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Реферат 
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КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ, ВТОРИЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА, 

КОНТРОЛЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 

 В НТО представлены результаты работ по этапу 1 календарного плана договора от 

20.10.2009г. №  118-09// 0901-1322/ 410-2009 (НИР «Освоение СП-НИИЯФ»). 

 Объектом исследования являются радиационные поля,  а также некоторые аспекты  

радиационной безопасности пилотируемых полетов за пределы земной магнитосферы. 

Цель работы – оценка степени радиационной опасности в процессе освоения 

Солнечной системы, разработка предложений по снижению ее уровня, определение 

основных характеристик оборудования радиационного контроля и формирование 

предложений по созданию соответствующей аппаратуры. 

 В процессе работы проводились аналитические исследования экспериментальных 

данных и разработанных моделей, используемых для расчетов радиационных нагрузок, 

испытываемых техникой и космонавтами в космическом прострнстве, выявление 

перспективных исследований по различным направлениям и формирование предложений 

конкретных исследовательских работ. 

В ходе исследования были получены следующие результаты:  

• систематизированы существующие экспериментальные данные по потокам 

галактических космических лучей, рассмотрены современные модели и перспективы 

их коррекции, а также возможности прогнозирования ГКЛ в межпланетном 

пространстве; 

• рассмотрены основные результаты исследований солнечных космических лучей, 

приведены основные сведения о закономерностях, присущих потоком и событиям 

СКЛ, необходимые для разработки вероятностной количественной модели СКЛ; 

• описана методика расчета вторичных протонов нейтронов на борту космических 

аппаратов, разработанная с использованием российской программы SHIELD, 

представлены результаты расчета для различных условий, а также данные об 

энергетических спектрах протонов и нейтронов на поверхности Луны и Марса 

зарубежным источникам; 

• приведены экспериментальные данные потоков заряженных частиц и измерений 

магнитного поля вблизи Юпитера, на их основе описана приближенная картина 

околопланетной среды и протекающих в ней физических процессах; 



• рассмотрены радиационные нагрузки, испытываемые техникой и космонавтами в 

космическом пространстве, описаны их количественные характеристики, процедура 

моделирования характеристик радиационного воздействия, а также приведены 

результаты расчетов для различных условий;  

• представлены результаты расчетов сечений упругого и  неупругого рассеяния, а 

также других параметров тяжелых продуктов ядерных реакций при взаимодействии 

протонов с энергиями от 50 до 1000 МэВ с кремнием, являющимся основным 

элементом бортовой электроники космического аппарата, в целях прогнозирования 

радиационных сбоев бортовой электроники космического аппарата; 

• рассмотрены основные особенности моделей, использующихся для расчета 

трехмерного пространственного распределения поглощенной дозы в элементах 

конструкции реальных космических аппаратов сложной конфигурации с 

неоднородной структурой, приведены примеры результатов расчетов; 

• проведен анализ применяемых в космической отрасли традиционных путей 

обеспечения радиационной стойкости бортовой электроники, рассмотрены новые 

материалы и методы защиты, определены перспективные исследования по 

конкретным направлениям радиационной защиты с учетом сформулированных 

критериев эффективности; 

• сформулированы основные требования к аппаратуре радиационного 

контроля применительно к пилотируемым космическим полетам, определен состав 

аппаратуры для контроля и прогнозирования радиационных характеристик и 

определены перспективные направления развития аппаратуры радиационного 

контроля. 

 На последующих этапах данной НИР целесообразно проводить более детальный 

анализ достоверности существующих моделей магнитного поля, полей заряженных частиц и 

солнечной активности для разработки методов расчета радиационных условий, коррекцию 

параметров моделей с учетом новых, более точных экспериментальных данных и, возможно, 

новых условий солнечной активности.  

 

 Отчет содержит 243 страницы, 51 рисунок, 12 таблиц, 1 приложение.  
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Введение 
Настоящий НТО содержит результаты исследований по этапу 1 календарного плана 

договора от 20.10.2009г. № 118-09// 0901-1322/ 410-2009 на НИР «Освоение СП-НИИЯФ». 

 В ходе выполнения данной НИР в целях определения степени радиационной 

опасности в процессе освоения Солнечной системы и снижения ее уровня до допустимых 

пределов были рассмотрены возможности расчета и прогнозирования радиационной 

нагрузки на технику и космонавтов во время космических полетов, применяемые пути 

радиационной защиты и возможности ее совершенствования, а также существующие и 

перспективные образцы оборудования и аппаратуры. 

 

 Отчетный материал состоит из 4 разделов. 

В разделе 1 представлены результаты углубленного анализа имеющихся 

экспериментальных данных о радиационных нагрузках, которые будет испытывать 

космическая техника и экипажи при межпланетных полетах, а также методик расчета 

первичного и вторичного космического излучения. 

В разделе 2 рассмотрены радиационные нагрузки, испытываемые техникой и 

космонавтами в космическом пространстве, включая возможности моделирования 

характеристик радиационного воздействия и сопоставительный анализ различных методов 

расчета. 

В разделе 3 представлены результаты анализа применяемых в космической отрасли 

традиционных путей радиационной защиты, описаны новые материалы и методы защиты, 

сформулированы критерии ее эффективности и определены перспективные направления 

исследований в данной области. 

Раздел 4 содержит описание необходимого состава аппаратуры для контроля и 

прогнозирования радиационных характеристик на основании сформулированных  

требований к аппаратуре радиационного контроля для пилотируемых космических полетов. 
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Глава 1. Радиационные условия и модели 

1.1  Высокоэнергетическая (>10 МэВ) космическая 
радиация  

 1.1.1  Галактические космические лучи 

 1.1.1.1  Суть явления 
Частицы галактических космических лучей (ГКЛ) образуют в межпланетном 

пространстве медленно изменяющееся с изменением солнечной активности (СА) 

радиационное поле, которое лишь изредка и на короткое время (до суток) уменьшается 

(до 50% в межпланетном пространстве)  вследствие Форбуш эффектов. В соответствии со 

своей жесткостью, частицы ГКЛ проникают также в околоземное пространство на орбиты 

спутников Земли.  

Наблюдаемые в окрестностях Земли, за пределами ее магнитосферы, потоки частиц 

являются результатом солнечной модуляции потоков частиц, попадающих в гелиосферу 

извне – из ближнего межзвездного пространства (БМП). Их источником являются, в 

основном, остатки сверхновых звезд, в окрестностях которых происходит ускорение 

частиц до энергии порядка 1016 – 1017 МэВ⁄нуклон. Поскольку за пределами гелиосферы 

человечество не имеет аппаратуры, измеряющих потоки частиц в широком интервале 

энергии, о величине исходных энергетических спектрах частиц при энергиях меньших 10 

ГэВ⁄нуклон мы можем судить только при помощи разных расчетных моделей, принимая 

за основу потоки частиц, измеренные в районе орбиты Земли.  

На Рис. 1.1.1 приведены два семейства точек. Нижнее семейство точек – это 

результаты измерения потоков протонов, выполненных в разные годы (а разные периоды 

солнечной активности). Верхнее семейство точек, это потоки протонов, 

предположительно за пределами гелиосферы, вычисленные при помощи расчетной 

модели международного стандарта (ISO GCR-2004), описывающей итоги процесса 

модуляции потоков частиц в гелиосфере (кривая 1). Кривые 2 и 3 – результаты подобного 

же расчета по двум другим моделям. Разброс точек в верхнем семействе обусловлен как 

погрешностями измерении на орбите Земли, так и несовершенством используемой 

расчетной модели. 

Кроме протонов, в составе ГКЛ представлены тяжелые частицы – это ядра элементов 

(изотопов) практически всех элементов, представленных в периодической системе вплоть 
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до урана. При этом потоки частиц, слабо представленных во Вселенной, в ГКЛ 

присутствуют в намного большем количестве. Это обусловлено тем, что ядра в 

наибольшей степени представленные в галактике, проходя в на своем пути в среднем 7 

г⁄см2 вещества, фрагментируют, образуя значительные потоки вторичных ядер (например 

разные изотопы литии, бериллия и бора). 

 

Рис. 1.1.1. Результаты измерения потоков протонов на орбите Земли (крестики) и 

пересчитанные к условиям БМП (точки). Пунктирные линии - расчет по настоящей модели 

для условий 1977, 1987, 1981 и 1969 года для орбиты Земли. Сплошные кривые - спектры 

для условии ближнего межзвездного пространства (БМП) согласно: 1 – модели ISO GCR-

2004 (она же Nymmik et al. 1992 а,в; 1994; 1995); 2- Garcia-Munoz, (1991); 3- Webber, (1987).  

 1.1.1.2  Модели ГКЛ  

В настоящее время, ситуация по математическим (расчетным) моделям галактических 

и солнечных космических лучей кардинально отличаются от ситуации с расчетными 

моделями солнечных космических лучей. Среди моделей ГКЛ имеется одна 

международно-признанная модель ГКЛ –- International Standard, ISO 15390, разработанная 

в течении ряда лет в НИИЯФ МГУ (Суслов и Ныммик 1988, 1989; Suslov. and Nymmik, 

1989; Ныммик и др., 1991; Nymmik et al. 1992 а, в; 1994; 1995; Beliaev et al., 1996). 

Перечислим здесь и несколько других расчетных моделей (Adams et al. 1981; Badhwar 

and.O'Neil, 1992, 1993, 1994, 1996; Tylka et al. 1997; Davis et al.,2000. 2001a, 2001b, O’Neil, 

2006, Tylka et al. 1997 - модель CREME-96), используемых в основном только их 

разработчиками. Следует еще подчеркнуть, что в той части общей модели CREME-96, 

которая относится к ГКЛ, модель является копией нашей работы, оригиналу которой, 
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относящей к параметрам ядер с зарядом до 28, были добавлены параметры ядер с зарядом 

до 92.  

В настоящей работе для уточнения (улучшения) расчетных моделей потоков частиц 

СКЛ целесообразно руководствоваться, в первую очередь, от необходимости уточнения 

параметров именно модели ГКЛ –- International Standard. Дополнительной причиной 

служит то, что большинство других недели не содержит независимых входных 

параметров, позволяющих установить величину потоков в будущем. В модели ISO таким 

параметров является уровень будущей солнечной активности. Это является и плюсом и 

минусом этой модели. Дело в том, что будущая уровень солнечной активности 

прогнозируется с большой неопределенностью. Особенно это стало известным в текущее 

время, когда начало будущего солнечного цикла задерживается и под сомнение 

поставлены все прогнозы ее величины.  

Согласно модели, международного стандарта, имеется три фактора, обуславливающих 

величину потоков ГКЛ в ходе модуляции. Это: 

1. уровень солнечной активности (число солнечных пятен), изменяющаяся в среднем 

с периодом 11 лет,  

2. направление и величина общего крупномасштабного магнитного поля Солнца, 

изменяющаяся со средним периодом 22 года и имеющим в последующие друг за другом 

11-летние циклы разные знаки.  

3. запаздывание изменения величины потоков частиц по сравнению с изменением 

уровня солнечной активности  - т.н. инерционность физических условий в гелиосфере 

(эффект имеет разную величину в четных и нечетных циклах солнечной активности. 

В связи с последним обстоятельством, в годы последующих друг за другом 

минимумов солнечной активности (1977, 1987) потоки частиц имеют разную величину 

(см. Рис. 1.1.1). В годы максимума (1969, 1981), когда величина магнитного поля 

минимальна и проходит переполюсовку, разница в величине потоков обусловлена, в 

основном, разницей уровней активности в максимуме разных конкретных циклах.  

Отметим, что здесь нет необходимости подробного описания модели International 

Standard, ISO 15390. Такое описание дано, как в самом описании Стандарта, так и в 

изданиях:  

• Новые наукоемкие технологии в технике. Энциклопедия, том 16, 2000.  

• Модель Космоса, 2006.  

• Радиационные условия в космосе, 2006.  



 13 

 1.1.1.3  Энергетические спектры частиц ГКЛ 
Естественно, солнечную модуляцию испытывают все частицы ГКЛ. На Рис. 1.1.2 

приведены расчетные по модели ISO GCR-2004 энергетические спектры протонов, ядер 

гелия, кислорода и железа в 1997 (минимум) и 2002 годах (максимум солнечной 

активности). При высоких энергиях (≥ 10 ГэВ⁄нуклон) модуляция потоков солнечной 

активностью близка к нулю, и спектры в разные годы солнечной активности неизменны. 

 

 

Рис. 1.1.2. Расчетные (по модели ISO GCR-2004) энергетические спектры протонов, ядер 

гелия, кислорода и железа для годов минимума (1997) и максимума (2002) солнечной 

активности.  

 

По модели ISO поток частиц i- сорта вычисляется как функция двух сомножителей 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )F E t R t F E

W n
i

W n o
i

, ,
, ,= ⋅Ψ ,                                           (1.1.1) 

где  
( ) ( )),,, tRi

nWΨ   
 - это модуляционная функция, зависящая от уровня солнечной активности W, четности - 

нечетности солнечного цикла и которая при возрастании жесткости частиц стремится к  

 Единице 

 Второй сомножитель имеет вид модифицированного энергетического спектра (по 

жесткости):  



 14 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( )

F E dE R
dR
dE

dE
C

R
dE

o
i

o
i

i i

i
⋅ = =

⋅
Φ

β
β

α

γ   (1.1.2) 

и описывает энергетический  спектр частиц в БМП. Для протонов это – кривая (1) на 

Рис. 1.1.1.  

Параметры этого спектра определялись нами при разработке модели ГКЛ ISO. Их 

величины представлены в Таблице 1.1.1 

Таблица 1.1.1 

Параметры спектра (формула 2) для ядер с зарядом  Z ≤ 28 

Z Частица Ai  Ci Ci
± σ  γi αi 

-1 e 1,0 170 - γe* 

1 Η 1,0 (1,85 ±  0,13) 104 2,74 ±  0,02  2,85 ±  0,02 

2 He 4,0 (3,69 ±  0,22) 103 2,77 ±  0,02 3,12±  0,02 

3 Li 6,9 19,5 ±  1,5 2,82 ±  0,02 3,41 ±  0,11 

4 Be 9,0 17,7 ±  1,3 3,05  0,02 4,30 ±  0,12 

5 B 10,8 49,2 ±  1,6 2,96 ±  0,01 3,93 ±  0,05 

6 C 12,0 103,0 ±  3,0 2,76 ±  0,01 3,18 ± 0,04 

7 N 14,0 36,7  1,2 2,89 ±  0,01 3,77 ±  0,05 

8 O  16,0 87,4  2,1 2,70 ±  0,01 3,11 ± 0,04 

9 F 19,0 3,19 ±  0,28 2,82 ±  0,03 4,05 ±  0,06 

10 Ne 20,2 16,4 ±  0,70 2,76 ±  0,01 3,11 ±  0,07 

11 Na 23,0 4,43 ±  0,28 2,84±  0,02 3,14 ±  0,09  

12 Mg 24,3 19,3 ±  0,70 2,70 ±  0,01 3,65 ±  0,27 

13 Al 27,0 4,17 ±  0,22 2,77 ±  0.02 3,46 ±  0,21 

14 Si 28,1 13,4 ±  0,50 2,66 ±  0,01 3,00 ±  0,10 

15 P 31,0 1,15 ±  0,04 2,89 ±  0,01 4,04 ±  0,41 

16 S 32,1 3,06 ±  0,12 2,71 ±  0,02 3,30 ±  0,22 

17 Cl 35,4 1,30 ±  0,08 3,00 ± 0,04 4,40 ±  0,30 

18 Ar 39,9 2,33 ±  0,07 2,93 ±  0,01 4,33 ±  0,21 

19 K 39,1 1,87 ±  0,05 3,05 ±  0,01 4,49 ±  0,20 

20 Ca 40,1 2,17 ±  0,06 2,77 ±  0,01 2,93 ±  0,16 

21 Sc 44,9 0,74 ±  0,02 2,97 ±  0,01 3,78 ±  0,19 

22 Ti 47,9 2,63 ±  0,08 2,99 ±  0,01 3,79 ±  0,17 

23 V 50,9 1,23 ±  0,04 2,94 ±  0,01 3,50 ±  0,14 

24 Cr 52,0 2,12 ±  0,06 2,89 ±  0,01 3,28 ±  0,17 
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Z Частица Ai  Ci Ci
± σ  γi αi 

25 Mn 54,9 1,14 ±  0,05 2,74 ±  0,02 3,29 ±  0,27 

26 Fe 55,8 9,32 ±  0,24 2,63 ±  0,01 3,01±  0,07 

27 Co 58,9 0,10 ±  0,08 2,63 4,25 ±  0,79 

28 Ni 58.7 0,49 ±  0,02 2,63 ±  0,01 3,52 ±  0,28 

 
 
Вид модуляционной функции вместе параметрами Таблицы 1 определяют точность 

модели. Как примеры точности описания потоков частиц в модели ISO, на Рис. 1.1.3 

приведены экспериментальные данные, измеренные различными приборами, так и 

модельные спектры углерода, сравнение которых позволяет судить о точности модельного 

описания потоков ГКЛ. Приведено два расчетных спектра, отличающихся друг от друга 

величиной  параметров спектра из таблицы 1.1.1. Как видно из приведенных данных, 

точность разных вариантов наборов параметров позволяет описать потоки частиц с 

погрешностью несколько десятков процентов.  

 

 

Рис.1.1.3. Энергетические спектры ядер углерода в год минимума (2006) и максимума 

(2002) солнечной активности. Две расчетных спектра отличаются различием параметров 

одной и той же модели. 
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По функции (1.1.2) видно, что при релятивистских скоростях (β→1), когда и 

модуляционная функция стремится к 1, наблюдаемый энергетический спектр имеет вид: 

  ( )( )
( )

dE
R
CdEEF

i

i
i

o γ=⋅   (1.1.3) 

т.е., два параметра – С и γ для каждого сорта частиц определяются непосредственно из 

экспериментальных данных при высоких энергиях. В этом случае год измерения не имеет 

значения, важна только систематическая и статистическая точность результатов.  

С времен разработки модели ISO GCR-2004 прошло более 10 лет и за прошедшие годы 

было проведено значительное количество экспериментов, позволяющих уточнить 

величину параметров С и γ. Это эксперименты: 

• CREAM (Park et al. 2007, Yoon et al, 2009; Lee et al. 2007; Seo et al, 2007;  Zei et al. 

2007 ; Wakely  et al., 2007; Maestro, 2009).  

• BESS-Polar (Hams et al., 2007 ; Shikaze et al., 2007). 

• H.E.S.S., (Bühler R., and collaboration, 2007).  

• ACE CRIS (Wiedenbeck et al. 2007; Binns, 2009).  

Этот список публикации в ходе дальнейшей работы будет нами, безусловно,  

дополнен.  

 

 1.1.1.4  Модуляция потоков частиц ГКЛ 
Величина потоков частиц низких энергии определяется двумя обстоятельствами. Это – c с 

одной стороны, насколько точно определены параметры, определяющие спектры частиц в 

БМП (это в случае модели ISO параметры С, γ и ά в формуле (1.1.2). С другой стороны – 

это видом модуляционной функции и величиной использованных в ней параметров. Если 

точность определения параметров С, γ по мере увеличения точности измерении не 

представляется трудным, то экспериментальных данных для определения вида 

модуляционной функции явно мало. Для определения этой функции требуются временные 

ряды мониторных данных (измерения, выполненные с одной и той же аппаратуры) 

длительностью не менее двух солнечных циклов. Исторически этому требованию 

соответствуют данные, полученных со спутника IMP-8.  
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Рис. 1.1.4. Потоки гелия, измеренные на спутнике IMP-8 в течение 1967-1986 и результат 

расчета по модели ISO.  

Измерения потоков разных частиц, выполненные на IMP-8, явились основой для 

разработки модели ISO. К сожалению, этот ряд измерении оборвался задолго до 

окончания работы самого спутника, из-за того, что вышла из строя электроника, 

выделяющая величину угла отбора частиц (антисовпадательный колпак). Отсутствие у 

детекторов излучения активной боковой защиты является причиной того, что 

долговременная серия измерения потоков частиц на большой серии спутников GOES 

беспредметна с точки зрения изучения модуляции потоков частиц галактических 

космических лучей. 

Одним из основных источников экспериментальных данных о модуляции потоков 

протонов ГКЛ являются временные ряды счета нейтронных мониторов. К сожалению, эти 

данные относятся к той области высоких энергии, где глубина модуляции относительно 

невелика и относительно мало чувствительна к выбору параметров модуляционной 

функции.  

Из современных источников экспериментальных данных наиболее перспективными 

являются данные, которые мы получаем от спутника АСЕ (прежде всего приборы CRIS и 
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SIS). Пример экспериментальных данных об изменении потоков кислорода разных 

энергии приведен на Рис. 1.1.5. К сожалению, временный ряд экспериментальных данных, 

пригодный для уточнения модуляционной функции мы получаем только к 2019 году. 

Более раннее использование этих данных может привести только к искажению модели.  

 

 

Рис. 1.1.5. Временный ход потоков кислорода, измеренный прибором CRIS на спутнике SIS. 

Цифры означают среднюю энергию иона кислорода в измерительном канале  (МэВ⁄нуклон).  

 1.1.1.5  Прогноз потоков частиц ГКЛ 
 Одной из основных задач, накладываемых на модель ГКЛ, является прогноз потоков 

частиц для будущих космических полетов. Все модели ГКЛ, кроме модели ISO, не 

содержат каких либо (входных) параметров для выполнения этой задачи. 

В модели ISO такой параметр имеется. Это среднее ожидаемое число солнечных пятен.  

Это означает, что точность прогноза величин потоков частиц ГКЛ для будущих полетов в 

основном определяется точностью прогноза солнечных пятен в солнечных циклах. 

Имеющийся вариант модели ISO разработан на базе данных, относящихся к последним 

пяти циклам солнечной активности, когда длительность солнечных циклов была близка к 

11ти годам, а величина числа солнечных пятен в разных максимумах отличались не более 

двух раз. Для прогноза потоков на будущее  в модели используется прогноз солнечных 
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пятен на следующий 24. цикл солнечной активности NASA – см. Sunspot numbers. Однако, 

как показывают современные данные о текущем уровне солнечной активности, пауза 

перед следующем солнечным циклом сильно затянулась, и данные как из Sunspot numbers 

так и ГОСТ 25645.302-83 – также претендующий на прогноз солнечной активности могут 

оказаться ошибочными. По некоторым гипотезам, следующий солнечный цикл может 

оказаться очень слабым (малое число солнечных пятен). Тем более требуется особая 

осторожность, что, если такая гипотез оказывается верным, требуется глубокий анализ 

соответствия модели ISO новым условиям, или, по крайней мере, ввести в расчетную 

модель новый, более реалистический ряд прогнозируемых солнечных пятен.   

 

Заключение к разделу 1.1.1 
Этот раздел предварительного отчета оказался сравнительно коротким, ибо точность 

определения потоков частиц ГКЛ основана на точности общепринятой международной 

модели. По-видимому, в дальнейшем требуется только коррекция параметров этой модели 

с учетом новых, более точных экспериментальных данных, и, возможно, новых условии 

солнечной активности в очередном солнечном цикле.   

 

 1.1.2  Солнечные космические лучи 
Для солнечных космических лучей до сих пор не разработано достаточно детальных 

количественных моделей, охватывающих, кроме протонов, и тяжелые частицы. По этому 

перед разработкой такой модели надо было провести глубокий анализ экспериментальных 

данных, выявить основные фундаментальные закономерности, присущие явлению СКЛ. 

Эта работа была нами выполнена и ее результаты служат базой новой, охватывающей как 

протоны, так и  большую часть тяжелых ионов СКЛ. Некоторые важные результаты этой 

работы в настоящее время только готовятся к печати. 

 

 1.1.2.1  Суть явления 
Появление потоков частиц Солнечных космических лучей в межпланетном 

пространстве и в том числе на орбите Земли связано с генерацией таких частиц на Солнце, 

что на настоящем этапе познания носит сугубо вероятностный характер. Известно, что 

потоки частиц генерируются только некоторой частью солнечных вспышек в том случае, 

если частицы имеют возможность покинуть область вспышки в хромосфере Солнца.  
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В межпланетном пространстве потоки в событиях СКЛ сначала, как правило, быстро 

возрастают, достигают максимума (в этот момент фиксируется т.н. пиковый поток) и 

затем относительно медленно убывает. Иногда события СКЛ сопровождаются выбросом в 

межпланетное пространство хромосферного вещества (Chromosphere Mass Erection), 

сопровождаемой ударной волной, в области которой происходит дополнительное 

ускорение низкоэнергетических частиц (Е≤30 МэВ/нуклон). Такие ударные волны и 

дополнительные потоки низкоэнергетических частиц достигают окрестности Земли 

примерно на сутки позже первых частиц высоких энергий.  

Полное число частиц в событии называется флюенсом. События СКЛ могут иметь 

величины флюенса, отличающиеся до 5-6 порядков.  

Частота событий СКЛ зависит от уровня солнечной активности – в период большой 

активности она больше, в период малой интенсивности она меньше, вплоть до отсутствия 

событий СКЛ в глубоком минимуме СА (солнечной активности). 

Для практических потребностей космонавтики, и не только, необходимо знать, какова 

величина потоков (флюенсов и пиковых потоков), появившихся за заданный интервал 

времени (иногда говорят «время полета» или миссии) в условиях известного или 

прогнозируемого уровня солнечной активности. Эта величина не является строго 

детерминированной, а имеет вероятностный характер. Для одинаковых условий с разной 

вероятностью могут появиться события с потоками разной величины.  

Для описания указанного явления разрабатываются количественные вероятностные 

модели потоков частиц СКЛ, которые устанавливают, с какой вероятностью в данный 

период времени (при данной солнечной активности) могут появиться потоки частиц той 

или иной величины.  

Подробные сведения имеются только в трех моделях потоков протонов СКЛ. Это 

модели: 

• JPL-91 (Feynman et al. 1993),   

• EPS (Xapsos 1996, 2000) и модель  

• Московского Университета (Nymmik, 1998 а, в, ГОСТ-Р - 2001).  

Что касается тяжелых частиц СКЛ, то в практике оценок потоков тяжелых частиц в 

большей части пользуются только характеристиками экстремальных событий, в качестве 

которых принимают результаты измерения потока частиц в каком-либо из самых больших 

до сих пор наблюденных событий СКЛ. Исключением являются: 
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• модель НИИЯФ МГУ (Nymmik, 1998 а, в), разработанная путем обобщения 

данных разрозненных ранних экспериментов измерения потоков тяжелых ядер 

СКЛ 

•  модель Tylka et al., (1997) являющаяся обобщением измерения потоков 

некоторых тяжелых ионов на спутнике IMP-8 прибором CRT  

• модель Xapsos et al. 2007.  

 

Мы не будем останавливаться здесь на отдельном описании моделей потоков протонов 

частиц, разработанных другими авторами, которые на наш взгляд, имеют разные 

недостатки, которые иногда отличаются от экспериментальных данных до двух порядков 

величины.  

Разные модели построены на разной методологической основе. Отметим лишь, что 

разрабатываемая в настоящей работе модель потоков тяжелых энергичных ионов СКЛ 

основана на методологической базе разработанной нами ранее модели потоков протонов 

(Nymmik 1999a,b, ГОСТ-P), и тем самым является неотъемлемой частью общей 

количественной модели потоков частиц СКЛ.  

Отметим, что разработка отдельной от протонов модели потоков тяжелых ионов СКЛ 

практически невозможна в виду относительной малости потоков тяжелых частиц, что не 

позволяет установить необходимые базовые закономерности, присущие этим частицам, 

каждому элементу по отдельности. Можно лишь, чем мы и воспользовались при 

разработке модели, установить закономерности, относящиеся к поведению потоков 

тяжелых частиц относительно потоков протонов, чье поведение и связанные с ним 

закономерности в свою очередь уже известны.  

 1.1.2.2  Экспериментальные данные. Основные источники сведений. 
Систематические ошибки, свойственные разным приборам. 

Вид энергетических спектров частиц СКЛ таков, что их прямое исследование 

возможно только за пределами атмосферы Земли и в первую очередь в районах, где 

геомагнитная жесткость обрезания минимальна. Поэтому первые эксперименты по 

регистрации частиц СКЛ производились при помощи ракет и высотных баллонов. 

Специфика этих измерений такова, что в первом случае потоки частиц регистрируются в 

течение короткого интервала времени (минуты), во втором случае баллоны запускают с 

некоторым запозданием, и детекторы пропускают те частицы, которые приходят к Земле 

первыми. Регистрация потоков частиц в первых экспериментах производилась при 

помощи т.н. интегральных детекторов, регистрирующих полную сумму попадающих в 
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них частиц. Это были ядерные фотоэмульсии и в последствии – твердотельные трековые 

детекторы, регистрирующие тяжелые частицы.  

В итоге энергетические спектры частиц СКЛ, зарегистрированные в первых 

экспериментах (конец пятидесятых, начало шестидесятых годов) имели форму, 

характерную для спектра, относящегося к короткому промежутку времени, и как стало 

ясным в последствии, отличающемуся от спектра пиковых потоков и флюенса (полного 

количества частиц в событии). Для протонов и гелия эти спектры были описаны как 

экспоненты от жесткости частиц (Freier and Webber, 1963; Freier, 1963): 

)/exp(/ oRRC
dR
dF

=  (1.1.4) 

В последствии такая форма спектра была использована во многих расчета для 

описания экстремально больших  событий СКЛ при расчетах радиационного воздействия 

СКЛ.  

Уже при первых экспериментах были установлены большие вариации отношения 

потока гелия к потоку протонов в разных событиях (Biswas and Fichtel, 1965).  

В последствии Price et al. (1973) обобщили другие основные результаты изучения 

элементного состава СКЛ в виде следующих положений: 

1. При малых энергиях потоки СКЛ обогащены тяжелыми частицами, 

2. Фактор обогащения состава СКЛ )..( EHezξ , определяемый как отношение 
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(где в числителе приведено отношение потока частиц СКЛ а в знаменателе – 

отношение этих же частиц в фотосфере) возрастает с ростом атомного номера z.  

3. Величина фактора обогащения увеличивается с уменьшением энергии при энергиях 

ниже некоторой критической (Ес), величина которой меняется от события к событию на 

более, чем в 3 раза. Выше критической энергии величина )..( EHezξ  остается постоянной. 

В работе Bertch et al., (1974) дополнительно подчеркивалось, что ни величина фактора 

обогащения, ни критическая энергия не обнаруживает корреляции ни с величиной, ни  с 

какими-либо другими характеристиками событий СКЛ.  

В дальнейшем центр тяжести исследований переместился на спутники, где они 

выполнялись, с редкими исключениями, при помощи электронных методов. Это 

позволяло произвести непрерывную - мониторную - регистрацию потоков частиц, в том 

числе событий СКЛ.  
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В 1985 была опубликована работа Breneman H., and Stone E, выводы которой были 

основаны на исследовании 10-ти событий СКЛ в интервале энергии частиц 3,5-50 

МэВ⁄нуклон. Авторы нашли, что фактор обогащения зависит от первого ионизационного 

потенциала частиц.  

В появившейся в 1986 статье McGuire, von Rosenvinge  and McDonald  был 

проанализирован  уже состав 15 событий СКЛ. Однако каких-либо новых выводов, 

отличных от выводов, сделанных в работе Price et al. (1973) сделано не было.  

Еще один шаг был сделан в работах Mazur et al. (1992), которые проанализировали 

данные, полученные в разных экспериментах о потоках протонов, гелия, кислорода и 

железа в 10-ти событиях СКЛ при энергиях 0.3-80 МэВ/нуклон. Авторы нашли, что 

величины отношений потоков указанных частиц СКЛ от энергии и отношения заряда к 

массе указанных частиц находятся в соответствии с выводами, вытекающими из 

положения стохастического ускорения частиц. Однако предложенная авторами 

зависимость отношения вступила в противоречие с выводами работ Price et al. (1973) и 

Chenette et al. (1994) и частично c частью приведенных в самой статье экспериментальных 

данных. 

Начиная с 70-ых, 80-тых годов был запущен ряд спутников, на борту которых 

находилось по несколько приборов для регистрации заряженных частиц СКЛ. Это 

приборы позволяли расширить общий энергетический диапазон потоков измеряемых 

частиц, а также обеспечили одновременное измерение потоков разных частиц (серии 

спутников IMP, GOES и др.). 

С целью обобщения полученных результатов, одновременно началась и разработка 

моделей потоков частиц СКЛ. И сразу выявились различия в потоках и энергетических 

спектров частиц СКЛ, измеряемых в одних и тех же событиях. В частности оказалось, что 

модели потоков частиц, базирующихся на данные разных приборов, различны. 

Это первым было показано в работе (Cleghorn and Badhwar, 1999), которые, сравнив 

потоки протонов СКЛ, измеренные на спутниках GOES, c результатами расчетов по 

вероятностной модели МГУ (Nymmik, 1998, 1999 a,b), обнаружили значительные 

расхождения между данными GOES и моделью. Уже при обсуждении этой статьи на 

рабочем совещании в Хьюстоне в 1997 году нами было указано, что расхождение 

обусловлено различием энергетических спектров протонов, измеренных на спутниках 

GOES и спектров протонов, измеренных на спутнике IMP-8, на базе которых модель была 

разработана. Это расхождение подвигло наc на сравнительный анализ, энергетических 

спектров протонов СКЛ, измеренных разными приборами (спутники IMP-8, GOES, 
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Метеор, высотные баллоны и наземные нейтронные мониторы (Mottl and Nymmik 2003, 

2007).  

В итоге анализа было установлено, что энергетические спектры протонов СКЛ, 

измеренные на спутнике IMP-8  (инструмент CPME), аппроксимированные, как степенные 

функции жесткости протонов, значительно жестче, чем об этом свидетельствуют данные 

остальных приборов. В итоге потоки протонов, измеренные прибором CPME при энергиях 

несколько сот МэВ, в среднем, завышены в 10 раз по отношению к истинным величинам. 

Попутно было выяснено, что систематическая коррекция, введенная и до сих пор 

вводимая в результаты измерения потоков протонов в высокоэнергетических каналах 

инструментов Dome на спутниках серии GOES ошибочна, и имеет противоположный знак 

по отношению к декларированным авторами величинам (Zwickl, Internet). Кроме того, 

были установлены некоторые систематические погрешности измерения в отдельных 

измерительных каналах в обоих вышеупомянутых приборах. К сожалению, авторы 

экспериментов никак не отреагировали ни на направленные им письма, ни на статью.  

Приведенные примеры являются не единственным свидетельством погрешностей, 

свойственным электронным приборам регистрации частиц СКЛ. 

Приведем еще два примера систематических погрешностей электронных приборов 

регистрации. В статье (Baranov et al., 2001) мы демонстрировали, что потоки ионов 

железа, измеренные двумя приборами (VLET и CRT) на спутнике IMP-8 (см. например, 

Tylka and Dietrich, 1999), при энергии 30÷40 МэВ/нуклон отличаются в 4 раза. На фоне 

этого изъяна электронных приборов безупречным выглядит энергетический спектр этих 

же частиц, измеренный на станций Мир камерой диэлектрических трековых детекторов 

эксперимента Платан.  

В качестве еще одного примера приведем усредненные энергетические спектры 54 

одних и тех же событий СКЛ, измеренные на спутниках GOES и ACE (прибор SIS) – 

неопубликованные нами данные (Рис. 1.1.6). 
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Рис. 1.1.6. Логарифмически усредненные потоки ионов гелия 56 событий СКЛ, 

зарегистрированных за 1997-2006 гг. на спутниках GOES и ACE (прибор SIS). 

Методом, позволяющим нам выявить систематические различия результатов 

измерения, есть представление их в виде усредненных величин потоков частиц от 

множества событий.  
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где - Fk,i –величина потока i-того события в некотором канале прибора, Fk -  

логарифмически усредненный поток в некотором канале прибора.  

Дело в том, что делать какие-либо выводы путем  сравнения характеристик отдельных 

событий нельзя, ибо существуют объективные отличия в данных, обусловленные 

ориентацией детекторов в пространстве, разным влиянием на детекторы вторичных 

излучений и т.д. Имеется яркий пример того, как путем сравнения потоков одного 

события, измеренных на двух спутниках был сделан вывод (Smart and Shea, 1999), 

противоположный тому, что удалось сделать после учета характеристик 13 подобных 

событий (Mottl and Nymmik, 2007). 

Последним значительным источником информации о потоках высокоэнергичных 

частиц является спутник АСЕ с установленными на нем многочисленными приборами, 
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среди которых инструмент SIS предназначен для регистрации частиц СКЛ высоких 

энергий. 

Прежде чем приступить к анализу и обобщению полученных экспериментальных  

данных, укажем на одну систематическую ошибку, присущую первому (самому 

низкоэнергетическому) каналу измерения потока частиц событий СКЛ. На Рис. 1.1.7 

приведены логарифмически усредненные энергетические спектры He, O и Fe. 

 

 
 

Рис. 1.1.7. Логарифмически усредненные энергетические спектры He, O и Fe, 

зарегистрированные прибором SIS на спутнике ACE  для очень больших (He, O и Fe), 

больших (He) и средних (He) событий СКЛ. Величины потоков частиц в первом канале 

(самые левые экспериментальные точки) всюду завышены. Плавные кривые – 

энергетические спектры по модели Эллисона-Рамати  (Ellison and Ramaty, 1985).  

В случае кислорода и железа усреднялись потоки четырех самых больших событий, в 

случае гелия, кроме того и потоки в 14 больших и в 23 средних событиях. Для всех 

событий заметно, что потоки всех трех частиц, измеренные в первом канале прибора SIS 

завышены. При этом степень завышения явно зависит от величины потока – чем больше 

поток, тем больше степень завышения. Очевидно, что эффект не зависит от интервала 

энергии частиц, а относятся только к первому счетному каналу. Поэтому, верить данным 

первого энергетического канала регистрации для определения параметров энергетических 

спектров (тяжелых) частиц нельзя. Можно еще добавить, что наличие отмеченного 
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эффекта систематического искажения данных результатов измерения 

низкоэнергетических частиц СКЛ подтверждаются другим прибором, ULEIS, 

установленным также на спутнике АСЕ. 

 1.1.2.3  Понятие события СКЛ 
Событие СКЛ есть акт генерации на Солнце высокоэнергичных частиц, которые в 

дальнейшем распространяются в гелиосфере и регистрируются в виде возрастания потока 

частиц над фоном потока галактических космических лучей. 

Исследователи по-разному трактуют это понятие.  

С одной стороны, ученые, изучающие физические процессы на Солнце, как правило, 

связывают потоки вышедших от Солнца частиц с рентгеновскими вспышками, которые 

являются свидетельством генерации высокоэнергичных частиц в той или иной локальной 

точке Солнца. Однако, не всегда эти частицы имеют возможность покидать Солнце. 

Соответственно не все, даже крупные вспышки сопровождаются событиями СКЛ. С 

другой стороны, частицы генерируются не только в видимой, но и в невидимой в 

настоящий момент области Солнца (залимбовые вспышки) и поэтому соответствующая 

вспышка наблюдена быть не может.  

С другой стороны, специалисты, занимающиеся прикладными проблемами, часто 

отбирают события по чисто прагматическим критериям. Так, в НАСА принято считать 

событием СКЛ возрастание в межпланетном пространстве потока частиц, началом 

которого принимают какой-то условный уровень потока, превышающий фон ГКЛ, а 

концом, момент времени, когда поток уменьшается до первоначальной величины. В 

случае, когда события СКЛ следуют друг за другом через небольшие временные 

интервалы их принимают как один 

В настоящей работе событием СКЛ считается любое новое возрастание потока 

протонов с энергией больше 30 МэВ (на базе мониторных измерений на спутниках IMP=8 

и серии GOES (Nymmik, 2007b)), не связанное с запоздалым приходом на орбиту Земли 

ударной волны с захваченными в ее окрестности дополнительно ускоренными частицами.  

На Рис. 1.2.3 приведен пример выделения 4 событий СКЛ в октябре 1989. Следует 

отметить, что в большинстве работ, посвященных моделированию потоков частиц СКЛ 

(Feynman et al. 1993, Xapsos et al. 1996, Rosenqvist edt al. 2005) используется т.н. 

техническое определение события СКЛ, согласно которому приведенные 4 события 

принимаются как одно целое. Недостатком такого подхода является то, что относительно 
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таких «событий» невозможно установить закономерности, присущие событиям СКЛ, как 

к истинным природным явлениям. 

Величиной события нами принято называть зарегистрированное полное количество 

протонов с энергией (Е)≥30 МэВ.  

На основании измерений 1974-2008 годов, проведенным  на IMP-8 и спутниках серии 

GOES за 1974-2008 годы, нами было выделено 276 событий СКЛ (из них 205 событий 

величиной F30≥106 протонов/см2. 

 

 
 

Рис. 1.1.8. Пример выделения 4-ых событий СКЛ из мониторного ряда данных потока 

протонов согласно энергетическому каналу 15-40 МэВ регистрации на спутнике GOES-7.  

 1.1.2.4  Зависимость средней частоты событий СКЛ от солнечной 
активности. Основные закономерности. 

Анализом экспериментальных данных нами было установлено, что средняя частота 

событий СКЛ пропорциональна числу солнечных пятен, т.е. события СКЛ генерируется 

вполне определенной частью солнечных пятен и эта относительная часть не зависит от 

уровня солнечной активности.  

На Рис. 1.1.9 приведены данные о частотах появления событий СКЛ в периоды 

времени c 1974 до 2004 и с 1974 до 2009 годов по данным измерений потоков протонов на 

спутниках IMP8 и серии GOES. Вывод о пропорциональности средней частоты появления 

событий СКЛ величине солнечной активности был нами сделан в работах (Nymmik 1999c, 
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2006, 2007а,в, Ныммик 2007). Сплошная линия, описывающая  данные этого года, есть 

степенная функция с показателем близким к 1. Однако в годы 2006 имели место 

значительные отклонение  частоты событий от средне-ожидаемой величины (отклонение 

по числу событий порядка 2 среднеквадратичных отклонений). Это привело к 

значительному возрастанию частоты событий в интервале 25,8≤W≤39.6 и изменению 

показателя распределения на 0.1 (0,9) – штриховая линия. Однако эта статистическая 

флюктуация данных еще не является достаточным основанием отказа от гипотезы о 

пропорциональности частоты событий к уровню СА.  

 
 

Рис. 1.1.9. Зависимость частоты событий СКЛ от солнечной активности (сглаженных 

чисел Вольфа). Ранние данные (до 2005 года) – кружочки, данные с добавлением сведений, 

полученных в 2005-2008 годах - звездочки. Крестиком обозначена верхняя граница частоты 

для сверх-спокойного периода СА. Сплошная линия – пропорциональная зависимость 

частоты от уровня СА, штриховая линия – зависимость согласно последним 

экспериментальным данным. Пунктирная линия – отображение гипотезы моделей JPL-91 и 

ESP.  

По данным Рис. 1.1.9 можно высказать еще 2 замечания. 

Первое. Пунктирной линией отображена суть гипотезы, которая лежит в основе 

известных вероятностных моделей потоков протонов JPL91 (Feynman et al. 1993) и ESP 

(Xapsos et al. 1998). Эта гипотеза гласит, что частота событий в 7-летний период 
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«активного Солнца» постоянна (ν=7.4) , а в 4-летнем периоде «спокойного» Солнца 

событиями СКЛ можно пренебречь. Данные Рис. 1.1.9 показывают, насколько эта 

гипотеза далека от действительности.  

Второе. За время наблюдений в период предельно малой СА W<10 не наблюдалось ни 

одного события СКЛ. Минимальная СА при которой произошли события СКЛ, была в 

декабре 2006 года. Учитывая количество годов с 1974 года со столь малой СА, и 

приписывая в качестве верхнего предела количество событий 1, получим верхний предел 

средней частоты для этого периода (крестик на Рис. 1.2.4). Эта величина также 

согласуется с общей концепцией о зависимости  частоты событий СКЛ от СА до 

предельно малых величин СА. 

Здесь следует еще отметить, что приведенные на Рис. 1.1.9 экспериментальные данные 

включают все события СКЛ без ограничения их величины. Как следует из следующего 

раздела (Рис. 1.1.10), в области малых событий F<106 протонов (c энергией ≥30 МэВ)/см2 

проявляется пороговый эффект регистрации и отбора событий (Курт и Ныммик, 1997), 

ограничивающее количество зарегистрированных событий.  

 

 1.1.2.5  Распределение событий СКЛ по величине.  
Кроме частоты событий важнейшей характеристикой совокупности событий СКЛ 

является их распределение по величине. С этим вопросом тесно связана проблема о 

максимальной величине потока частиц, которая может быть генерирована (с заданной 

вероятностью) на Солнце. Вопрос о максимальных потоках частиц в событиях солнечных 

космических лучей (СКЛ) является одним из ключевых проблем физики Солнца. Решение 

этой проблемы важно также с прикладной точки зрения, ибо потоки частиц СКЛ являются 

одним из основных источников радиационной опасности при космических полетах, а 

также одним из основных составляющих космической погоды вообще, создающей 

разнообразные эффекты в атмосфере и на поверхности Земли.  

Функции распределения событий СКЛ 

К решению этой проблемы подходят разными методами. Среди них есть как чисто 

эмпирические (Мирошниченко, 1994, 1995), так и методы, основанные на математическом 

анализе экспериментальных данных (Feynman et al., 1993; Gabriel and Feynman, 1996; 

Xapsos et al., 1996, 1998; Nymmik,1996, 1999 a,b и др.). Все последние работы основаны на 

анализе вида функции распределения с целью ее достоверной экстраполяции в область 

больших величин потоков, где прямых экспериментальных данных пока еще нет. 
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Работа (Мирошниченко, 1994, 1995), не содержит математического анализа и, являясь 

чисто интуитивной, представляет интерес только на стадии сравнения с результатами 

работ, основанных на количественном математическом анализе.  

Изучение распределения событий по величине пиковых потоков протонов СКЛ, а 

также их описание в виде функции, среди первых, было предпринято Van Hollebeke и 

др.(1975). В этой работе дифференциальное распределение событий СКЛ по величине 

пикового потока протонов при энергии 40 МэВ было описано в виде степенной функции с 

показателем γ=-1,15±(0,05). Сразу заметим, что такое жесткое (плоское) распределение не 

может протянуться в область больших величин потоков, так как приводит к бесконечно 

большим энерго-выделениям во вспышечных процессах, происходящих на Солнце. Тем 

не менее, в последствии Cliver et al. (1991) для пиковых потоков протонов в интервале 

энергии 24 ÷43 МэВ  подтвердили величину индекса распределения и нашли, что γ=-

1,13±(0,04). 

Поскольку объем прямых экспериментальных данных по измерению потоков частиц 

СКЛ был и остается ограниченным (по сравнению с возможностями современного 

человека) уже в 1980 (Lingenfelter&Hudson) была произведена попытка привлечения 

косвенных данных для оценки максимальных потоков частиц СКЛ. Было показано, что 

если исходить из данных радиоактивного углерода, накопленного в годовых кольцах 

деревьев за последние 7000 лет, то флюенсы протонов с энергией более 10 МэВ в 

отдельных  событиях СКЛ не должны быть более, чем Φ max=3·1011 протонов⁄см2. Отсюда 

авторы сделали вывод, что при флюенсе протонов Φ =2·1010 протонов⁄см2 степенное 

интегральное распределение должно испытывать излом с переходом к спектральному 

индексу γ=-4.  

Следующая попытка привлечь косвенные данные к оценкам максимальных потоков 

протонов СКЛ, была сделана Reedy (1996) на основе количества радиоактивных изотопов, 

найденных в лунном грунте. Эти данные имеют значение, как верхние пределы флюенсов 

и привели автора к выводу, что спектральный индекс интегрального распределения 

событий СКЛ при флюенсе Φ =1010 протонов⁄см2  должен испытывать излом  от γ=-0,4 до -

0,9.  Это намного меньше, чем предполагалось в работе Lingenfelter&Hudson (1980).  

До работы Reedy (1996), появилась работа Goswami et al, (1988),в которой авторы 

провели анализ длинного ряда прямых экспериментальных данных о событиях СКЛ с 

флюенсами протонов Е≥10 МэВ в 19÷21циклах солнечной активности. Они нашли, что 
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события распределены в виде степенной функции с показателем γ=-1,30±(0,06). Авторы 

находят также, что распределение становится мягче, начиная от Φ=1010 протонов⁄см2.  

Во всех этих работах предполагалось, что гипотетический излом наступает в 

распределении событий с флюенсами протонов с Е≥10 МэВ при Φ ≈ 1010 протонов⁄см2, т.е. 

вне пределов интервала прямых измерений потоков. 

Тем временем появилась работа Smart&Shea (1997), в которой демонстрировалось, что 

дифференциальные распределения пиковых потоков протонов с Е≥10 МэВ  при F<103 

протонов⁄(см2 s sr) имеют спектральный индекс γ=-1,47, а при больших потоках индекс 

возрастает до величины γ=-2,42. Если иметь в ввиду, что величина пикового потока f=103 

протонов⁄(см2 s sr) в среднем относится к флюенсу событии Φ =5·108  протонов, то в этой 

работе установлено, что излом в распределении величиной Δγ=0,95 наступает при 

флюенсах в ≈20 раз меньших, чем это предполагалось в ранее опубликованных работах.  

Из работ, описывающих распределения событий СКЛ следует отметить и Gabriel 

&Feynman (1996), которые обратили внимание на то, что величина индекса степенного 

распределения, в частности, зависит от интервала рассматриваемых флюенсов, причем эта 

величина зависит как от пороговой, так и от максимальной величины интервала 

рассматриваемых событий.  

Особняком здесь находятся результаты работы Goswami et al. (1981), в которой также 

была рассмотрена совокупность событий по величинам зарегистрированных потоков, и 

было найдено, что эта совокупность может быть описана логнормальным распределением. 

Позже таким распределением воспользовались авторы модели потоков протонов JPL91 

(Feynman et al., 1993) в течение десятилетия служившего для оценки ожидаемых при 

космических полетах потоков протонов СКЛ.  

В 1996 Nymmik (1996, 1999a,b,c) предложил описать распределения событий СКЛ 

степенной функцией, которая при больших потоках ограничена экспонентой. Такой вид 

распределения была ранее предложена в работе (Lu et al., 1993) для описания солнечных 

вспышек по их яркости.  

Некоторую ясность в вопросах описания распределения событий СКЛ было внесено 

работой (Курт и Ныммик, 1997). В работе было показано, что отклонение распределения 

от степенного в области небольших потоков обусловлено пороговыми эффектами  

регистрации и отбора событий – т.е. является не объективным, а искусственно созданным 

исследователями эффектом. По этой причине использование логнормального 
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распределения для описания распределения потоков протонов CКЛ (Goswami et al. 1981, 

Feynman et al, 1993) есть искажение объективной реальности – закономерности, присущей 

самой природе. Кроме того, искажение пороговыми эффектами части из анализируемого 

множества экспериментальных данных приведет к искажению величин параметров 

распределения, вычисленных по разным совокупностям экспериментальных данных.  

Необходимо сделать одно принципиальное замечание. Как следует из 

вышеприведенных работ, никто из исследователей (кроме Мирошниченко 1994, 1995) не 

ставит вопроса о максимальном потоке, как о чем-то предельном. На наш взгляд, можно 

выдвинуть гипотезу, что сколь большое событие СКЛ и не появилось, существует 

вероятность появления еще большего события. Поэтому имеет смысл говорить о 

вероятности появления события той или иной величины.  

Эту задачу пытаются решить по разному в рамках трех наиболее известных 

вероятностных количественных моделей потоков частиц (протонов) СКЛ- JPL91; ESP и 

МГУ (см. п  1.2.1 настоящей работы)  

Все эти модели базируются на аналитических функциях распределения, каждая из 

которых по-своему аппроксимирует имеющиеся экспериментальные данные. 

Экстраполяцией этих функции за пределы величин зарегистрированных потоков и 

определяют «максимальные» потоки, величины которых события превосходят с той или 

иной вероятностью.  

На Рис. 1.1.10 приводится нормированное при Φ30=106  протонов⁄см 2 к единице 

интегральное распределение событий СКЛ по величине флюенсов Φ30 протонов с Е≥30 

МэВ, являющееся в настоящее время базовым для модели MSU. Это распределение 

составлено по событиям СКЛ, зарегистрированным приборами CPME на спутнике IMP-8 

(использовались данные с октября1973 по апрель 1983г.) и приборами Telescope и Dome 

на спутниках серии GOES (использовались данные с апреля 1983 по декабрь 2006г.). 

Критерии отбора событий СКЛ из мониторных рядов данных потоков протонов изложены 

в работе Nymmik (2007a,в). В итоге на рассматриваемом промежутке времени нами было 

выделено 258 событий СКЛ с флюенсом Φ30≥105  протонов⁄см 2  и 205 событий с 

флюенсом Φ30≥106  протонов⁄см 2. Как следует из приведенных на Рис. 1.1.10 данных 

потоки частиц в промежутке флюенсов 106< Φ30<108 протонов⁄см 2  могут быть хорошо 

описаны степенной функцией. При Φ30<106 распределения отклоняются от степенной 

функции, что согласно работе Курт и Ныммик (1997), обусловлено пороговыми 

эффектами отбора событий СКЛ, основным из которых является то, что малые события, 
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особенно при высокой солнечной активности, не могут быть всегда выделены на фоне 

потоков частиц от больших событий.  

Как было многократно показано (Nymmik 1999а, с; 2007а и др. ), данное распределение 

хорошо описывается степенной функцией, ограниченной экспонентой (формула 1.1.7). 

Величины параметров этого распределения (1.1.7), используемые в настоящее время в 

модели потоков частиц MSU – следующие 

C=28.7, γo=0.32  и Φо=8 109. 

 Соответствующая функция приведена на Рис. 1.1.10 (кривая 1). 

 

 

Рис. 1.1.10. Распределение событий СКЛ, измеренных за последние 3 солнечных цикла, по 

флюенсам протонов с Е≥30 МэВ, нормированное при Φ30=106 к единице (черные точки). 

Кривые являются функциями распределения, используемые в моделях MSU (1), JPL91 (2 и 3 

– см. текст) и ESP (4).  

Каждая из вышеперечисленных моделей основана на отличающихся друг от друга 

базах экспериментальных данных (включены данные от разных приборов и спутников), 

отличаются разными принципами отбора событий СКЛ, включают данные, относящиеся к 

разным периодам времени. И каждая из авторов модели аппроксимирует свои 

экспериментальные данные функциями, которые удовлетворяют выбранным ими данным. 

И проблема состоит не в том, как эти функции описывают экспериментальные данные, а в 

том, каковы их экстраполяции в область больших флюенсов, о распределении которых 
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нам по экспериментальным данным ничего не известно. Но именно на форме выбранных 

аппроксимирующих функций основаны прогнозы моделей о событиях СКЛ с «предельно» 

большими потоками частиц, до настоящего времени еще не наблюдавшихся.  

Рассмотрим эти аппроксимации.  

 

(1.1.7) 

 

(1.1.8) 

 

 

 (1.1.9) 

В модели JPL91 это логнормальное распределение (1.1.8), которое предполагает, что 

дифференциальная функция распределения потоков имеет максимум, а интегральное 

распределение с уменьшением величин событий выходит на плато. Как было показано в 

работе Курт и Ныммик (1997), такую форму экспериментально наблюдавшееся 

распределение приобретает из-за пороговых эффектов регистрации и технических (а не 

физических) принципов отбора событий СКЛ. Поэтому, если изменить условия 

регистрации и принципы отбора событий, изменяются и параметры логнормальной 

функции, в том числе и экстраполяция функции в область больших событий, т.е. меняется 

величина прогнозируемых больших событий.  

На Рис. 1.1.10 приведено два примера логнормальной функции распределения. Одна из 

них аппроксимирует набор экспериментальных данных, используемый в настоящей 

работе (кривая 2 Рис. 1.1.10). Другая аппроксимация является оригинальной функцией из 

модели JPL91 с параметрами Фо=107  и σ=1,1 (кривая 3). Из приведенного примера 

следует, что в зависимости от критериев отбора, искажающих распределение в области 

небольших событий, значительно изменяется вид функции и в области предельно 

больших событий, чего при правильной методике исследований быть не должно. 

В модели ESP (Xapsos et al. 1996, 1999) для описания функции распределения событий 

СКЛ используется принцип максимальной энтропии применительно к степенной функции 

(формула 1.1.6 и кривая 4 Рис. 1.1.10). Особенностью этого представления является то, что 
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в зависимости от величины максимального зарегистрированного потока Фмах функция 

распределения резко обрывается.  

В последней формуле Фmax -  максимальный регистрированный поток протонов, Фmin – 

минимальный поток, начиная с которого распределение становится степенным,  и в  - 

индекс степенного спектра.  

Итак, из данных Рис. 1.1.10 следует, что для совокупности событий Φ30≥106  протонов⁄см 2  

с вероятностью 10-4 по разным моделям ожидается появление событий СКЛ с флюенсами 

7·109 (модель ESP), 3·1010 (модель MSU) и 1,6·1011 (оригинальный вариант модели JPL91). 

Проблема выбора наиболее достоверной из этих величин может быть решена путем 

прямых измерений в условиях солнечной активности последних десятилетий, если период 

измерения увеличится с имеющих 3 циклов солнечной активности до 300 циклов, т.е. 

через 3000 лет. Это нас, безусловно, не удовлетворяет.  

 

О независимости функции распределения от уровня солнечной активности и фазы 

солнечного цикла 

Распределения событий СКЛ по их величине и их вид (функция распределения) 

позволяют количественно определить вероятности появления событий СКЛ разной 

величины, в том числе решить вопрос о вероятности появления экстремально больших 

событий СКЛ. Проведем анализ распределений отдельно для периодов разных уровней 

СА и разных фаз (роста и спада) солнечных циклов. 

Сначала разбиваем всю совокупность событий (отбор событий с 1974 по 2005 год по 

методу Б) по периодам солнечной активности, а именно: W>80, W≤80 и W≤40) и 

определяем для каждой группы сумму среднемесячных чисел Вольфа (все события - 

∑W=27840; W>80 - ∑W=20190; W<80 - ∑W=7655; W<40 - ∑W=3040). 

На Рис. 1.1.11 приведены распределения событий по названным группам, а на 

Рис. 1.1.12 те же самые распределения после деления на суммы чисел Вольфа. В пределах 

статистических ошибок все распределения практически сливаются в одно. Особо важно, 

что это происходит в области больших флюенсов.  
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Рис. 1.1.11. Распределения событий СКЛ по 

величинам флюенсов протонов с энергией 

E≥30 МэВ. Обозначения символов – на 

рисунке.  

 
Рис. 1.1.13. Распределения событий СКЛ, 
зарегистрированных за время роста 
(красные точки) и спада (зеленые точки) СА. 
На рисунке приведены и длительности 
(месяцы) времени регистрации и суммы 
среднемесячных чисел Вольфа за время 
измерения. 

 

Рис. 1.1.12. Распределения событий СКЛ, 

приведенные на Рис. 1.1.9, поделенные на 

суммы среднемесячных чисел Вольфа 

 
 
 
 

 
Рис. 1.1.14. Распределения событий СКЛ, 
изображенные на рис. 1.1.9, но поделенные на 
суммы среднемесячных чисел Вольфа за 
время измерения событий в каждой группе.   
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Для изучения вопроса о зависимости распределения событий СКЛ от фазы солнечного 

цикла мы разделили события на три группы. Годом максимума мы принимали интервал 

времени от половины года до и половины года после переполюсовки магнитного поля 

Солнца. Остальное время мы по смыслу делили между фазами роста и спада солнечной 

активности. Результат в виде распределения событий СКЛ для фаз роста и падения СА 

приведен на Рис. 1.1.13. Отметим сразу, фазы роста в среднем два раза короче фаз спада 

солнечных циклов. Нормированные распределения (распределения, поделенные на суммы 

чисел Вольфа) приведены на Рис. 1.1.14. Эти распределения в пределах статистических 

ошибок также сливаются, как и распределения, относящиеся к разным уровням СА.  

 

Определение вероятности появления экстремально больших событий на шкале времени 

450 лет (предельная вероятность появления события СКЛ на уровне Р≤10-3).  

 

Способом определения вероятности появления предельно больших событий может 

явиться определение максимальных потоков СКЛ по историческим природным образцам, 

где накапливаются долгоживущие радиоактивные изотопы, которые были созданы во 

взаимодействиях частиц СКЛ с лунным грунтом (Reedy, 1996) или с атмосферой Земли и 

накопленной в годовых кольцах деревьев (Lingenfelter,Hudson, 1980)). В этих работах 

можно было определить флюенсы протонов, накопленных за время распада изотопов, 

(лунный грунт – времена порядка миллиона лет) или в течение отдельных годов (годовые 

кольца деревьев). Однако при этом в каждый раз оказывалась неизвестной величина 

вероятности, с которой появились флюенсы в отдельных событиях.  

Казалось бы, аналогичная ситуация сложилась с изотопами нитрата, измеренными в 

образцах гренландского льда, в столбце залегания до 126 метров, что соответствует  

изотопам, генерированным в атмосфере начиная с 1561 года (McCracken et al, 2001). Было 

установлено, что максимальный зафиксированный за эти годы, годовой флюенс 

величиной Φ30=1.9·1010 протонов⁄см 2  относится к 1859 году. По первой публикации 

(Carrington 1860) можно судить, что этот годовой флюенс был произведен одиночным 

событием СКЛ  1 сентября, получившим имя Каррингтона.  

Чтобы найти вероятность появления этого сверхбольшого события необходимо знать, 

сколько одиночных событий СКЛ с флюенсом Φ30≥106  протонов⁄см 2 появилось, начиная 

с 1561 года. Экспериментальные данные, полученные из образцов льда, ответа на этот 
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вопрос не дают. Это и является причиной того, что анализ этих данных, выполненный в 

ряде работ (Townsend et al. 2003, 2006, Smart et al., 2007) к однозначным выводам не 

привели. 

Однако эту проблему можно решить, если привлечь данные о солнечной активности за 

рассматриваемый период времени.  

В ряде работ нами было продемонстрировано, что средняя частота событий СКЛ 

пропорциональна солнечной активности, выраженной как число солнечных пятен (или 

годовых, или месячных) (см. Nymmik 2006, 2007 a,c). Это означает, что число событий 

СКЛ - n, появляющееся за определенный период времени  (от Т1 до Т2 ) пропорционально 

сумме солнечных пятен ΣW за этот же период времени, что следует из данных Рис. 1.1.9. 

 ∑⋅=
2

1

T

T
iWkn                                                                         (1.1.10) 

Не обращая ни малейшего внимания на величину коэффициента пропорциональности к, имеем 

для полного количества одиночных событий N за период с Т1=1561 по Т2=2006: 
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Здесь n=205 есть количество событий СКЛ, установленное нами для периода 1973-   

2006 годов,  2343
2006

1973
=∑ iW  -является суммой среднегодовых чисел Вольфа за годы 1973-

2006. Следовательно, для определения количества одиночных событий СКЛ за 1561-2006 

годы остается определить сумму солнечных пятен за это время. На Рис. 1.1.15 приведены 

среднегодовые числа Вольфа, насколько они в настоящее время известны (Sunspot 

numbers -www.ngdc.noaa.gov/stp/Solar/ftpsunspotnumber.html). Из этих данных следует, что 

за годы 1700 по 2006 мы имеем 15370
2006

1700
=∑ iW . Остается оценить суммы чисел Вольфа для 

более ранних годов. Для периода 1610-1700 известны годовые числа групп солнечных 

пятен, чья сумма составляет 1020
1700

1610
=∑ g

iW . По более поздним данным, суммы годовых 

чисел групп солнечных пятен в солнечных циклах с точностью порядка 1% совпадают с 

суммами среднегодовых чисел Вольфа.  

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/Solar/ftpsunspot
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До 1610 года прямых данных о количестве солнечных пятен не имеется. 

Для годов 1561 – 1610 мы знаем только, что величины годовых флюенсов СКЛ в этот 

период были в среднем такие же, что и в период 1610-1645 (Smart et al., 2007). Отсюда 

можно сделать вывод о том, что приближенное суммарное количество солнечных пятен в 

период с 1561 по 1610 годы (49 лет) может быть оценено как количество солнечных пятен 

за период с 1610 по 1645 годы  (35 лет), умноженное на 1.4  - 1420
1610

1561
=∑ g

iW . Складывая все 

данные, получим 17810
2006

1561
=∑ iW . Следует отметить, что количество солнечных пятен, 

найденных из косвенных данных (1561-1610), составляет всего 8%  от их суммарного 

числа. Если мы в нашей оценке для этих годов и ошибаемся, например, на 20%, то мы 

вносим в результат ошибку величиной ≈2%, что ничтожно мало в мерках современных 

данных о характеристиках СКЛ.  

 

Рис. 1.1.15. Среднегодовые числа солнечных пятен согласно NOOA Sunspot numbers 

/Internet//  



41 

Итак, подставляя в (1.1.11) все имеющиеся данные, получим, что N=1558 и величину 

вероятности события Каррингтона, равную 6.4·10-4, которая и нанесена на Рис. 1.1.16. 

 

Рис.1.1.16. К данным Рис. 1.1.10 добавлена величина, относящаяся к событию Каррингтона 

(черный квадрат).  

Итак, среди событий СКЛ с флюенсами протонов с Е≥30 МэВ - Φ30≥106  протонов⁄см 2  

события величиной события Каррингтона или больше (события с потоком протонов - 

Φ30≥1.9·1010 протонов⁄см2) появляются с вероятностью 6.4·10-4. Эта величина полностью 

согласуется с функцией, используемой в вероятностной количественной модели СКЛ 

MSU (кривая 1 на Рис. 1.1.10 и 1.1.16) и базируется на найденной нами закономерности о 

том, что частота событий СКЛ пропорциональна уровню солнечной активности.  

Отметим, что опираясь именно на  эту закономерность мы в 1999 году высказали, 

вопреки распространенному мнению, что в четырехлетние периоды спокойного Солнца 

возможны множественные события СКЛ, в том числе и большие. Моделью были 

предсказаны вероятности таких ситуаций. И в 2005 и в 2006 годах прогнозы оправдались 

– в эти годы спокойного Солнца появились множества событий, в том числе и больших. 

Результат настоящей работы служит очередным подтверждением справедливости основ 

модели потоков MSU, предназначенной для прогноза потоков частиц солнечных 

космических лучей. 
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Следует сделать замечание и по поводу термина «максимальный» по отношению к 

потокам СКЛ. В научном понимании абсолютной величины максимального потока не 

существует. Как было высказано выше, можно лишь сформулировать аксиому о том, что 

сколь большое события СКЛ и не появилось, всегда существует вероятность появления 

еще большего события. В связи с этим надо отметить и некорректность широко 

используемого термина «худший» случай (“worst” case), в научной литературе часто 

используемого в качестве предельно большого события. При этом под этим термином 

обозначают, то самую большую величину зарегистрированного потока (или спектра) 

частиц (Tylka et al. 1997), то эту же величину, умноженную на какой-то произвольный 

коэффициент (Tripathi at al., 2001).  

Данные, приведенные в Интернете в работе Smart et al. (год не указан), по 

опубликованному рисунку Fig.4, позволяют расшифровать величины остальных годовых 

флюенсов событий СКЛ  за 1560-1973 годы.  Поскольку появление в течение одного года 

двух экстремально больших событий СКЛ крайне мало, можно считать, что указанные 

флюенсы относятся к одиночным событиям СКЛ. 

Восстановленные данные представлены в Таблице 1.1.2 и на Рис. 1.1.17. 

 

Рис. 1.1.17. К данным Рис. 1.1.10 добавлены сведения, приведенные в Таблице 1.1.2 (черные 

квадратики).  



43 

Таблица 1.1.2 

Суммарные количества событий с флюенсами больше заданного, 
зарегистрированные в 1560-1973 годах и вероятность их появления среди событий 
СКЛ с флюенсами F30≥106 см-2. 

F30 ≥1010 ≥8·109 ≥7·109 ≥≥6·109 

n 2 4 6 13 
n/N (1.28±0.9)·10-3 (2.56±1.28) 10-3 (3.9±1.6) 10-3 (8.3±2.3) 10-3 

 

Как следует из данных, приведенных на Рис. 1.1.17, совокупные данные, полученные 

из образцов Гренландского льда, подтверждают не только функцию (1.1.7), как 

функциональную форму распределения событий СКЛ. Более того, параметры этой 

функции, приведенные выше, с учетом новых данных не нуждаются в какой-либо 

коррекции (уточнении). 

 

 1.1.2.6  Особенности энергетических спектров протонов и тяжелых 
ионов СКЛ. Два взгляда на форму спектра при высоких энергиях. 

Выше были найдены основные зависимости, присущие потокам протонов с Е≥30 МэВ.  

Этих зависимостей, в принципе, достаточно, чтобы построить модель потоков 

протонов искомых энергий.  

Если, однако, необходимо разработать модели потоков протонов, или тяжелых ионов 

СКЛ других энергий, необходимо провести анализ свойств потоков частиц и этих энергий. 

Именно таким путем шли авторы известных моделей флюенсов протонов JPL91 

(Feynman et al., 1993) и ESP (Xapsos et al., 1996). 

Однако на этом пути встретятся значительные трудности. С возрастанием энергии 

частиц СКЛ количество событий СКЛ уменьшается, т.к. уменьшается потоки частиц СКЛ 

и одновременно увеличиваются фоновые потоки частиц ГКЛ. Еще хуже ситуация с 

потоками высокоэнергичных ионов СКЛ, чьи измеряемые потоки на несколько порядков 

меньше потоков протонов и, следовательно, статистическая точность анализа намного 

ниже, чем для потоков протонов. 

В настоящей работе мы выбрали другой путь. Мы исходим из хорошо изученных 

закономерностей, найденных для протонов Е≥30 МэВ, потоков протонов других энергий, 

а также потоки тяжелых ионов «привязываем» к потокам протонов исходных энергий при 

помощи энергетических спектров и закономерностей, присущих элементному составу 

частиц СКЛ.  
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Чтобы переходить от потоков протонов с энергией Е≥30 МэВ к потокам протонов 

других энергии, необходимо знать закономерности, присущие энергетическим спектрам 

протонов вообще. Отсюда возникает проблема достоверного описания энергетических 

спектров частиц СКЛ.  

При исследовании энергетических спектров разные авторы пользовались разными 

функциями разных параметров (энергии, жесткостей, импульсов-скоростей) частиц. Обзор 

всех этих способов выходит далеко за рамки настоящей работы. Поэтому приводим лишь 

аргументы в пользу используемого нами представления, с одинаковой достоверностью 

описывающих как флюенсы, так и пиковые потоки частиц (протонов и тяжелых ионов) 

(Nymmik 1993, Mottl et al. 2001a,b, Моттль и Ныммик, 2003). Это – степенная функция 

импульса частиц (на нуклон) – для протонов жесткости, в которых, как правило, 

спектральный индекс при Е<30 МэВ(/нуклон) спектр постепенно становится жестче: 
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E – кинетическая энергия иона в МэВ/нуклон; Moc2 =938 MэВ – энергия покоя нуклона; 

β=v/c – относительная скорость частицы. Величина p=239 МэВ/нуклон соответствует 

энергии частицы E=30 МэВ/нуклон и жесткости протонов R=239 МВ.  

Если E≥30 МэВ/нуклон , то             γ(z)=γo
(z)  

и если E<30 МэВ/нуклон, то 
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30
                                                      (1.1.13) 

На Рис. 1.1.18 приведены результаты измерения пиковых потоков протонов в событии 

СКЛ от 21. мая 1990 выполненных на разных спутниках, на высотных баллонах и 

нейтронными мониторами (Nymmik, 2006).  
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Рис. 1.1.18. Пиковые потоки протонов, измеренные в событий СКЛ от 21 мая 1990 на 

разных спутниках, высотными баллонами и нейтронными мониторами. Кривые – наиболее 

часто встречающиеся аппроксимации: 1 – экспонента, аппроксимация потоков при E<100 

МэВ; 2 – та же функция, формально примененная для всех экспериментальных точек; 3 – 

аппроксимация по формулам (1.1.12) и (1.1.13); 4 – аппроксимация по формулам, где вместо 

степени  импульса использовалась степень энергии.   

Из приведенных данных следует, что экспоненту можно применять для 

аппроксимации потоков только при энергиях E<100 МэВ. Кроме того, из приведенных 

данных следует, что в широком интервале энергии степенная функция от импульса (3) 

предпочтительнее функции энергии (4). 

В работах (Mottl et al. 2001а,в) и (Моттль и Ныммик, 2001), на базе 13 крупных 

событий СКЛ, мы демонстрировали что степенная функция от импульса намного точнее 

описывает совокупность экспериментальных данных, чем степенная функция от энергии. 

Для этого мы аппроксимировали все экспериментальные данные (при Е≥30 МэВ), 

относящиеся к этим событиям поочередно, то степенными функциями от энергии, то 

степенными функциями от импульса. После этого для всех событий мы вычисляли 

отношения логарифма экспериментальных данных к логарифму аппроксимации. 

Полученные совокупности точек мы усредняли по интервалам энергии. Полученные 

данные приведены на Рис. 1.1.19а и 1.1.19б.  
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Как следует из приведенных данных, отклонения экспериментальных точек при Е≥30 

МэВ в случае аппроксимирующей функции - степень от энергии имеет регулярные 

отклонения от нулевой линии, которые описываются отношениями функции степень 

энергии к функции – степень от импульса. 

В случае аппроксимирующей функции – степень импульса – отклонения при Е≥30 

МэВ хаотически расположены относительно нулевой линии, что свидетельствует о том, 

что искомая функция безупречно описывает экспериментальные данные об 

энергетических спектрах отдельных событий СКЛ.  

 

 

Рис. 1.1.19а.  Зависимость отклонений 

экспериментальных данных о пиковых 

потоках протонов СКЛ от аппроксимации 

данных степенной функцией от энергии. 

Многочисленные экспериментальные 

данные усреднены по интервалам 

энергии. Сплошная кривая – отношение 

аппроксимации степенных функции от 

энергии к степенным функциям от 

импульса. 

 Точка, обведенная кружком, основана на 

данных спутника IMP8, и содержит 

значительные систематические ошибки 

измерения (Mottl and Nymmik, 2007). 

 

Рис. 1.1.19б. Зависимость отклонений 

экспериментальных данных о пиковых 

потоках протонов СКЛ от аппроксимации 

данных степенной функцией от импульса. 

В обоих случаях экспериментальные точки при Е<30 МэВ «проваливаются», что 

свидетельствует о систематическом изменении характера спектра при низких энергиях, 

который может быть описан изменением спектрального индекса (см. формулу 1.1.13). 

Хотя степенной характер энергетического спектра флюенсов и пиковых потоков 

частиц при Е≥30 МэВ нами демонстрировался в целом ряде цитированных выше работ, в 

Е, МэВ 

Е, МэВ 
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последнее время вышли из печати ряд новых работ (Tylka et al. 2005, 2006), в которых 

авторы снова и снова совершают попытки аппроксимировать энергетические спектры 

частиц при высоких энергиях экспонентами. Конкретный вид такой формы спектра в свое 

время была предложен Ellison and Ramaty (1985): 

 







= −

oE
ECE

dE
dF exp/γ

                                            (1.1.14) 

Уже тогда мы в своей работе (Nymmik et al. 1999а) демонстрировали, что 

экспериментальные данные, приведенные Ellison and Ramaty в своей работе в качестве 

основания их формулы, точнее описываются не формулой (1.1.14), а формулами (1.1.12, 

1.1.13).  

Покажем, что в работах (Tylka et al., 2005, 2006) мы встречаемся с некорректным 

использованием экспериментальных данных.  

В цитированных выше работах приводятся данные об измерениях потоков железа в 

событии СКЛ от 21 апреля 2002 года прибором SIS спутника ACE. Авторы 

аппроксимируют экспериментальные данные экспонентой, игнорируя при этом, данными 

последних каналов измерения прибора SIS. Действительно, величина потока  в  8 канале 

находится на уровне фона частиц ГКЛ, (это подтверждаются и данными самого прибора и 

расчетом величины фона по модели ГКЛ) и поэтому данными этого канала необходимо 

пренебречь. Однако, как следует из данных Рис. 1.1.20, игнорировать данные канала 7 нет 

никаких оснований, так поправка на фон весьма мала (и составляет около 20% от полной 

величины сигнала). Учитывая данные 7 канала спектр-экспонента не верна, т.к. 

измеренные потоки описывается степенной функцией от импульса на нуклон с намного 

большей точностью (Nymmik, 2008). Так, среднеквадратичное отклонение логарифма 

экспериментальных данных от логарифма аппроксимирующей функции в случае 

экспоненты равно S=0,12, против S=0,04 в случае степенной функции.  

Итак, из вышеприведенных аргументов следует, что наиболее точная аппроксимация 

экспериментальных данных пиковых потоков и флюенсов частиц СКЛ дается формулами 

(1.1.12) и (1.1.13), соответствующей степенной функции импульса частиц (на нуклон). 
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Рис. 1.1.20. Потоки ионов железа в событии СКЛ от 21 апреля 2002, измеренные прибором 

SIS спутника ACE – ступенчатая линия. 5, 6 и 7 – номера каналов измерений. Пунктирная 

линия – фон ГКЛ, измеренный этим же прибором, кривая со звездочками – этот же фон, 

согласно модели ГКЛ международного стандарта (ISO 2004). Штриховая линия – спектр – 

экспонента, согласно работам (Tylka et al.2005, 2006). Сплошная линия – спектр, 

вычисленный по формулам (1.1.6 и 1.1.7).    

Параметры энергетических спектров протонов СКЛ и их распределение 

Установив вид (форму) энергетических спектров флюенсов и пиковых потоков частиц 

СКЛ (формулы 1.1.12 и 1.1.13), следующим шагом следует установить количественные 

закономерности, описывающие совокупности параметров этих спектров и, при этом, в 

первую очередь проанализировать данные о спектрах  протонов.   

Спектральные индексы – γо 

Для установления характеристик параметров спектров протонов следует 

воспользоваться исключительно достоверными и однородными данными измерения 

потоков протонов СКЛ. В качестве таких данных мы воспользовались первичными (нет 

откорректированного авторами эксперимента!) результатами измерений потоков протонов 

на спутниках серии GOES. К сожалению, более длинный ряд мониторных данных IMP8 

для этой цели не пригодны, т.к. им свойственны систематические ошибки - завышение 

величин измеренных потоков с возрастанием энергии. Этот эффект, как и ошибочность 

      
1/(с
м2 
Мэ
В/н
укл
он 

Е, МэВ/нуклон 
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откорректированных данных GOES, был нами подробно проанализирован в публикации 

(Mottl, Nymmik, 2007). 

В настоящей работе мы определили величины спектральных индексов γо  для  всех 184 

событий, измеренных на спутниках и выделенных нами по вышеизложенному критерию 

отбора.  Из всех событий в дальнейшем мы использовали 146 событий, для которых 

F30≥106 см2.  

 

Рис. 1.1.21. Распределение событий СКЛ по индексам спектров протонов: 

экспериментальные данные (гистограмма) и логнормальное распределение.  

На Рис. 1.1.21 приведено логнормальное распределение этих событий по величинам 

спектральных индексов γо. Средняя величина логарифма спектрального индекса 

приведенного распределения равна 0.76±0.01 (γо=5.8±0.1), а ширина распределения 0.15 

(Δγo=+2.3/-1,7). 

Важной характеристикой совокупности событий является независимость параметра 

этого распределения от величины событий и уровня солнечной активности. Ниже на 

Рис. 1.1.22 и 1.1.23 приведем соответствующие данные. Отметим, что ранее 

независимость средней величины спектрального индекса от уровня солнечной активности 

была установлена в работе Моттль и Ныммик (2001с).
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Рис. 1.1.22. Зависимость средней величины спектрального  индекса от величины события. 

Рис. 1.1.23. Зависимость средней величины спектрального индекса от уровня солнечной 

активности. 

Как следует из данных Рис. 1.1.22 и 1.1.23 в пределах статистических ошибок средняя 

величина индекса спектра протонов не зависит ни от величины события, ни от уровня 

солнечной активности.  

 
Спектральные коэффициенты – С 

Если известны величина события F30 и спектральный индекс γо, то величина 

спектрального коэффициента в событии СКЛ определяется однозначно: 

( )
239

130 −⋅
= oFC γ

                                                                (1.1.15) 

 

 Индексы завала спектра при низких энергиях «а» 

По сравнению со спектрами при Е≥30 МэВ(⁄нуклон), спектры частиц СКЛ при E<30 

МэВ/(нуклон) часто становятся жестче («проваливаются») (Price et al. 1973; Lockwood et 

al, 1974, 1990; Nymmik, 1993, 1995, 1997; Mottl et al. 2001 a,b).  

Индекс завала спектра а при заданной форме в области Е≥30 МэВ является поправкой к 

спектральному индексу событий в области Е<30 МэВ, а его величина предположительно 

может зависеть от ряда как природных, так и технических причин. К техническим 

причинам надо отнести эффект нелинейности измерительных каналов приборов при 
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низких энергиях, где интенсивность счета выше, чем при высоких энергиях. Очевидно, 

что этот эффект проявится все в большей степени как при возрастании величины события 

F30, так и при возрастании величины спектрального индекса γо. С другой стороны 

причиной проявления завала спектра может служить отличие механизмов как генерации 

так и распространения частиц при энергиях ниже и выше 30 МэВ (на нуклон). Как 

показано в работе (Rames et al., 1997), этот эффект в первую очередь есть эффект 

распространения ускоренных частиц из области ударной волны (или из хромосферы или 

от покинувшего Солнце коронального выброса массы) до точки наблюдения. 

Количественно этот эффект обусловлен различными  условиями при пересечении 

частицами межпланетного магнитного поля. 

Формальное описание вышеизложенных эффектов в настоящей модели спектра 

возможно с помощью поправок к спектральному индексу γо,, которые приводят  к 

зависимости индекса А от γо. Например, даже одинаковый наклон спектра при Е<30 МэВ 

(на нуклон) в двух событиях при разной величине γо, в настоящей модели спектра может 

быть описан только при разной величине А.  

Для того, чтобы описать спектр при высоких и низких энергиях одной формулой 

(1.1.15), мы допустили, что спектральный индекс при Е≥30 МэВ⁄нуклон с убыванием 

энергии постепенно уменьшается (1.1.16). 

Согласно нашему анализу данных, полученных со спутников серии GOES, индексы 

завала, вычисленные по данным флюенсов и пиковых потоков близки друг к другу 

(Рис. 1.1.24). 

Поэтому в следующем анализе мы используем усредненные индексы завала 

а=(аn+аx)/2. Средняя величина индекса завала а (в анализе мы пользуемся величиной 

А'=а+1) действительно зависит как от величины события (F30 или f30), так и от 

спектрального индекса γo (Рис. 1.1.25 и 1.1.26): 

 

 )
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16.1lg('lg
143.0

059.0 





Φ⋅>=< oA γ

   and    σlogA'=0.0777  ,    (1.1.16) 

где в случае флюенса протонов  Φ=F30/106  и пикового потока Φ=f30/1.2.  

Величина а’ распределена логнормально с параметрами (13).  Из случайной величины 

а’   получим случайную величину индекса завала а: 

                                       а=10 log(A’)-1                                                                                 (1.1.17) 

В целях избежать во время расчетов авоста, при  
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   а < (0.4γo
0.4-1)     (1.1.18) 

такой величиной следует пренебречь и произвести новый розыгрыш случайной 

величины.  

 

 

Рис. 1.1.24. Индексы завала, определенные из энергетических спектров флюенсов и 

пиковых потоков одних и тех же событий СКЛ (кружочки).  

 

Рис. 1.1.25. Зависимость индекса завала от величины события поделенного на 106 (линия; 

точки – экспериментальные данные).  
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Рис. 1.1.26.  Зависимость индекса завала а от величины спектрального индекса γо. Точки – 

экспериментальные данные.  

Принципы отбора событий СКЛ. Параметры энергетических спектров тяжелых ионов в 
событиях СКЛ и их распределение.  

 
Как было отмечено выше, энергетические спектры флюенсов и пиковых потоков 

тяжелых ионов могут быть описаны при помощи формул (1.1.12) и (1.1.13), где мерой 

энергии и импульса принимаются величины этих характеристик на нуклон.  

Как мы можем убедиться ниже, характеристики энергетических спектров тяжелых 

ионов СКЛ (включая α-частицы) отличаются в основном лишь величинами спектральных 

коэффициентов, что является отражением особенности состава СКЛ. Данные, 

относящаяся к высокоэнергичным тяжелым ионам и анализируемые в настоящей работе, 

базируется на экспериментальных данных, полученных прибором SIS спутника ACE и 

приборами Telescope и Dome спутников GOES-8, 11,12 в период времени от августа  1997 

по декабрь 2006, что совпадает с 23-им циклом солнечной активности. События СКЛ из 

мониторного ряда данных были выделены по критериям, изложенным выше (см. 

Рис. 1.1.9). Для анализа были выделены 54 события, величина  которых  (флюенс - 

протонов с E≥30 МэВ) в основном превышала ≥3.106 cm-2. Для каждого события 

определялся поток (флюенс) частиц p, He, C, N, O, Ne, Mg, Si, S, и Fe. Во всех случаях 
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поток частиц определялся в суточном интервале времени с максимальным потоком 

кислорода с энергии 29.4-38.9 МэВ⁄нуклон (Рис. 1.1.27). 

 

 

Рис. 1.1.27. Изменение потоков ионов кислорода в каналах 1, 5, 6, 7, 8.(кривые сверху вниз) в 

октябре 2003 года. Нами выделены для анализа 24 часовые флюенсы частиц 26, 27, и 29 

октября (ограничены вертикальными штриховыми линиями), пунктирными линиями 

выделена 6-часовая область, исследованная в работе Mewaldt et al. 2007.  

Величина выделенного таким образом суммарного потока близка к флюенсу всего 

события. Отметим еще, что подобный метод анализа потоков тяжелых частиц СКЛ был 

ранее применен в работе (Mazur et al., 1992). 

 

Энергетические спектры тяжелых ионов отобранных событий. Спектральные 

индексы и спектральные коэффициенты 

Демонстрируем здесь сначала логарифмически усредненные 24 часовые флюенсы 

событий,  измеренные прибором SIS для различных каналов за 23 цикл солнечной 



55 

активности. Средний флюенс для каждого сорта частиц <Fk>  в канале k  был вычислен по 

формуле (1.1.6): 

На Рис. 1.1.28 приведены логарифмически усредненные флюенсы p, He, O и Fe для 

выбранных событий СКЛ (ступенчатые линии). 

 

Рис. 1.1.28. Логарифмически усредненные 24 часовые флюенсы для 54 постепенных 

событий СКЛ для протонов и ионов гелия, кислорода и железа. Ломаные линии есть 

экспериментальные данные согласно GOES (для p и He) и ACE SIS (для O и Fe).Плавные 

кривые есть энергетические спектры– аппроксимации экспериментальных данных, 

вычисленные по формулам 1.1.12 и 1.1.13.  

Из этих формул вытекает, что спектр  определяется тремя параметрами: C(z)  , γo
(z) и α(z). 

 
Мы определили эти параметры для 10 элементов: p, He, C, N, O, Ne, Mg, S, Si и Fe - см. 

Таблицу 1.1.3. Здесь Dz,p=σ  есть среднеквадратичное отклонение логнормального 

распределения отношения потока тяжелых ионов к потоку протонов (см. формулу 1.1.7).  

А на Рис. 1.1.29 приведены данные для различных каналов логарифмически 

усредненных флюенсов частиц от C до Fe, нормализованных к 1 при E=30 МэВ/нуклон.  

В пределах статистических ошибок энергетическая зависимость флюенсов разных 

тяжелых частиц СКЛ одинакова  и спектральные индексы γo
(z) близки, что подтверждают 

и данные Таблицы 1.1.2.  
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Таблица 1.1.3.  
Параметры энергетических спектров элементов и их относительный состав согласно 

разным данным. 
 

Час
тица 

 

C(z) γo
(z) α(z) 

±0.04 
C(z)/Cp)  

(30 М эВ/нукл) 
McGuire* 

(7÷15 
МэВ/нукл) 

Reames** 
(5÷12 

МэВ/нукл) 

Dz,p 
 

p 5.72E05 5.90±0.22      0.32 1 1 1 - 
He 1.65E03 6.50±0.25 0.24 (2.80±0.33)E-03 1.51E-02 3.60E-02 0.38±0.05 
C 18.2 6.68±0.30 0.13 (3.18±0.33)E-05 1.29E-04 2.94E-04 0.34±0.05 
N 4.33 6.44±0.27 0.02 (6.56±0.67)E-06 3.71E-05 7.89E-05 0.36±0.05 
O 36.0 6.90±0.29 0.13 (6.29±0.72)E-05 2.85E-04 6.36E-04 0.42±0.06 
Ne 5.61 6.77±0.30 0.08 (9.80±1.10)E-06 3.65E-05 9.68E-05 0.50±0.07 
Mg 7.00 6.80±0.30 0.09 (1.22±0.14)E-05 5.23E-05 1.24E-04 0.50±0.07 
Si 4.94 6.69±0.27 0.03 (8.63±1.00)E-06 4.20E-05 9.68E-05 0.57±0.08 
S 0.95 6.61±0.26 0.01 (1.65±0.23)E-06 3.54E-06 2.03E-05 0.65±0.09 
Fe 2.63 6.63±0.29 0.04 (4.59±1.03)E-06 1.89E-05 8.56E-05 0.78±0.10 

*McGuire  - McGuire et al. 1986. 
** Rames –Rames, 1998. 

 

 

Рис. 1.1.29. Логарифмически усредненные и нормализованные к 1 при 30 МэВ/нуклон флюенсы 

частиц. Линия есть энергетический спектр формы (3) и (4) со спектральным  индексом γo=6.75.  

Это принципиальнейший результат, полностью подтверждает выводы работы Price et al. 

(1973), выполненной при помощи диэлектрических трековых детекторов. Однако, этот 

результат в корне противоречит результатам целого цикла работ, основными авторами которого 

являются сами авторы экспериментов, выполняемых на спутнике АСЕ (Cohen et al. 2003, 2005, 

Labrador et al. 2005, Mewaldt et al., 2005a, 2005b, 2007a,b, 2009, Tylka et al. 2001, 2005). В этих 

работах утверждается, что в области высоких энергий спектры описываются экспонентой 

(согласно формуле 1.1.14), и при этом величины параметра тяжелых частиц СКЛ разные для 
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разных ионов. Анализ причин такого расхождения будет выполнен при продолжении 

настоящей работы.  

В этом отчете мы не будем дискутировать возможные причины этого противоречия 

(причины могут быть как методологические различия обработки данных, так и систематические 

погрешности в работе приборов).  

Более того, подобны и распределения событий по отношениям γo
(z)/ γo

(p) и  ширина 

соответствующих распределении одинакова для всех тяжелых частиц (Рис. 1.1.29 a,.b,c,d). 

 

 

 
 

 

Рис. 1.1.30 a,b,c,d. Распределение событий СКЛ по отношениям спектральных индексов к 

спектральным индексам протонов для ионов He, O, Si и Fe.  

Следует еще обратить внимание на Рис. 1.1.31, где, приведены нормированные к 1 при Е=30 

МэВ/нуклон не только для ионов O и Fe (см. Рис. 1.1.29), но и протонов - p. Из приведенных 
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данных следует, что в области энергии Е<30 МэВ/нуклон отношение Rz,p(E) довольно резко 

увеличивается с уменьшением энергии, и это за счет провала спектра протонов. Поскольку, 

согласно данным Рис. 1.1.19 спектральные индексы всех приведенных тяжелых ионов 

одинаковы, можно заключить, что они такие же для остальных тяжелых элементов, 

представленных в составе СКЛ. 

 

Рис. 1.1.31. Нормированные к 1 (при Е=30 МэВ/нуклон) логнормально усредненные потоки 

кислорода, железа и протонов. Сплошная линия – аппроксимация экспериментальных данных 

флюенсов протонов формулами (1.1.6) и (1.1.7); штриховая линия – то же для всех тяжелых 

ионов – что и на Рис. 1.1.22. 

Пусть
( )( )
( )( )EF

EFER z

z

zz 2

1

2,1 )( =  есть логарифмически усредненная энергетическая зависимость 

потока элемента z1 к потоку элемента z2, а 
( )

( )2

1

2,1 z

z

zz C
CR =  есть то же отношение при E=30 

МэВ/нукл. 

На Рис. 1.1.32 мы демонстрируем величину RFe,p(E),  вычисленную на основе данных 54 

событий СКЛ. 

Данные рисунка свидетельствуют о значительных зависимостях отношения потока Fe к 

потоку р. Так данные (McGuire et al., 1986) и (Reames, 1998) относятся к относительно узкому 

интервалу энергии и к относительно небольшому множеству событий, а отнюдь не к событиям 

СКЛ вообше, и тем более, к широкому интервалу энергии. Более того, как следует из Таблицы 

2, можно заключить, что относительный состав тяжелых ионов при энергиях 30 МэВ/нуклон 
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отличается от данных  McQuire и Reames на порядок величины. Из данных Рис. 1.1.32 также 

следует большое разнообразие зависимостей Fe/p от энергии для отдельных событий.  

Мы вычисляли  отношения спектральных коэффициентов тяжелых ионов к спектральным 

коэффициентам спектров протонов 
( )

( )p

z

pz C
CR

1

,1 =  для всех событий СКЛ (эта величина равна 

отношению флюенсов при 30 МэВ/нуклон). 

 

Рис. 1.1.32. Отношение логарифмически усредненных флюенсов Fe/p.Тесный ряд черных точек 

есть результат настоящей работы. Данные из работ Reames et al. (1998) and McGuire et al 

(1986) для среднего отношения потоков при низких энергиях приводятся в виде линии с 

маркерами на концах. Штриховыми линиями демонстрируются зависимости отношения Fe/p для 

некоторых отдельных событий. 

Распределение событий СКЛ по этой характеристике удовлетворительно описывается 

логнормальным распределением со среднеквадратичным отклонением Dz,p: 

   ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }2
,

2

,,
,

, 2/loglogexp
2

1log pzpzpz
pz

pz DRR
D

R −−=Ψ
π       (1.1.19) 

Функции распределения событий по величинам отношении спектральных коэффициентов 

спектров He, O, Si и Fe к спектральным коэффициентам протонов (нормализованных к средним 

величинам) изображены на Рис. 1.1.33 a-d.
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Рис. 1.1.33. Распределение нормализованных к средней величине отношений спектральных 

коэффициентов по событиям СКЛ для протонов, ионов гелия, кислорода и железа. Плавная 

линия есть логнормальная функция согласно (1.1.12).  

Величины средних квадратов отклонения распределений для разных частиц  Dz,p  приведены 

в Таблице 1.1.2. Видно, что ширина распределения  F(z)/F(p) зависит от частиц и с возрастанием 

атомного номера, возрастает. Поиск наиболее точной зависимости Dz,p  от разных параметров, 

относящихся к тяжелым ионам СКЛ, привел нас к выводу, что таким параметром является A/Q 

(где Q – средний заряд ионов в постепенных событиях СКЛ, а А – атомное число). Оказалось, 

что  F(z)/F(p) относительно неплохо описывается, если полагать Dz,p~(A/Q)2 (см. Рис. 1.1.34). 
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Рис. 1.1.34  Зависимость среднего квадрата отклонения распределения C(z)/C(p) разных 

частиц от отношения атомного номера А к зарядовому состоянию иона Q в составе 

постепенных событий СКЛ. 

Индексы завала энергетических спектров. 

Прежде всего, чем приступить к анализу описания спектра тяжелых частиц в области 

малых энергий, посмотрим, как этот вопрос был рассмотрен и обобщен в первой, ранней 

версии модели потоков частиц (Nymmik 1998, 1999 a,b). Тогда этот вопрос был 

рассмотрен на базе малочисленных и разрозненных экспериментальных данных и для 

связи спектральных индексов и индексов завала тяжелых ионов и протонов были 

получены данные, изображенные на Рис. 1.1.35, где Кγ =γZ/γp и Kα=α Моттль Д.А., 

Р.А.Ныммик, аz/аp.. Как мы убедились выше, в настоящем варианте модели мы имеем 

Кγ=6,85/5,9=1,16 (±0,07), т.е. в пределах статистических ошибок это совпадает с 

величиной, найденной ранее. Как следует из Рис. 1.1.35, Кγ не зависит от сорта частиц, что 

подтверждается и настоящим исследованием. С другой стороны, как следует из 

Рис. 1.1.29, ранее было нами установлена значительная зависимость Kα  от сорта частицы.  

Однако попытка исследования такой же зависимости на основании данных спутника 

АСЕ (Рис. 1.1.36) такой зависимости не подтвердил. На Рис. 1.1.36 приведены как 

усредненные по всем событиям экспериментальные данные со спутника АСЕ (точки и 

сплошная линия), так и выводы нашей ранней работы (Nymmik, 1998, 1999a,b) - 

штриховая линия. Остается констатировать противоречие разных экспериментальных 

данных, выходящее далеко за пределы статистических ошибок. Величины индексов 
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провала энергетических спектров для потоков частиц, которые подвергались анализу по 

экспериментальным данным GOES (p,He) и АСЕ (C, N, O, Ne, Mg, Si, S и Fe) приведены в 

Таблице 1.1.3. 

 

Рис. 1.1.35. Графики зависимостей отношений средних индексов спектров Кγ и Kα от 

отношения массового числа к средним величинам заряда ионов в постепенных событиях 

СКЛ, найденные в работах (Nymmik, 1999a,b)  

 

Рис. 1.1.36. Средние величины индексов завала энергетических спектров тяжелых ионов в 

событиях СКЛ в зависимости от отношения массового числа к среднему заряда иона 

согласно данным спутника АСЕ (прибор SIS) – точки и сплошная прямая, как среднее 

значение. Штриховая линия – результат работы (Nymmik, 1998, 1999a,b). 
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Следует напомнить, что выводы работы (Nymmik, 1998, 1999a,b) базировались на 

данных, полученных при помощи эмульсионных и твердотельных диэлектрических 

трековых детекторов, данные настоящей работы основаны на электронных методах. 

Поэтому причину расхождения следует искать в систематических ошибках, присущих к 

разным методикам измерений. 

В связи с выявленным расхождением проведем углубленный анализ 

экспериментальных данных о потоках тяжелых ионов, полученных при помощи прибора 

SIS на спутнике АСЕ. 

Сначала мы продемонстрируем данные о потоках гелия и кислорода в событии СКЛ от  

4 ноября 2001. Обращает на себя внимание  неожиданное поведение потока гелия в 

низкоэнергетических каналах, где имеет место «выброс» в 1 канале и «подавленность» 

данных в 2-5 каналах. Самое удивительное то, что интенсивность потока во 2 и 3 каналах 

даже меньше, чем в 4-том. Такой эффект до сих пор в данных о потоках СКЛ не 

наблюдался. В спектре кислорода также наблюдается выброс данных в 1 канале 

регистрации, однако при энергиях, отличающихся от энергии 1 канала гелия. В обоих 

случаях встает вопрос, данными каких каналов следует пользоваться для построения 

энергетического спектра. Следует сразу оговориться, что отмеченные нами эффекты не 

зависят от времени прихода частиц к спутнику, «странное» соотношение потоков 

сохраняется в течение всего 24 часового максимума потоков частиц. Очевидно, что при 

наличии подобных данных измерения, описание спектра в области низких энергий 

неоднозначно, поскольку зависит от величины α. 

 

Рис. 1.1.37. Потоки гелия и кислорода, измеренные во время события СКЛ 4. ноября 2001. 

Ломаная линия – результаты измерения. Сплошные линии – «наилучшие» энергетические 

спектры с учетом данных 1. канала, штриховая линия – то же без учета данных 1. канала. 
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Нами было замечено, что странное поведение потоков частиц в низко-энергических 

каналах имеет место в событиях с большими потоками частиц. На Рис. 1.1.38 приведены 

потоки гелия, измеренные в 4 событиях СКЛ 2000. Из данных следует, что в событий 8 

ноября 2000 как потоки так и искажении я максимальны, а в самом маленьком событий от 

24 ноября экспериментальные данные можно аппроксимировать нашей функцией (1.1.6, 

1.1.7) безупречно.  

 

Рис. 1.1.38. Потоки гелия, измеренные в 4 событиях СКЛ 2000. Ломаные линии – 

экспериментальные данные, гладкие линии – аппроксимации формулами (1.1.6, 1.1.7).  

 

Рис. 1.1.39. Потоки кислорода, измеренные в 3 событиях СКЛ 2000. Ломаные линии – 

экспериментальные данные, гладкие линии – аппроксимации формулами (1.1.5, 1.1.6). 
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На Рис. 1.1.39 отображены потоки кислорода, измеренные в 3 событиях СКЛ 2000. 

Хорошо видно, что с ростом потоков провал спектра в области низких энергии возрастает, 

т.е. возрастает и величина А.  

Такое предположение подтверждается при рассмотрении средних для всех спектров 

тяжелых ионов события индексов провала Аi от величины (флюенса) протонов в событиях 

(Рис. 1.1.40). Если принять во внимание изображенные на Рис. 1.1.38 и 1.1.39 данные, то 

тенденция возрастания индекса провала в спектрах тяжелых ионов от величины события 

действительно имеет место (Рис. 1.1.40), хотя с ростом события, возможен вклад в это 

явление и нелинейности в каналах регистрации потоков.  

Напомним еще и то, что такой эффект имеет место и для индекса завала в спектре 

протонов и он уже учитывается при моделировании спектра протонов. При 

моделировании спектров тяжелых частиц мы использовали прямую связь между 

индексами завала протонов и тяжелых ионов, которая вытекает из данных, приведенных 

на Рис.1.1.41. 

 

Рис. 1.1.40. Зависимость  события индексов 

провала Аi от величины (флюенса) 

протонов в событии.  

 

Рис. 1.1.41. Данные о индексах провала 

энергетических спектров тяжелых ионов, 

сопоставленные с индексами провала 

протонов.

В среднем, приведенная множественность может быть описана выражением (1.1.14), 

которым мы пользуемся  в модели:   

аz=0.05+0.31аp                                                                                      (1.1.14) 
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Заключение к разделу 1.1.2. 
В данном разделе были приведены основные сведения о закономерностях, присущих 

событиям и потокам частиц СКЛ, установленных нами . Эти данные служат базой для 

разработки подробной вероятностной количественной модели потоков частиц (протонов и 

тяжелых ионов) СКЛ, являющейся целью следующих этапов настоящей работы. 
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1.2  Вторичное излучение на космических аппаратах и 
планетах 

Радиационные условия на межпланетных космических аппаратах и кораблях не 

ограничиваются потоками высокоэнергичных протонов и ионов космической радиации, 

рассмотренными в предыдущих разделах. Эти частицы, проникая внутрь модулей 

космических кораблей, одновременно создают вторичное излучение (в основном, потоки 

нейтронов и дополнительные потоки протонов), возникающее в результате их 

взаимодействия с конструкционными элементами космических кораблей. Еще более 

жесткие радиационные условия, существуют на планетах, поверхность которых не 

защищена магнитным полем этих планет от бомбардировки потоками частиц космической 

радиации (Луна и Марс относятся к таким планетам). В этом случае вторичное излучение 

возникает не только от конструкционных элементов, но и от грунта планет.  

Проблема учета вторичных излучений, которые дополнительно к первичному 

космическому излучению воздействуют на космическую технику и могут повлиять на 

радиационную безопасность космонавтов, решается с применением расчетных ядерно-

физических методов. Эти методы развиты на основе теоретического обобщения большого 

и разнообразного числа экспериментальных данных, полученных на наземных 

ускорительных установках (Барашенков, Тонеев, 1972).  

Такие расчеты достаточно трудоемки и проводятся с применением компьютерных 

программ, так называемых транспортных кодов, описывающих прохождение протонов и 

ионов через вещество с учетом ядерных взаимодействий. В мировой практике для 

решения таких задач разработано несколько транспортных кодов. Использование этих 

кодов для изучения радиационных условий для конкретной космической миссии 

позволяет учесть как сложный элементный и энергетический состав первичного 

космического излучения, так и состав и геометрические размеры вещества, от которых 

зависят количественные характеристики вторичного излучения, попадающего на 

исследуемый объект. Учет этих обстоятельств позволяет с достаточной точностью 

прогнозировать потоки вторичных излучений на космических аппаратах, что было 

подтверждено в ряде работ путем сравнения расчетных данных с данными полетных 

экспериментов. 

Наиболее распространенными в зарубежной практике при изучении вторичных 

излучений в космосе являются транспортная модель HZETRN (NASA) (Wilson et al., 

2005), основанная на численном решении уравнений переноса, а также более 
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приспособленные для задач со сложной геометрией монте-карловские программы Geant4 

(CERN) (http://geant4.cern.ch/), FLUKA (Италия, CERN) (http://www.fluka.org). 

В настоящем разделе описывается методика расчета потоков вторичных протонов и 

нейтронов, возникающие на космических кораблях и планетах, которая разработана с 

использованием российской программы SHIELD (http://www.inr.ru/shield/), являющейся 

универсальным транспортным кодом для моделирования адронных каскадов в 

макроскопических мишенях сложного состава и любой геометрической конфигурации. 

Представлены результаты применения этого кода для расчета потоков протонов и 

нейтронов на космическом аппарате при полете на Марс (проект «Фобос-Грунт») и в 

лунном грунте, полученные с использованием указанной методики. Также приводятся 

данные об энергетических спектрах протонов и нейтронов на поверхности Луны и Марса, 

которые известны по публикациям зарубежных авторов. 

 1.2.1  Исходные данные для расчета вторичных потоков 
частиц 

 1.2.1.1  Первичное космическое излучение 
Основным источником вторичных частиц на межпланетных космических аппаратах 

и планетах являются потоки протонов ГКЛ и СКЛ, так как из них в значительной степени 

(~90%) состоят потоки заряженных частиц в межпланетном пространстве. Потоки частиц 

ГКЛ постоянно существуют в космическом пространстве, постепенно изменяясь от 

минимума до максимума в течение каждого цикла СА. Потоки частиц СКЛ возникают 

эпизодически, резко возрастая в каждом из таких событий, быстро достигая максимума и 

постепенно спадая до исходного фона (потоков ГКЛ) в течение от одного до нескольких 

суток. Частота появления событий СКЛ зависит от СА, возрастая в годы максимума СА.  

Для расчета потоков вторичного излучения необходимо знать пространственно-

временное и энергетически-угловое распределение (Гусев и др., 1989) плотности потока 

частиц ГКЛ и СКЛ ϕ(r,t,E,Ω) вокруг изучаемого объекта. Это распределение в общем 

случае имеет сложный вид, учитывая различия в энергетическом спектре потоков частиц 

ГКЛ и СКЛ, направлении их движения и различные закономерности изменения их 

величины в пространстве и во времени. Однако, имеющиеся экспериментальные данные 

показывают, что практически для областей межпланетного пространства с размерами 

<< 1 a.е. существует пространственная и угловая однородность потоков частиц ГКЛ и 

СКЛ, то есть ϕ(r,t,E,Ω)≡ϕ(t,E), а дифференциальные энергетические спектры плотности 

потока частиц ϕ(t,E) [частица/(см2 с МэВ)] зависят только от времени t в связи с 

http://geant4.cern.ch/)
http://www.fluka.org)
http://www.inr.ru/shield/)
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изменением СА, а для космического аппарата еще и с изменением его гелиоцентрических 

координат в пространстве.  

В методике расчета потоков вторичных протонов и нейтронов, которая обсуждается 

в отчете, дифференциальные энергетические спектры плотности потока протонов ГКЛ 

ϕ(t,E) рассчитываются с использованием модели потоков частиц ГКЛ, являющейся 

международным стандартом (ГОСТ 25645.150, 1991; Nymmik et.al., 1996; ISO 15390, 2004) 

и позволяющей прогнозировать потоки частиц на орбите Земли. При этом в модель 

дополнительно включены потоки низкоэнергичных (< 30 МэВ) потоков протонов 

солнечного происхождения (ГОСТ 25645.150, 1991; Зельдович и др., 2001), которые, так 

же как и частицы ГКЛ, постоянно присутствуют в космическом пространстве. 

Для эпизодически возникающих протонных событий СКЛ потоки первичных 

протонов ϕ(t,E) устанавливаются согласно вероятностной модели потоков протонов СКЛ 

(Nymmik, 1999; ГОСТ-Р-25645.165-2001, 2001). Модель устанавливает предельно 

возможный поток протонов СКЛ, который не может быть превышен с вероятностью 1% в 

совокупности событий, возникших в течение заданного периода времени ∆t. Здесь следует 

подчеркнуть, что в зарубежной литературе, в качестве потока частиц СКЛ для расчета 

радиационных условий в космическом пространстве, как правило, выбирают поток 

протонов СКЛ, измеренный в одном из сверхбольших событий СКЛ, когда-либо 

зарегистрированных ранее (обычно в октябре 1989 г.). 
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Рис. 1.2.1. Энергетические спектры протонов ГКЛ и СКЛ в 

межпланетном пространстве в год максимума и год минимума СА. 

Пунктиром показаны соответствующие энергетические спектры, 

использующиеся в большинстве зарубежных работ. 
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На Рис. 1.2.1 приведены рассчитанные по указанным моделям дифференциальные 

энергетические спектры годового флюенса протонов ГКЛ и СКЛ:  

   Φ(t+∆t,E) [протон см−2 МэВ−1] = ∫
t∆

0
ϕ(t+∆t,E)d∆t, (1.2.1) 

где ∆t = 1 год - расчетное время, а времени t ставится в соответствие определенная 

солнечная активность в год максимума и год минимума СА. 

Из рисунка видно, что потоки частиц СКЛ, хотя и появляются эпизодически, играют 

заметную роль в формировании радиационных условий в межпланетном пространстве. 

 

 1.2.1.2  Модели распределения масс вещества вокруг изучаемого 
объекта 

 
а) Модели космического корабля 

Большинство работ, посвященных прогнозированию радиационных условий на 

космических аппаратах и станциях, в том числе проектируемых для межпланетных 

полетов, в соответствии с нормативными документами выбирают простую 

геометрическую схему распределения вещества (сфера, плоскость), экранирующего 

изучаемый объект от первичного космического излучения. Обычно выбирают алюминий. 

Это оправдано на начальной стадии проектирования космических кораблей, так как 

существенно облегчает расчетные оценки радиационных нагрузок в месте расположения 

объекта и позволяет оценить минимальную толщину защиты, которую должен иметь 

изучаемый объект, чтобы не потерять свою работоспособность в течение заданного срока 

активного существования. 

Более точные расчеты для определения радиационной нагрузки на изучаемый объект 

проводят с учетом его расположения на космическом аппарате, если известна 

геометрическая конфигурация аппарата. Для таких расчетов в рассматриваемой методике, 

использующей программу статистического моделирования адронных каскадов SHIELD 

(http://www.inr.ru/shield/), предусмотрен специальный программный модуль. Этот модуль 

позволяет проводить расчеты выхода вторичного излучения в точках, окруженных 

защитой любой геометрической конфигурации.  

Чтобы представить возможности описываемой методики, на Рис. 1.2.2 приводится 

геометрическая конфигурация, которая была использована для расчета потоков нейтронов 

на станции МКС (Рюмин и др., 2004). 

http://www.inr.ru/shield/)
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Рис. 1.2.2. Геометрическая конфигурация МКС, использованная в работе (Рюмин, 2004) 

для расчета потока нейтронов во время нахождения станции на орбите. 

б) Модель лунной поверхности  

Из-за отсутствия магнитного поля у Луны, потоки заряженных частиц ГКЛ и СКЛ, 

существующие в межпланетном пространстве, без искажения их энергетического спектра 

падают на поверхность Луны, вызывая вторичное излучение в ее грунте. Лунный грунт 

достаточно хорошо изучен благодаря полетам советских автоматических аппаратов 

(Викторов, 1978) и американских пилотируемых кораблей (De Angelis, 2007a). 

В настоящей методике используется модель лунного грунта, установленная в 

результате анализа данных аппаратов «Луна-16» и «Луна-20» (Викторов, 1978). Данные о 

химическом составе  лунного грунта приведены в Таблице 1.2.1. Атомные концентрации 

химических элементов (атом/см3), полученные в результате усреднения и нормировки 

данных и которые непосредственно используются в расчетах, приведены в Таблице 1.2.2. 

Химический состав грунта считается одинаковым на любой глубине от поверхности 

Луны.  

Таблица 1.2.1.  
Химический состав лунного грунта (весовые %) (Рюмин, 2004) 

Соединение «Луна-16» «Луна-20» 
SiO2 42.95 44.2 
TiO2 5.5 0.32 
Al2O3 13.88 19.1 
FeO 20.17 6.91 
MgO 6.05 13.37 
CaO 10.8 13.3 
Na2O 0.23 0.48 
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K2O 0.16 0.47 
Total 99.74 98.15 

Таблица 1.2.2. 
 Атомные концентрации элементов (атом/см3), входящих в состав лунного грунта*). 
Элемент Концентрация, 

атом/см3 
Элемент Концентрация, 

Атом/см3 

8O 1.60·1022 
20Ca 1.21·1021 

12Mg 1.20·1021 
22Ti 5.43·1020 

13Al 1.54·1021 
26Fe 1.46·1021 

14Si 4.21·1021   
*) Элементы 11Na и 19K не учитывались ввиду малости их концентрации 

Распределение плотности грунта по глубине разбивается на 5 слоев, плотность 

которых увеличивается с глубиной. Верхний пылевой слой толщиной 0.5 см имеет 

плотность 0.6 г/см3. Далее идут слои с большей плотностью, как показано на схеме 

Рис. 1.2.3. Глубже пяти метров лежит скальная порода с плотностью 3.4 г/см3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2.3. Схема лунного грунта. 

в) Модель марсианской поверхности 

Особенностью модели марсианской поверхности является то, что на Марсе (в 

отличие от Луны) существует атмосфера, и благодаря многочисленным американским 

автоматическим космическим аппаратам (Smith et.al., 1999; http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey) 

составлена подробная топологическая карта поверхности Марса с учетом существования 

ледяных покровов из воды и углекислого газа.  

Усредненный химический состав атмосферы Марса приведен в Таблице 1.2.3 (De 

Angelis, 2007b), а плотность ее изменения в высотой относительно среднего радиуса 

Марса приведен на Рис. 1.2.4 (Simonsen, 1997). Усредненный химический состав 

марсианского грунта приведен в Таблице 1.2.4 (De Angelis, 2007b), который, как видно, 

незначительно отличается от химического состава лунной породы. Плотность 

марсианского грунта – 1.6 г/см3. 

Пространство над поверхностью 

Глубина 0.5÷20 см, плотность ρ=1.2 г/см3 

Глубина 0÷0.5 см, плотность ρ=0.6 г/см3 

Глубина >500 см, плотность ρ=3.4 г/см3 

Глубина 20÷35 см, плотность ρ=1.5 г/см3 

Глубина 35÷500 см, плотность ρ=2.0 г/см3 

http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey)
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Таблица 1.2.3.  
Химический состав атмосферы Марса (весовые %) (De Angelis, 2007b) 

Соединение Атмосфера Марса 
СO2 95.32 
N2 2.7 
Ar 1.6 
O2 0.13 
CO 0.08 

 
 

 

Рис. 1.2.4. Модели плотность атмосферы (СО2) Марса, разработанные по данным 

аппаратов NASA (Simonsen, 1997). 

Таблица 1.2.4.  
Химический состав марсианского грунта (весовые %) (De Angelis, 2007b) 

Соединение Грунт Марса 
SiO2 44.2 
TiO2 1.0 
Al2O3 8.8 
FeO 16.8 
MgO 6.2 
CaO 6.6 
Na2O 2.5 
SO3 5.5 
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 1.2.2  Методика расчета потоков вторичных частиц 
Задавая потоки частиц первичной космической радиации и модель среды 

(химический состав и геометрическую конфигурацию вещества), программа SHIELD 

методом статистических испытаний (методом Монте-Карло) позволяет рассчитать 

энергетические спектры потоков вторичных протонов и нейтронов, которые должны 

существовать в заданном месте вне или внутри среды в результате ядерных 

взаимодействий налетающих протонов и более тяжелых ядер с ядрами среды. 

Общая схема расчета выглядит следующим образом. Если рассматривается 

космический аппарат, то он окружается нормирующей сферой, радиус которой превышает 

размеры аппарата. Если изучаются радиационные условия на планете, то нормирующая 

полусфера помещается на ее поверхность. Для примера, схема, использованная в 

(Денисов, 2009) для расчета вторичных потоков частиц на поверхности Луны и в лунном 

грунте, представлена на Рис. 1.2.5. 

Лунный грунт представлен цилиндром высотой H1=9 м и радиусом R1=5 м. Цилиндр 

разбит по высоте на слои в соответствие с Рис. 1.2.3 (на Рис. 1.2.5 слои не показаны). 

Такие размеры массива грунта выбраны исходя из опыта использования программы 

SHILD для аналогичных расчетов (Dementyev, 1997; Dementyev 1999). При 

моделировании адронных каскадов в горных породах брать толщину грунта более ∼6 м не 

имеет смысла, т.к. это приводит к увеличению затрат компьютерного времени, но 

практически не влияет на результаты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2.5. Расчетная схема 

H1=9 m 

R1=5 m 

Z 
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Вдоль оси Z, направленной к центру Луны, на разной глубине помещались шаровые 

объемы (с радиусом от 5 см на малых глубинах до 40 см на максимальной глубине ~6 м) 

для регистрации флюенса частиц на этих глубинах. При выборе радиусов этих шаров 

приходится прибегать к компромиссу. Слишком малый радиус затрудняет набор 

статистики, а слишком большой приводит к огрублению результатов.  

Необходимость использования нормирующей сферы (полусферы) диктуется 

необходимостью установить взаимосвязь числа частиц, генерируемых методом Монте-

Карло, с реальным потоком частиц в космическом пространстве. 

Действительно, согласно принятому определению потока, поток частиц ϕ(r,t) в точке 

пространства r в момент времени t  

   ϕ(r,t)  = ∫
max

min

E

E
∫
π4

ϕ(r,t,E,Ω)dEdΩ     частиц/(cм2 с)   (1.2.2) 

есть полное число N0 частиц данного сорта, пересекающих во всех направлениях сферу 

единичного сечения S=1 см2 за время 1 сек: N0=ϕ(r,t).  

Если в точке r поместить центр сферы радиуса R см с площадью сечения S=πR2 см2, 

то ее будут пересекать πR2ϕ(r,t) частиц в секунду. За время T сферу радиуса R пересекут N 

частиц:  

  N  = πR2 ∫
T

0
∫
max

min

E

E
∫
π4

ϕ(r,t,E,Ω)dEdΩ dT = πR2 ∫
T

0
ϕ(r,t)dT.  (1.2.3) 

Возвращаясь к протонам космического излучения получим, что за год сферу 

радиуса R пересекут N1year протонов 

 N1year = πR2 ∫
year1

0
∫
max

min

E

E
∫
π4

ϕ(t,E,Ω)dEdΩ dT = πR2 ∫
max

min

E

E
ϕ(E)dE = πR2·Φ.  (1.2.4) 

Здесь ϕ(E) – энергетический спектр потоков частиц, а Φ – соответствующий 

интегральный годовой флюенс этих частиц, в частности, флюенс протонов ГКЛ или СКЛ 

приведенный на Рис. 1.2.1.  

Пусть в расчете методом Монте-Карло нормирующая сфера радиуса R облучается 

однородным изотропным потоком протонов с заданным энергетическим спектром ϕ(E). 

Тогда N первичных протонов в расчете соответствуют реальному времени облучения T 

    T = 
yearN

N
1

3.1536·107 = Φ2R
N

π 3.1536·107 секунд   (1.2.5) 
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Если облучается полусфера на поверхности Луны, то реальное время облучения при 

статистике N первичных протонов вдвое больше 

    T = Φπ 2

2
R

N
3.1536·107 секунд.    (1.2.6) 

Полученное время облучения соответствует усредненной за год интенсивности 

космического излучения. Таким образом, формулы (1.2.5), (1.2.6) устанавливают 

соответствие между статистикой Монте-Карло N и временем облучения T, которое может 

далее использоваться для вычисления мощности дозы, скоростей образования 

радионуклидов и т.п.  

Розыгрыш изотропного направления первичного протона, координат точки входа в 

нормирующую сферу и энергии протона согласно дифференциальному спектру ϕ(E) не 

представляет каких-либо трудностей. Однако, из-за весьма быстрого убывания спектров 

ϕ(E) с энергией (см. Рис. 1.2.1), чтобы добиться удовлетворительной статистической 

обеспеченности для высоких энергий, приходится разбивать полный энергетический 

интервал [1 МэВ÷100 ГэВ] на 4-5 подинтервалов, и затем суммировать результаты 

расчетов для каждого подинтервала с соответствующей перенормировкой.  

 

 1.2.3  Энергетические спектры протонов и нейтронов 

 1.2.3.1  Космический аппарат 
Как указывалось выше, для большинства космических аппаратов расчеты 

радиационных нагрузок прогнозируются, выбирая простые геометрические формы 

защиты оборудования с целью оценить минимально необходимую толщину защиты. 

Такая оценка является необходимым требованием при проектировании любых 

космических аппаратов независимо от их предназначения.  

Один из подобных расчетов с применением рассматриваемой в настоящем отчете 

методики был выполнен в работе  (Пичхадзе, 2005) для межпланетного полета «Земля-

Марс-Земля» автоматического космического аппарата «ФОБОС-ГРУНТ». По результатам 

этой работы можно сделать заключение, что заметные потоки вторичных нейтронов 

появляются в межпланетном космическом пространстве за защитой более 1 г/см2 

алюминия. Для примера, на Рис. 1.2.6 показаны энергетические спектры вторичных 

нейтронов и протонов (прошедших за защиту первичных и образовавшихся в защите 

вторичных протонов) за защитой толщиной 10 г/см2.  

В целом результаты расчетов показывают, что потоки нейтронов, созданные как 

протонами ГКЛ, так и протонами СКЛ растут с увеличением толщины защиты и в области 
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малых энергий (менее ~ 100 МэВ) превышают потоки протонов для толщины более  ~10 

г/см2. Однако в области высоких энергий (более сотни МэВ) потоки нейтронов всегда 

значительно ниже потоков протонов. Еще расчеты показывают, что за защитой 

увеличивается вклад потоков протонов с энергией  от ~1МэВ до ~1 ГэВ в спектре потоков 

протонов ГКЛ. 
 

0.1 1 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5
Energy, MeV

1E-3
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
1E+2
1E+3
1E+4
1E+5
1E+6
1E+7
1E+8
1E+9

1E+10
1E+11
1E+12
1E+13

Fl
ue

nc
e,

 #
/c

m
^2

/M
eV

2n 1n

2

1

1p2p

1n
2n

1p

2p

 

Рис. 1.2.6. Энергетические спектры флюенса частиц до (1, 2) и после (1p, 1n, 2p, 2n)  

прохождения сферически-симметричного защитного экрана толщиной 10 г/см2 

(Пичхадзе, 2005). 1, 1p – протоны ГКЛ, 1n – нейтроны ГКЛ, 2, 2p – протоны СКЛ, 2n – 

нейтроны СКЛ. 

 1.2.3.2   Луна 
Потоки термических и быстрых нейтронов на лунной поверхности, возникающие в 

результате ее бомбардировки потоками частиц ГКЛ, были подробно исследованы 

нейтронными спектрометрами, установленными на американском космическом аппарате 

“Lunar Prospector” (Лунный разведчик) (http://lunar.lanl.gov/index.html). Пример 

результатов этих исследований приведен на Рис. 1.2.7 (Lawrence, 1998).  

Как видно из Рис. 1.2.7, выход быстрых нейтронов в разных точках поверхности 

Луны при ее бомбардировке потоками частиц ГКЛ изменяется приблизительно в 1.5 раза, 

что очевидно связано с вариациями состава лунного грунта. 

Подробные сведения об энергетических спектрах нейтронов на Луне дают расчетные 

методы. Например, такие расчеты проводились с использованием транспортных кодов 

HZTRAN и FLUKA (De Angelis, 2007b). Далее приводятся результаты расчета 
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дифференциальных энергетических спектров потоков протонов и нейтронов на Луне, 

полученные с применением программы SHIELD (Денисов, 2009). Следует указать, что в 

приводимых результатах в потоках протонов учитывается вклад как первичных, так и 

вторичных частиц. 

 

Рис. 1.2.7. Интенсивность (отн. ед.) потока быстрых нейтронов на лунной 

поверхности, созданная по данным нейтронного монитора космического аппарата 

Clementine (NASA) для первой половины 1998 г. (Lawrence, 1998). 

Интегральные (проинтегрированные по энергии) потоки представлены на Рис. 1.2.8a 

и 1.2.8b. На Рис. 1.2.8a сравниваются потоки протонов и нейтронов, инициированные 

первичными протонами ГКЛ, в год минимума и максимума СА. Из Рис. 1.2.6 видно, что 

над поверхностью Луны потоки протонов и нейтронов сравнимы по величине, тогда как 

на глубине около ~1 м потоки нейтронов имеют ярко выраженный максимум и 

превосходят потоки протонов почти на 2 порядка величины. Потоки нейтронов убывают с 

глубиной медленнее, чем потоки протонов. На больших глубинах различие в потоках 

достигает примерно 500 раз.  

На Рис. 1.2.8b приведены потоки протонов и нейтронов, инициированные 

первичными протонами СКИ в год максимума СА. На глубинах более 2 м потоки 

нейтронов на 3 порядка величины превосходят потоки протонов. В минимуме солнечной 

активности годовой флюенс солнечных протонов примерно на порядок ниже при всех 

энергиях. Поэтому данные для минимума СА не представлены.  

Рис. 1.2.9 и 1.2.10 иллюстрируют дифференциальные энергетические спектры 

потоков протонов и нейтронов в глубине лунного грунта. В связи с большим объемом 

таких данных приводятся спектры только при минимуме СА для ГКЛ и при максимуме 

СА для СКЛ.  
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Рис. 1.2.8a. Интегральные потоки протонов (левый рисунок) и нейтронов (правый 

рисунок), инициированные протонами ГКЛ, в год максимума (точки) и минимума (кружки) 

СА. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2.8b. Интегральные потоки протонов (точки) и нейтронов (квадраты), 

инициированные протонами СКИ в год максимума СА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2.9. Дифференциальные спектры потоков протонов (левый рисунок) и нейтронов 

(правый рисунок) на разных глубинах, инициированные протонами ГКЛ, в год минимума СА. 
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Рис. 1.2.10. Дифференциальные потоки протонов (левый рисунок) и нейтронов (правый 

рисунок) на разных глубинах, инициированные протонами СКЛ, в год максимума СА. 

 1.2.3.3  Марс 
В отличие от Луны, радиационные условия на Марсе изучены более подробно, так 

как эта планета уже достаточно хорошо исследована автоматическими космическими 

аппаратами NASA (Smith, 1999; http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey). Благодаря наличию 

нейтронного спектрометра HEND (http://www.iki.rssi.ru/hend/) на космическом зонде 

«Марс Одиссей» (http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey), который вышел на орбиту Марса (400 

км) в 2001 г., удалось составить подробные карты нейтронного излучения поверхности 

Марса в разных областях энергетического диапазона <0.4 эВ (тепловые нейтроны), 0.4 эВ 

– 500 кэВ (надтепловые нейтроны) и > 500 кэВ (быстрые нейтроны). Были составлены 

карты излучения поверхности Марса, которые претерпевают сезонные (зима-лето) 

изменения. Пример таких карт показан на Рис. 1.2.11 (Feldman, 2002).  

Основное научное достижение, связанное с этими экспериментальными данными, 

является обнаружение ледяных покровов CO2 в полярных областях планеты и, по-

видимому, Н2О в средних широтах. Этот результат указывает на существенно различный 

элементный состав приповерхностных слоев в различных областях Марса. 

Соответственно и расчеты энергетических спектров нейтронов на поверхности Марса, 

которые проводились для оценок радиационных нагрузок (De Angelis, 2007), учитывали 

это обстоятельство. 
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Рис. 1.2.11. Интенсивность (имп./с) потоков термических (thermal), надтермических 

(epithermal) и быстрых (fast) нейтронов, зарегистрированных детекторами HEND 

космического зонда «Марс Одиссей» на поверхности Марса в марте-апреле 2002 г. 

(Badhwar, 1996). 

Эти расчеты, по сравнению с расчетами для Луны, также должны были учитывать 

прохождение космических лучей через атмосферу Марса, высота которой также 

варьируется в зависимости от топографии местности. Для расчета применялся 

транспортный код HZETRN (Wilson, 2005), а в качестве первичных потоков ГКЛ, 

бомбардирующих атмосферу Марса, использовались энергетические спектры частиц, 

задаваемые моделью Бадвара-О'Нила (Badhwar, 1996). Для первичных потоков частиц 

СКЛ обычно используются потоки протонов, измеренные в сверхбольшом событии 

октября 1989 г. 

Пример результатов расчета потоков вторичных нейтронов на поверхности Марса 

приведен на Рис. 1.2.12 (De Angelis, 2007). 
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Рис. 1.2.12. Флюенс нейтронов, инициируемый на марсианской поверхности разного 

химического состава потоками частиц ГКЛ в год минимума солнечной активности 

(«forward»- поток нейтронов идущий вглубь реголита). 

Особенностью спектра нейтронов на марсианской поверхности, по сравнению со 

спектрами потоков нейтронов на поверхности Луны, является более высокий 

(приблизительно на порядок) поток нейтронов с энергией сотни МэВ, вызванный 

взаимодействием первичных частиц ГКЛ с атмосферой Марса.  

 

Заключение к разделу 1.2. 
 

 Для оценки радиационных нагрузок на космическую технику и космонавтов должны 

учитываться не только потоки заряженных частиц космического излучения, но и 

потоки вторичных излучений, возникающих в результате взаимодействия первичного 

космического излучения с конструкционными элементами, а на поверхности Луны и 

Марса еще и от грунта этих планет. 

 Потоки вторичного излучения на космических аппаратах и планетах устанавливаются 

расчетными методами с использованием программного обеспечения, разработанного 

на базе ядерно-физических моделей. 

 В России разработана методика и программное обеспечение для расчетов 

радиационных нагрузок с учетом вторичного излучения на космическую технику и 

космонавтов, позволяющее учесть элементный состав и геометрическую 

конфигурацию защиты вокруг исследуемых объектов.
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1.3  Анализ экспериментальных данных по измерениям 
полей заряженных частиц в околопланетной 
области Юпитера 

 
Для оценки степени радиационной опасности экипажам и оборудованию 

космических аппаратов (КА) при полетах к Юпитеру и в его околопланетной области 

весьма важным является анализ имеющихся результатов измерений потоков заряженных 

частиц, выполненных в различных пространственных и временных условиях. Необходимо 

также иметь сведения о магнитных полях, от которых зависит поведение частиц, а, 

следовательно, и структура их распределения. Вполне понятно, что наиболее ценными 

следует считать данные, полученные непосредственно в околопланетной области 

Юпитера космическими аппаратами. Первыми Юпитера в 70-х гг. XX века достигли 

американские «Пионеры» и «Вояджеры». Приборы, установленные на борту этих КА, 

дали сведения о магнитном поле Юпитера, магнитосферной плазме и потоках энергичных 

частиц, которых были проанализированы в работах большого числа авторов. 

Впоследствии в системе Юпитера побывало ещё несколько КА, получены новые данные, 

уточняющие и дополняющие первоначальные результаты. Ввиду ограниченного объёма 

экспериментов мы также посчитали целесообразным сообщить сведения о планируемых в 

ближайшие годы миссиях к системе Юпитера. 

 1.3.1  Общие сведения о миссиях космических аппаратов, 
осуществлявших измерения в околопланетной области 
Юпитера 

 1.3.1.1  Осуществлённые миссии 
К настоящему времени осуществлено 8 полётов американских автоматических 

межпланетных станций (АМС), во время которых были выполнены измерения потоков 

заряженных частиц и магнитного поля в околопланетной области Юпитера. 

В Таблице 1.3.1 приведены сведения об этих полётах, содержащие данные о 

траектории КА, времени проведения и состава экспериментов по измерениям магнитного 

поля и потоков заряженных частиц в околопланетном пространстве Юпитера. 

Первым космическим аппаратом, пролетевшим вблизи Юпитера, стал «Pioneer-10» 

в декабре 1973 г. КА приблизился к планете на минимальное радиальное расстояние, 

равное 130 тыс. км (2.8 радиусов Юпитера, RJ ≈ 71490 км) по гиперболической траектории 

с наклонением ≈ 15°. Годом позже его близнец «Pioneer-11» пролетел в 43 тыс. км от 

Юпитера по траектории с большим наклонением, равным 51.8° и затем направился к 
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Сатурну, которого достиг в 1979 г. В дальнейшем оба космических аппарата выполнили 

ряд важных экспериментов по изучению солнечного ветра и космических лучей в 

отдалённых областях Солнечной системы. 

В 1974 г., в марте и июле с Юпитером сблизились КА «Voyager-1» и «Voyager-2». 

Аппараты прошли на расстояниях 207 и 470 тыс. км от планеты. В дальнейшем они 

осуществили исследования в околопланетном пространстве Сатурна, Урана и Нептуна. В 

настоящее время КА находятся на расстояниях порядка 100 а.е. от Солнца и движутся к 

границам гелиосферы. 

В феврале 1992 г. КА «Ulysses» совершил гравитационный манёвр вблизи Юпитера 

по траектории с перицентром 378 тыс. км и наклонением 80.2° для выхода на вытянутую 

околосолнечную орбиту с высоким наклонением относительно плоскости эклиптики. В 

дальнейшем он 3 раза сближался с Солнцем, проходя над его полярными областями. 

Таблица 1.3.1.  

Эксперименты в околопланетном пространстве Юпитера. 

КА время орбита измеряемые параметры 

Pioneer 10 дек. 1973 
пролёт в 130 тыс. км от 
Юпитера (2.8 RJ) 

Pioneer 11 дек. 1974 
пролёт в 43 тыс. км 
(1.6 RJ), высокое 
наклонение i = 51.8° 

магнитное поле, 
электроны 0.06..>35 МэВ, 
протоны 0.6..>80 МэВ 

Voyager 1 март 1979 
пролёт в 207 тыс. км 
(4 RJ) 

Voyager 2 июль 1979 
пролёт в 470 тыс. км 
(9 RJ) 

магнитное поле, 
низкоэнергичные частицы, 
электроны 3–110 МэВ, 
ионы 1–500 МэВ/нуклон 

Ulysses февр. 1992 
пролёт в 378 тыс. км 
(6.3 RJ), i = 80.2° 

магнитное поле, 
энергичные частицы 

Galileo 1995–2003 

35 высокоэллиптических 
витков орбиты, 
в среднем перицентр 
rπ ≈ 6–11 RJ 

магнитное поле, 
электроны 0.01..>11 МэВ, 
ионы 0.01–200 МэВ/нуклон 

Cassini ноябрь 2000 
пролёт в 10 млн. км 
(140 RJ) 

магнитное поле синхронно с 
Galileo, 
электроны высоких энергий 
(радиоспектрометр) 

New 
Horizons 

февр. 2007 
пролёт в 2.3 млн. км 
(32 R ) 

локальные и удалённые 
(радиоспектрометр) измерения 
магнитного поля и энергичных 
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Наиболее длительной была миссия КА «Galileo». Его орбита в околопланетном 

пространстве Юпитера состояла из 35 высокоэллиптических витков (Рис. 1.3.1), вблизи 

перицентра которых аппарат исследовал Галилеевы луны Юпитера. Типичное значение 

перицентра на разных витках rπ ≈ 6–11 RJ, за исключением двух последних, на 1-ом из 

которых КА сблизился с ещё одним спутником Юпитера Амальтеей, а последний виток 

окончился запланированным падением КА на Юпитер. Кроме того, в декабре 1995 г. от 

основного аппарата отделился спускаемый зонд, который вошёл в атмосферу Юпитера, 

проработав там примерно в течение часа и опустившись на глубину 130 км от внешнего 

уровня облаков. 

В декабре 2000 г. на пути к Сатурну КА «Cassini» прошёл в 10 млн. км от Юпитера 

и провёл ряд научных измерений. КА также нёс на своём борту европейский спускаемый 

зонд «Huygens», который 14 января 2005 г. выполнил посадку на спутник Сатурна Титан. 

В феврале 2007 г. КА «Новые горизонты», впервые в истории направляясь к 

Плутону, совершил гравитационный манёвр вблизи Юпитера, пролетев от него на 

расстоянии 2.3 млн. км. 

 

Рис. 1.3.1. Траектории КА «Galileo», «Cassini», «Ulysses», «Voyager 1, 2» и «Pioneer 10, 11» в 

околопланетной области Юпитера в гелиоцентрической системе координат. Также 

показана граница магнитосферы Юпитера. 
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 1.3.1.2  Планируемые миссии 
В ближайшие годы в системе Юпитера должен побывать ещё ряд космических 

аппаратов. Один из них — КА «Solar probe», который впервые в истории должен 

пролететь через область солнечной короны. Для выхода на околосолнечную орбиту с 

перицентром 4 радиуса Солнца КА совершит гравитационный манёвр вблизи Юпитера на 

радиальном расстоянии ≈ 9 RJ. 

Большой комплекс сведений об околопланетной среде Юпитера и его больших 

лунах предполагается получить в ходе проведения многоспутниковой миссии «Лаплас», 

или другое её название EJSM (Europa-Jupiter System Mission). Старт планируется в 2020 г. 

В состав объединённой миссии войдут: 

— американский аппарат Europa Orbiter (JEO); 

— европейский Jupiter Ganymede Orbiter (JGO); 

— японский Jupiter Magnetospheric Orbiter (JMO); 

— разрабатываемый в настоящее время российский КА Europa Lander, который 

должен произвести посадку на спутник Юпитера Европу. 

Подробные сведения о фазах полёта КА JEO и JGO в системе Юпитера даны в 

Таблице 1.3.2 (Joint NASA/ESA Study Team, 2009). Американский КА достигнет Юпитера 

Таблица 1.3.2.  

Этапы планируемой миссии EJSM в системе Юпитера. 

фаза миссии JEO JGO 

Фаза Ио: 
– гравитационный манёвр вблизи Ио 
для выхода на орбиту Юпитера; 
– 3 пролёта вблизи Ио; 
– пролёт вблизи Каллисто. 

Фаза системы Юпитера: 
– 4 пролёта вблизи Ганимеда 
– выход на орбиту, «резонансную» с 
Каллисто. 

Система 
Юпитера Фаза системы Юпитера 

– 8 пролётов Каллисто; 
– 6 пролётов Европы; 
– 6 пролётов Ганимеда и выход на 
орбиту вокруг Европы. 

Фаза Каллисто: 
– 19 пролётов Каллисто; 
– выход на эллиптическую орбиту 
вокруг Ганимеда. 

Орбиты вокруг 
ледяных лун 
Юпитера 

Орбита вокруг Европы, i = 95–100°: 
– круговая орбита высотой 200 км, 
33 дня; 
– круговая орбита высотой 100 км, 
236 дней. 

Орбита вокруг Ганимеда, i = 86°: 
– вытянутая орбита, ha = 6000 км, 
hp = 200 км, 80 дней; 
– круговая орбита высотой 200 км, 
180 дней. 
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несколькими месяцами раньше, чем европейский, но затем затратит более длительное 

время на гравитационные манёвры с использованием лун Юпитера Ио, Европы, Ганимеда 

и Каллисто для итогового выхода на околополярную орбиту вокруг Европы, где проведёт 

основные исследования. Полёт европейского КА будет проходить в более далёких от 

Юпитера областях. После нескольких гравитационных манёвров по траекториям с 

перицентрами вблизи Ганимеда и Каллисто конечным пунктом полёта станет вначале 

вытянутая, с высотой апоцентра 6000 км, а затем круговая высотой 200 км околополярная 

орбита вокруг Ганимеда. 

Японский аппарат JMO планируется вывести на орбиту Юпитера с перицентром 

10–15 RJ и апоцентром 27–50 RJ на разных витках. Главной его задачей, по-видимому, 

станет изучение динамики магнитного поля и плазмы в магнитосфере Юпитера (Fujimoto, 

2008). 

Оптимальная траектория российского КА с точки зрения минимизации как затрат 

топлива, так и полученной дозы радиации будет состоять из 1-го манёвра вблизи Юпитера 

по траектории с перицентром < 1.5–2 RJ и наклонением ≥ 40°, затем нескольких 

гравитационных манёвров с использованием Ганимеда и, наконец, выхода на круговую 

орбиту вокруг Европы высотой 100 км (Рис.1.3.2; Podzolko, 2009). 

 

Рис. 1.3.2. Предполагаемая траектория российского КА в системе Юпитера. 

Затем на орбите останется небольшой спутник — ретранслятор (также имеющий 

научное оборудование), от которого отделится основной спускаемый модуль и 

осуществит посадку на поверхность Европы. Время работы на орбите и на поверхности 
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луны составит ≥ 2 месяцев, ограничивающими факторами являются долговременная 

неустойчивость орбиты вокруг Европы и сильная радиация (Подзолко, 2009). 

 1.3.2  Научная аппаратура и измеряемые параметры 

 1.3.2.1  Измерения характеристик магнитного поля Юпитера 
Характеристики магнитного поля Юпитера вначале были получены наземными 

радиоастрономическими методами по его излучению в декаметровом и дециметровом 

диапазоне (см. обзор Долгинов, 1982). 

Впервые непосредственные измерения магнитного поля Юпитера были 

осуществлены КА «Pioneer-10» при помощи 3-компонентного гелиевого магнитометра. 

Он является высокочувствительным прибором, обладает высокой стабильностью и 

малыми шумами, что дало возможность измерять в т. ч. слабые поля межпланетного 

пространства на трассе Земля-Юпитер в диапазоне частот < 10 Гц. Подробное описание 

техники эксперимента содержится в работе (Smith, 1974). 

На «Pioneer-11» кроме него был также установлен 3-компонентный феррозондовый 

магнитометр (Acuna, Ness, 1976a). Он имел больший по сравнению с гелиевым верхний 

предел измерений (10 Гс). Феррозондовый магнитометр также стоял на борту 

«Вояджеров». 

На борту КА «Ulysses», как и на «Pioneer-11» имелись оба типа магнитометров. 

Бортовая аппаратура регистрировала данные о магнитном поле с разрешением до 0.5 

секунд и точностью до 10 пТл (Balogh, 1992). 

КА «Galileo» имел на борту два феррозондовых магнитометра на выносной штанге. 

Первый из них, отнесённый от оси вращения КА на расстояние 11 м мог измерять 

напряжённость магнитного поля в диапазоне значений от 32 до 512 нТл, 2-ой на 

расстоянии 6.7 м от оси КА — от 512 до 16384 нТл. 

 1.3.2.2  Измерения потоков заряженных частиц 
Основные сведения об электронах с энергиями 0.06..>35 МэВ и протонах с 

энергиями 0.6..>80 МэВ в магнитосфере Юпитера были получены при пролётах КА 

«Pioner-10, 11». Измерения «Voyager-1, 2» послужили для уточнения данных полученных 

на «Пионерах» и, кроме того, дали новую обширную информацию, относящуюся к 

низкоэнергичным частицам, т. е. к магнитосферной плазме, а также данные по электронам 

высоких энергий до 100 МэВ и ионному составу энергичной компоненты в интервале 

энергий 1–500 МэВ/нуклон. Полный комплект аппаратуры по измерению магнитного поля 

и потоков заряженных частиц на КА «Pioneer 10, 11» и «Voyager 1, 2» приведён в таблице 

3 (Divine, Garrett, 1983). 
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Инструмент EPD (Energetic Particle Detector) КА «Galileo» (Williams, 1992) состоял 

из двух двунаправленных телескопов, смонтированных на поворотной платформе, которая 

могла быть сориентирована по заданному направлению. Прибор позволял измерять во 

всём диапазоне направлений прихода частиц потоки электронов с энергиями 0.015..>11 

МэВ, ионов с Z ≥ 1 с энергиями 0.020..55 МэВ/нуклон и отдельно ионов гелия, кислорода, 

серы и железа с энергиями 0.010..15 МэВ/нуклон. Также на борту КА имелся инструмент 

Heavy Element Monitor, который позволял регистрировать ионы с энергиями 6–200 

МэВ/нуклон. 

Данные, полученные при помощи приборов «Galileo», были использованы для 

сравнения и уточнения измерений, сделанных «Пионерами» и «Вояджерами», а также для 

Таблица 1.3.3. 

 Научная аппаратура КА «Pioneer 10, 11» и «Voyager 1, 2». 

Прибор Измеряемые параметры 

Pioneer 10, 11 

Helium vector magnetometer (HVM) векторное магнитное поле 

Fluxgate magnetometer (FGM) векторное магнитное поле 

Plasma analyzer (PA) электроны и протоны с энергиями 0.1–4.8 кэВ 

Geiger tube telescope (GTT) электроны >0.06, 0.55, 5, 21, 31 МэВ, 
протоны 0.61–3.41 МэВ 

Trapped radiation detector (TDR) электроны >0.16, 0.26, 0.46, 5, 8, 12, 35 МэВ, 
протоны >80 МэВ 

Low-energy telescope (LET) протоны 1.2–2.15 МэВ, 
электроны 14.8–21.2 МэВ 

Electron current detector (ECD) электроны >3.4 МэВ 

Fission cell (F1) протоны >35 МэВ  

Voyager 1, 2 

Fluxgate magnetometer (GGM) векторное магнитное поле 

Planetary radio astronomy (PRA) 1.2 kHz – 40.5 MHz 

Plasma wave (PWS) 10 Hz – 56 kHz 

Plasma science (PLS) электроны >15 кэВ, 
ионы >30 кэВ/нуклон 

Cosmic ray telescope (CRT) электроны 3–110 MeV, 
ионы 1–500 МэВ/нуклон 
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получения сведений о пространственном распределении магнитных полей, потоков 

энергичных частиц и плазмы вблизи лун Юпитера. 

Важное уточнение данных о потоках релятивистских электронов с энергиями 1–100 

МэВ во внутреннем радиационном поясе Юпитера (L < 4) было получено посредством 

одновременных наблюдений синхротронного радиоизлучения при помощи радара КА 

«Cassini» во время его пролёта около Юпитера на длинах волн ≈ 2 см и массивом 

радиотелескопов VLA в штате Нью Мексико, США на длинах волн 20 и 90 см (Bolton, 

2002). 

Комплект научной аппаратуры по измерению полей заряженных частиц, которую 

предполагается установить на планируемые миссии JEO и JGO, приведён в Таблице 1.3.4 

(Joint NASA/ESA Study Team, 2009). 

Таблица 1.3.4.  

Инструменты, планируемые к установке на КА JEO и JGO 

 JEO JGO 

Магнитное поле 
Два трёхкомпонентных 
феррозондовых магнитометра на 
10-м штанге 

Два трёхкомпонентных 
феррозондовых магнитометра на 
3-м штанге 

Заряженные 
частицы 

Детектор плазмы: 
электроны 10 эВ – 30 кэВ, 
ионы 10 эВ/нуклон – 30 кэВ/нуклон 
 
Детектор энергичных частиц: 
электроны 30 кэВ – 1 МэВ, 
ионы 30 кэВ/нуклон – 1 
МэВ/нуклон, 
высокоэнергичные электроны >2, 
>4, >8 и >16 МэВ 

Детектор плазмы: 
электроны 1 эВ – 20 кэВ, 
ионы 1 эВ/нуклон – 20 кэВ/нуклон 
 
Детектор энергичных частиц: 
электроны 15 кэВ – 1 МэВ, 
ионы 3 кэВ/нуклон – 5 МэВ/нуклон, 
 
Энергичные нейтральные атомы: 
10–100 эВ 

Японский аппарат JMO также будет иметь на борту векторный магнитометр, 

спектрометр плазмы, детекторы энергичных частиц, спектрометр радио- и плазменных 

волн и анализатор пыли (Blank, Pappalardo, 2008). 
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 1.3.3  Результаты измерений 

 1.3.3.1  Магнитное поле Юпитера 
Юпитер обладает гигантской и сложной магнитосферой (Рис. 1.3.3). В ночном 

секторе она простирается на 650 млн. км, за орбиту Сатурна. Её протяжённость в 

направлении Солнца почти в 40 раз меньше. Исследования, проведённые 

радиоастрономическими методами и космическими аппаратами, позволили выделить 

магнитосфере Юпитера области, которые различаются по своей топологии и физическим 

свойствам (Acuna, Ness, 1976b). 
 

Солнечный ветер 

Плазменный 
     тор Ио 

Магнитослой 

Токовый слой 

Магнитопауза 
Головная ударная волна 

Переходная зона 

 

Рис. 1.3.3. Структура магнитосферы Юпитера. 

Внутренняя магнитосфера простирается примерно до 10 RJ, её топология 

определяется полем диполя. Ось магнитного диполя имеет наклон относительно оси 

вращения планеты порядка 10°. Полярность магнитного поля Юпитера обратна 

полярности земного. Величина поля на экваторе на «поверхности» Юпитера составляет 

≈ 4 Гс, что примерно в 12 раз больше, чем на экваторе Земли. В системе координат, 

вращающейся вместе с планетой, распределение частиц во внутренней области 

магнитосферы стационарно и аналогично внутреннему радиационному поясу Земли, за 

исключением возмущающего влияния спутников Юпитера, главным образом Ио. По 

аналогии с геомагнитным, поле в этой области можно назвать главным магнитным полем 

Юпитера. 
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Промежуточная магнитосфера — это область, где наблюдается заметная 

деформация дипольной топологии и быстрые изменения потоков и энергий частиц, а 

также проявляются локализуемые там токовые системы. 

Внешняя магнитосфера находится далее 30 RJ, а её внешняя граница на дневной 

стороне находится на расстоянии ≈ 10 RJ от магнитопаузы. Область, прилегающая к 

магнитопаузе, названа «переходной зонной». Последнюю следует отличать от другой 

переходной области — магнитослоя, лежащего между ударным фронтом и 

магнитопаузой. Головная ударная волна, отделяющая межпланетное магнитное поле от 

магнитосферы планеты, расположена на расстоянии ≈ 8 млн. км от Юпитера. 

На Рис. 1.3.4 показана зависимость величины магнитного поля по измерениям КА 

«Pioneer-10» от расстояния до Юпитера. 

 

Рис. 1.3.4. Величина магнитного поля Юпитера, измеренная «Pioneer-10». 

Видно, что примерно до 20 RJ зависимость соответствует полю диполя, далее спад 

с увеличением расстояния от центра планеты становится более медленным. 

В Таблице 1.3.5 даны параметры дипольного представления главного магнитного 

поля Юпитера по данным «Pioneer-10» (Smith et al., 1974), «Pioneer-11» (Acuna, Ness, 

1976a) и с использованием данных обоих КА (Smith et al., 1975). Из таблицы видно, что 
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согласование параметров диполя весьма хорошее, в частности величина магнитного 

дипольного момента различается в пределах ~ 5%. 

Таблица 1.3.5.  

Параметры дипольного представления главного магнитного поля Юпитера. 

параметр Smith, 1974 Smith, 1975 Acuna, Ness, 1976a 

параметры центрального диполя 

M, Гс·RJ
3 4.00 4.20 4.28 

Θ 10.6° 9.9° 9.9° 

Φ –225° –227° –232° 

положение центра смещённого диполя 

r0, RJ 0.11 0.11 0.13 

θ0 10.6° 9.9° 9.9° 

φ0 –178° –176° –179° 

 

Но при определении вклада составляющих главного магнитного поля более 

высокого порядка различия между данными разных КА оказались гораздо более 

существенными. Имеются публикации (Smith et al., 1981), которые указывают на то, что 

магнитосфера Юпитера может испытывать крупномасштабные и долговременные 

изменения. Во время пролёта «Pioneer-10» в 1973 г. магнитосфера была в более 

«спокойном» состоянии, тогда как в 1979 г. КА «Voyager-1» наблюдал её в более 

«возмущённом» состоянии. (По расчётам, магнитосфера Юпитера во время пролёта 

«Pioneer-10» находилась под относительно высоким динамическим давлением). Другим 

фактором является, очевидно, меньший объём экспериментальных данных, по сравнению 

с таковым для Земли. 

 1.3.3.2  Потоки заряженных частиц во внешней магнитосфере 
В отличие от земной магнитосферы, вплоть до весьма высоких энергий ≥ 10 МэВ 

электроны и ионы в магнитосфере Юпитера не сосредоточены только в устойчивых, 

почти стационарных поясах захваченной радиации. Имеется обширная область внешней 

магнитосферы: 15–100 RJ, где потоки энергичных частиц значительны и довольно слабо 

зависят от расстояния, что говорит в пользу отсутствия доминирующих процессов 

бетатронного и фермиевского ускорений, сопровождающих радиальный перенос с 

сохранением 1-го и 2-го инвариантов. Интересно, что измерения потоков, произведённые 

«Pioneer-11», осуществившим пролёт вблизи Юпитера по орбите со сравнительно 
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высоким наклонением ≈ 50°, на значительном удалении от плоскости экватора, не 

обнаруживают заметного уменьшения по сравнению с низкоширотными, как это должно 

было бы быть в модели «магнитного диска». Потоки во внешней области магнитосферы 

нестационарны. При этом в основном нестационарность определяется периодическими 

деформациями магнитосферы, связанным с быстрым (период около 10 часов) вращением 

Юпитера и отличием направления магнитной оси от оси вращения. однако на эти 10-

часовые вариации накладываются и другие весьма сильные колебания, природа которых 

пока не ясна. Поведения потоков электронов во внешней магнитосфере по данным 

пролётов КА «Voyager 1, 2» показано на Рис. 1.3.5. 

 

Рис. 1.3.5. Потоки электронов во время пролётов КА «Voyager 1, 2» около Юпитера в 1979 

г. Видна 10-часовая периодичность вариаций потоков во внешней магнитосфере. 
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Проведённые измерения показали, что энергетические спектры во внешней 

магнитосфере довольно однородны по расстоянию и имеют степенной вид E–γ с 

показателем γp ≈ 4 для протонов и γe ≈ 1.5–2 для электронов. 

Сильная асимметрия и нестационарность магнитного поля на радиальных 

расстояниях ≥ 10–20 RJ крайне затрудняет построение количественной модели 

распределения частиц во внешней магнитосфере Юпитера. Возможно произвести лишь 

усреднённые оценки потоков частиц с точностью до порядка величины. В принципе при 

определении суммарной дозы облучения КА на пролётной траектории, проходящей через 

внутреннюю магнитосферу, может быть достаточным учёт только потоков частиц во 

внутренней области. Дело в том, что хотя время пребывания КА во внутренней области 

при этом составляет ≈ 10 % от времени полёта в магнитосфере Юпитера, однако потоки 

там на несколько порядков выше, чем в окружающих областях, как видно из Рис. 1.3.5. 

Это утверждение верно для электронов с энергиями ≥ 100 кэВ и протонов ≥ 1 МэВ. При 

меньших энергиях превышение потоков во внутренней магнитосфере менее значительно. 

Также вклад внешней области может быть необходимо учитывать при полёте КА по 

высокоэллиптическим орбитам вокруг Юпитера, т. к. в этом случае время полёта в 

радиационных поясах может составить уже всего лишь порядка 1 % от времени витка. 



96 

 1.3.3.3  Потоки заряженных частиц в радиационных поясах 
Потоки электронов во внутренней магнитосфере по измерениям КА «Pioneer-10» 

показаны на Рис. 1.3.6. Сразу можно видеть, что в отличие от радиационных поясов Земли 

здесь имеются значительные потоки релятивистских электронов с энергиями до более чем 

100 МэВ. Так максимальный поток электронов с энергией > 21 МэВ достигает величины 

≈ 4·107 см–2·с–1 на r ≈ 3 RJ. Максимальный поток электронов с E > 0.55 МэВ составляет 109 

см–2·с–1, что на два порядка выше потока таких частиц в радиационных поясах Земли. 

Границу пояса электронов с E ≥ 1 МэВ можно принять примерно за орбитой Ганимеда; 

потоки от орбиты Европы до этой области падают примерно на 2 порядка величины. 

Меридиональный разрез картины пространственного распределения потоков электронов, 

построенный по данным пролётов КА «Pioneer 10, 11», приведён на Рис  1.3.7. 

 

Рис. 1.3.6. Потоки электронов во время пролёта КА «Pioneer-10» через радиационные 

пояса Юпитера. Сверху стрелками показано положение дрейфовых оболочек, 

соответствующих орбитам спутников: Ио, Европы и Ганимеда. 
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У Юпитера имеется также мощный пояс протонов с энергиями вплоть до более 

чем 100 МэВ, имеющий максимум в районе 2–3 RJ. Максимальный поток протонов с 

энергиями > 2 МэВ составляет ≈ 107 см–2·с–1, что на порядок выше, чем аналогичное 

значение для Земли. 

На профиль потоков энергичных частиц сильное влияние оказывают спутники 

Юпитера. На Рис. 1.3.6 показано положение дрейфовых оболочек, которые пересёкал 

«Pioneer-10», соответствующих орбитам спутников Ио, Европа и Ганимед. В данных 

«Pioneer-10» также выявлены сложные спады в профилях частиц около ближайшей к 

планете точки его траектории на расстоянии 1.6 RJ. Два из них достоверно отнесены к ещё 

одному спутнику Юпитера Амальтее; за другие могут быть ответственны другие спутники 

группы Амальтея, аномалии магнитного поля, пылевое кольцо Юпитера и др. (Очевидно, 

глубина локального минимума для профиля потоков по данным измерений конкретного 

КА зависит также от расстояния от спутника до точки пересечения его орбиты.) 

Локальные спады в профилях потоков более значительны по величине для частиц 

меньших энергий. Этим обусловлено ужесточение спектра во внутренней магнитосфере: 

если во внешней области спектр для протонов имеет степенной вид E–γ с показателем 

γp ≈ 3.5–4, то во внутренней области γp ≈ 1.5. Радиальные профили приэкваториальных 

электронов с энергиями E ≥ 10 МэВ во внутренней магнитосфере Юпитера довольно 

хорошо описываются теорией диффузионного переноса поперёк L-оболочек с 

распределёнными по L потерями. Электроны меньших энергий сильно поглощаются, 

 

Рис. 1.3.7. Меридиональный разрез картины пространственного распределения 

интенсивностей электронов с E > 21 МэВ, построенный по данным пролётов КА «Pioneer 

10, 11». 
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падая на поверхность Ио и Европы, а с другой стороны имеются механизмы инжекции 

электронов, обусловленные динамическими плазменными процессами, происходящими в 

окрестности и на орбите Ио (плазменный тор Ио). 

 1.3.3.4  Сравнение потоков энергичных частиц, измеренных 
различными КА 

Относительная устойчивость потоков частиц в магнитосфере Юпитера получила 

подтверждение при пролётах КА «Voyager 1, 2» в 1979 г., разделённых интервалом 4 

месяца. Даже во внешней магнитосфере и для потоков частиц с энергиями ≤ 100 кэВ 

максимальные различия не превышают одного порядка (Krimigis, 1981). 

Тем интереснее сравнить измерения «Пионеров» и «Вояджеров» с данными КА 

«Galileo», полученными за время его длительного полёта в околопланетном пространстве 

Юпитера в 1995–2003 гг. о пространственном распределении потоков заряженных частиц 

в радиационных поясах Юпитера. На Рис. 1.3.8. приведено сравнение (Garrett et al., 2003) 

дифференциальных всенаправленных потоков электронов с энергиями 1.5 МэВ (верхний 

 

 

Рис. 1.3.8. Потоки электронов, см–2·с–1·МэВ–1, с энергиями 1.5 (верхний график) и 11 МэВ 

(нижний) по данным «Galileo» (тёмные точки) и «Pioneer 10, 11»/«Voyager 1, 2» (светлые). 
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график) и 11 МэВ (нижний график) на радиальных расстояниях 8–20 RJ по данным 

«Galileo» и КА «Pioneer 10, 11» и «Voyager 1, 2» (расчёт по модели Divine, Garrett, 1983). 

Из рисунка видно, что для энергии 1.5 МэВ средние значения потоков практически 

совпадают для радиальных расстояний 8–9 RJ, различаются вплоть до 4 раз для 9–12 RJ и 

до 2 раз для 12–16 RJ; для энергии 11 МэВ — весьма близки во всей рассматриваемой 

области (надо понимать, что вариации самих данных «Galileo» на этом графике 

обусловлены несколько различным положением КА относительно плоскости 

геомагнитного экватора в разные моменты времени). Хорошее совпадение результатов 

измерений «Galileo» с данными предыдущих КА позволяет говорить о том, что популяция 

высокоэнергичных электронов стабильна на протяжении 30 лет с начала осуществления 

измерений по меньшей мере на столько же, насколько она стабильна в течение 7 лет 

полёта КА «Galileo» в поясах Юпитера. 

Однако в работе (Ratliff et al., 2003) приводится сравнение потока электронов с 

энергиями 11 МэВ по результатам обработки показаний навигационного «звёздного 

сканера» на борту «Galileo» с данными инструмента EPD «Galileo» за 1-ый виток и 

расчётами по модели (Divine, Garrett, 1983), основанной на данных «Pioneer 10, 11» и 

«Voyager 1, 2» (Рис. 1.3.9).  

 
Рис. 1.3.9. Сравнение потоков электронов с энергиями > 11 МэВ по данным 

«звёздного сканера» «Galileo» за 35-ый виток (зелёные точки, в т. ч. на L ≤ 4), за 

остальные витки (коричневые точки, L > 4), модели (Divine, Garrett, 1983) и прибора EPD 

за 1-ый виток «Galileo» (кривые). 

 

Из рисунка следует, что данные, полученные при помощи «звёздного сканера» 

совпадают с остальными данными на r < 5 RJ; но, по измерениям на 34 витке «Galileo», 
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превышают другие данные не менее чем в 6 раз на r < 3.5 RJ. Данные 1-го витка «Galileo» 

могли быть ниже до 2 раз из-за несколько большей магнитной широты КА на 1-ом витке, 

но это не может объяснить итоговую разницу на порядок величины. 

Эти результаты свидетельствуют о возможности заметных изменений величин 

потоков энергичных частиц внутреннего пояса Юпитера (L < 4). Интересно, что у Земли 

подобные длительные вариации потоков электронов внутреннего пояса обусловлены 

вариациями солнечной активности. 

 1.3.3.5  Сравнение данных КА с радиоспектрометрическими 
измерениями 

Непосредственные измерения потоков заряженных частиц вблизи Юпитера в 

области 1.5 < L < 4 проводились КА «Pioneer 10, 11», а также, позднее, КА «Galileo» на 

1-ом и заключительном витках. Из перечисленных только у «Pioneer-11» была траектория 

с относительно высоким наклонением. Таким образом, существует дефицит данных о 

меридиональном профиле пространственного распределения потоков энергичных частиц 

во внутреннем поясе Юпитера. 

В работе (Garrett et al., 2005) данные измерений потоков электронов с энергиями 

1 < E < 100 МэВ КА «Pioneer 10, 11» в области 1.5 < L < 4 сравниваются с данными 

синхротронных наблюдений в 2002 г. при помощи радара на борту КА «Cassini», 

пролетевшего в 140 млн. км от Юпитера, и наземного массива телескопов VLA. Авторы 

делают вывод о том, что область максимальных потоков внутреннего радиационного 

пояса имеет более тонкую форму «диска», чем считалось ранее, и высокоширотные 

 

Рис. 1.3.10. Меридиональный профиль потоков электронов с энергиями > 1 МэВ по данным 

«Pioneer 10, 11» (справа) и синхротронным наблюдениям на частоте 1400 МГц (слева). 

Цветовая шкала линейна от 0 (чёрный) до 8.74·107 (жёлтый) и одинакова на обоих 

графиках. Линиями показаны L-оболочки 1.5, 2, 2.5, 3 и 3.5. 
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«лепестки», локализованные на 2 < L < 2.3, содержащие электроны с маленькими питч-

углами (Рис. 1.3.10). 

Данное уточнение может быть важным в частности при расчётах влияния радиации 

на элементы КА во время гравитационного манёвра, совершаемого по траектории с 

перицентром ближе 2 радиусов от планеты и достаточно большим наклонением для 

выхода на высокоэллиптическую орбиту вокруг Юпитера. 

 1.3.3.6  Данные о космической среде вблизи спутников Юпитера 
Несомненно, большой интерес для исследования представляют галилеевы луны 

Юпитера. Поэтому с самого начала полётов космических аппаратов в систему Юпитера 

среди приоритетных задач было их изучение. 

Так во время миссий КА «Voyager 1, 2» была открыта очень высокая вулканическая 

активность на спутнике Ио. В результате извержений каждую секунду на высоту до сотен 

километров над поверхностью выбрасываются тонны вещества. В пространстве около 

спутника молекулы двуокиси серы теряют электроны, образовавшиеся заряженные 

частицы захватываются быстро вращающимся магнитным полем гиганта, создавая вдоль 

орбиты тор горячей плазмы с температурой до 5·104 K, который ярко светится в 

ультрафиолетовом спектре. Частицы, покидающие этот тор, являются одним из основных 

источников необычно мощной магнитосферы Юпитера. Двигаясь в магнитосфере 

Юпитера Ио генерирует сильные электрические разряды, мощность которых достигает 

1000 гигаватт, а разность потенциалов — 400 киловольт. Через плазму между Ио и 

Юпитером течёт ток силой в 5 млн. А. Также Ио работает как ускоритель энергичных 

частиц радиационных поясов Юпитера; «след» от спутника и его плазменного «хвоста» 

наблюдается в виде полярных сияний в атмосфере Юпитера вблизи его полярного овала. 

У Ио имеется крайне разреженная атмосфера, состоящая в основном из двуокиси серы. 

Обширные сведения о спутниках Юпитера были получены в ходе миссии КА 

«Galileo». В частности им было открыто собственное магнитное поле у крупнейшей в 

Солнечной системе луны — Ганимеда. Величина поля невелика, и составляет всего 750 

нТл на экваторе спутника, однако это почти в 6 раз больше напряженности магнитного 

поля Юпитера на орбите Ганимеда, ≈ 110 нТл. Ось магнитного диполя наклонена на 10 

градусов к оси вращения спутника. На Рис. 1.3.11 представлены временные профили 

значений компонентов и модуля напряжённости магнитного поля, а на Рис. .1.3.12 — 

скоростей счёта электронов с энергиями 307–527 кэВ во время пролёта КА «Galileo» 

вблизи Ганимеда. Возмущение магнитосферы Юпитера от магнитного поля Ганимеда 

простирается примерно на 2 его радиуса во встречном направлении к коротации плазмы 
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(противоположном направлению движения Ганимеда по орбите) и в несколько раз дальше 

в обратном направлении. 

 

 

Рис. 1.3.11. Компоненты и модуль напряжённости магнитного поля по данным «Galileo» во 

время пролёта вблизи Ганимеда. 

 

Рис. 1.3.12. Скорости счёта электронов с энергиями 307–527 кэВ по данным «Galileo» во 

время пролёта вблизи Ганимеда. 
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Ледяная поверхность спутника непрерывно бомбардируется высокоэнергичными 

заряженными частицами из магнитосферы Юпитера. Выбивание молекул водяного пара и 

их фотодиссоциация под действием солнечного ультрафиолета приводят к появлению 

эфемерной атмосферы Ганимеда, состоящей в основном из молекул и ионов кислорода, 

подобно его соседке Европе. 

Европа находится в зоне более высокой радиации, так поток электронов с 

энергиями > 2 МэВ на её орбите составляет примерно 4·107 см–2·с–1, поток протонов с 

энергиями > 10 МэВ ≈ 105 см–2·с–1. От орбиты Европы до орбиты Ганимеда потоки падают 

приблизительно на два порядка величины. Европа не обладает собственным магнитным 

полем (хотя и вносит небольшие возмущения в поле Юпитера в своей окрестности), но 

способна экранировать часть потока заряженных частиц как твёрдое тело. На Рис. 1.3.13. 

даны потоки заряженных частиц по данным измерений «Galileo» при пролёте вблизи 

Европы (Paranicas, 2000). 

 

Рис. 1.3.13. Скорости счёта электронов с энергиями a) 42–65 кэВ и б) 527–884 кэВ по 

данным «Galileo» во время пролёта вблизи Европы. 

Пространственное распределение потоков частиц вблизи Европы неоднородно (то 

же верно и для остальных спутников Юпитера), и отличается на поверхности и на высотах 

100–200 км в силу сложного движения энергичных частиц в магнитосфере Юпитера 

относительно спутника и вблизи его поверхности и их взаимодействия с его атмосферой 

(Podzolko, 2009). 
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Заключение к разделу 1.3. 
Таким образом, имеющиеся результаты измерений магнитного поля и потоков 

заряженных частиц позволяют кратко изложить приближенную картину околопланетной 

среды Юпитера и протекающих в ней физических процессов следующим образом. 

Сердцевина внутренней области магнитосферы на расстоянии менее 12 RJ, где 

наблюдаются наиболее опасные максимальные значения потоков электронов и протонов, 

имеет структуру, сходную с хорошо изученными радиационными поясами Земли. 

Мощное магнитное поле не позволяет давлению солнечного ветра и центробежным силам 

существенно влиять на распределение стабильно захваченных частиц в этой области. 

Значительным отличием от магнитосферы Земли является взаимодействие спутников 

Юпитера с магнитным полем и заряженными частицами. Это приводит к понижению 

потоков протонов и электронов почти всех энергий в областях, занимаемых спутниками. 

В дальнейшем в процессе диффузии частиц из внешней магнитосферы интенсивность 

радиации внутри орбит спутников восстанавливается. 

На расстояниях более 12 RJ потоки протонов и электронов плавно уменьшаются. 

Средняя и внешняя области магнитосферы на расстояниях 20–40 RJ и более 40 RJ 

соответственно слабо напоминают внешнюю магнитосферу Земли. Центробежные силы, 

значительные в этих областях, выбрасывают наружу от Юпитера плазму и потоки 

энергичных частиц, раздувая магнитосферу до гораздо больших размеров по сравнению 

с получаемыми при рассмотрении взаимодействия солнечного ветра с дипольным 

магнитным полем. Совместное с планетой вращение заряженных частиц сохраняется до 

магнитопаузы, тогда как для Земли это состояние нарушается на внешней границе 

плазмосферы (примерно на 4 RE). Магнитопауза магнитосферы Юпитера является чёткой 

границей квазизахвата частиц. На расстояниях более 20 RJ интенсивности заряженных 

частиц испытывают 10-часовые вариации. 

Вне магнитосферы Юпитера на расстояниях, превышающих 1 а.е., обнаружены 

квазинепрерывные всплески электронов с 10-часовыми вариациями. Эти всплески, 

продолжительностью от 5 до 12 дней в сотни раз превышали уровень потоков электронов, 

наблюдаемых в спокойное время. Вариации спектров этих электронов находились в фазе с 

вариациями потоков внутри магнитосферы. Потоки протонов с энергией 1 МэВ также 

наблюдались в межпланетной среде юпитерианского происхождения, но без 10-часовых 

вариаций. Обнаружение электронов с 10-часовыми вариациями в межпланетной среде 

может свидетельствовать в пользу открытой модели магнитосферы Юпитера. Было 

высказано предположение, что долготная ассиметрия магнитного поля приводит к тому, 

что заряженные частицы, захваченные в течении дневной половины суток, во вторую 
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половину суток попадают в межпланетное пространство через хвост магнитосферы. 

Другое мнение состояло в том, что захваченная радиация попадает на внешние 

магнитосферные и межпланетные линии поля на малых высотах магнитных полюсов в 

результате диффузии, приводящей к нарушению второго и третьего адиабатических 

инвариантов. Обе модели требуют наличия «спусковых механизмов» для удаления и 

пополнения частиц каждые 10 часов, природа которых до настоящего времени не 

установлена. 

В целом можно сделать вывод, что выполненный выше анализ имеющихся 

разрозненных, полученных в разное время с помощью различной аппаратуры 

экспериментальных данных, позволил выявить картину радиационной обстановки в 

различных областях околопланетного пространства Юпитера. Вполне понятно, что для 

получения достоверных количественных оценок радиационных нагрузок на экипажи и 

оборудование КА при его полёте в околопланетной области Юпитера необходимо 

провести ряд серьёзных дополнительных исследований. В первую очередь это касается 

разработки методов расчётов потоков частиц и их энергетических спектров, доз радиации 

и линейных передач энергии на поверхности и внутри КА с учетом траектории полета КА 

и солнечной активности. Эти методы должны использовать различные модели полей 

заряженных частиц, адаптированных к решению основной задачи. Поэтому одним из 

основных задач направлений дальнейших исследований является анализ достоверности 

существующих моделей магнитного поля, полей заряженных частиц и солнечной 

активности и предложения по созданию новых моделей. 
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Глава 2. Проблема оценки радиационного риска. 

2.1 Радиационные нагрузки в межпланетной среде. 

Введение 
При разработке стратегии долговременных пилотируемых космических миссий одним 

из важнейших условий является минимизация риска, связанного с радиационной 

опасностью, как для космонавтов, так и для систем управления и жизнеобеспечения 

космических кораблей и станций из-за наличия высокоэнергетической радиации в 

космическом пространстве. Решение этой комплексной проблемы индивидуально для 

каждого проекта, так как зависит от поставленных задач и способов их реализации, а также 

от конкретных радиационных условий во время планируемой космической миссии. 

Методологически эта проблема решается последовательно в несколько стадий, каждая из 

которых основывается на расчетных методах.  

На первой стадии, используя модели потоков частиц космической радиации, 

рассчитываются исходные радиационные условия, существующие в заданный период 

времени на заданной траектории полета космического корабля или в предполагаемом месте 

расположения стационарной станции на планете. На второй стадии, используя 

установленные потоки частиц космических излучений и ядерно-физические модели 

взаимодействия воздействующего излучения с веществом защитных конструкций, 

рассчитываются радиационные условия внутри космического корабля или модулей 

планетарной станции с учетом возникновения вторичного излучения из конструкционных 

материалов и грунта планет. На третьей стадии, используя потоки первичных и вторичных 

излучений, рассчитываются собственно радиационные нагрузки, в качестве количественной 

меры которых выступают определенные величины, называемые характеристиками 

воздействия (поток частиц, поглощенная доза и др.), позволяющие на количественном 

уровне говорить об изменении рабочих параметров технических устройств или влиянии на 

здоровье человека. 

Следует подчеркнуть, что выбор характеристики воздействия, используемой для 

оценки радиационной нагрузки, диктуется механизмами воздействия радиации на 

исследуемый объект и, соответственно, возникающими в этом объекте радиационными 

эффектами. Эти величины и их связь с изменением свойств или рабочих характеристик 

объекта устанавливаются соответствующими количественными физическими или 

радиобиологическими моделями радиационных эффектов. 

Характеристики воздействия обязательно учитывают значения выделенной энергии ε, 
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которую выделяет воздействующее излучение (частицы) в чувствительном объеме, то есть в 

той части объема объекта, в которой выделенная энергия и становится причиной изменения 

его свойств или рабочих характеристик.  

2.1.1 Характеристики радиационного воздействия 
 

2.1. Линейная передача энергии (ЛПЭ) 

ЛПЭ (обычные единицы измерения - МэВ/см или МэВ/(г/см2)) представляет собой 

энергию, которую при облучении множеством частиц в среднем выделяет одна 

высокоэнергичная частица в веществе на единице своего пути. 

Значение ЛПЭ L складывается из значения ионизационной ЛПЭ Le, связанной с 

образованием ионизационных эффектов (нарушение электронной подсистемы вещества) и 

значения неионизационной ЛПЭ Ln, связанной с образованием структурных нарушений 

(нарушение ядерной подсистемы вещества), то есть L=Le+Ln. Каждое из указанных 

значений ЛПЭ, можно считать, совпадает (за исключением чувствительных объемов менее 

микрона) с соответствующими значениям линейных потерь энергии (dE/dx)e и (dE/dx)n, 

которые хорошо изучены во многих веществах в зависимости от энергии различных видов 

излучений. Для примера, на Рис. 2.1.1 приводятся зависимости удельных потерь энергии 

электронов, протонов, ядер железа в зависимости от энергии (Ziegler, 1985; Seltzer, 1979).  
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Рис. 2.1.1. Ионизационные (сплошные кривые) и неионизационные (пунктирные кривые) 

потери энергии протонов (H), ядер железа (Fe) и электронов (e)  в кремнии в зависимости 

от энергии частиц. Для протонов при высоких энергиях учтен вклад ядерных реакций в 

неионизационные потери. 

e    Si 
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На практике при расчетных оценках радиационных нагрузок при воздействии потоков 

частиц ГКЛ и СКЛ, включающих в свой состав частицы различных химических элементов 

(тяжелые заряженные частицы), часто используют спектры ЛПЭ потоков частиц Ф(L), 

которые определяются по формуле: 

                                                   ( ) ( )[ ]∑=
i

ii EL
dE
dEФL)(Φ ,                                  (2.1.1) 

где Фi(E) [1/(см2 МэВ)] – дифференциальный энергетический спектр потока частиц i-го 

сорта, падающих в исследуемый объект. 

 

2.2. Поглощенная доза (ПД) 

ПД (основная единица измерения – дж/кг=Грэй-«Гр» или часто используемая - рад=10-

2Грэй) по определению представляет собой энергию, которую выделяет прохождение 

множество частиц в элементарном объеме вещества в единице его массы. ПД является 

количественной мерой, характеризующей постепенное изменение свойств материалов и 

приборов, которое возникает вследствие накопления в них нарушений, вызванных 

радиацией.  

Как видно из определения дозы, эта величина связывается с конкретным объемом и 

плотностью вещества, в котором выделяется энергия от проходящих в нем частиц. В общем 

случае процесс ее вычисления является трудоемкой задачей из-за необходимости учитывать 

пространственное распределение выделенной энергии (изменение ЛПЭ) в объеме объекта. 

Однако эти вычисления обычно упрощают, предполагая точечный размер объекта, в 

котором выделенная энергия распределяется равномерно по всему объему. 

При воздействии на исследуемый объект одного вида излучения c постоянной энергией 

значение ПД определяется по формуле 

                                                 ( ) ( ) ( )EEkLED iii Φ= ,                                          (2.1.2) 

где k = 1,6*10-8 [рад/(МэВ/г)]– коэффициент пересчета единиц измерения поглощенной дозы 

из МэВ/г во внесистемные единицу - рад, Li(E) [МэВ/(г/см2)] – ЛПЭ излучения i-го типа с 

энергией E; Фi(E) [см-2] – поток частиц i-го типа с энергией E, упавший на исследуемый 

объект. 

Для определения ПД в объекте на борту космических аппаратов (КА), как правило, 

предполагается аддитивность ПД от излучений разного вида и энергии, входящих в состав 

радиационных полей космического пространства, и расчет значения ПД проводят по 

формуле 

                                         ( ) ( )dEEELkD ii
i

Φ∫∑=        (2.1.3) 
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или                                          ( )dLLLkD Φ= ∫      (2.1.4) 

где Фi(E) [1/(см2 МэВ)] – дифференциальный энергетический спектр потока частиц i-го 

типа, упавших в исследуемый объект, а Ф(L) [1/(см2 МэВ/(г/см2)]- дифференциальный ЛПЭ 

спектр потока частиц. 

При этом, выделяют ПД, накопленную либо в результате ионизационных эффектов, 

(если Li(E) = (dE/dx)e), либо в результате структурных нарушений (если Li(E) = (dE/dx)n) 

(Walters, 2004). Соответственно, и современная классификация радиационных эффектов 

делит дозовые эффекты на ионизационные и структурные, мерой которых является 

ионизационная или неионизационная поглощенная доза (ИПД или НИПД, соответственно). 

При этом, если ионизационная составляющая ПД создается вторичными заряженными 

частицами, образующимися в веществе в результате внешнего облучения, то такая ИПД 

получила название «керма». 

Керма является основной составляющей ИПД при облучении вещества нейтронами, и 

для определения ее значения Kn требуется знание сечений образования остаточных ядер, 

появляющихся в веществе в результате ядерных реакций. На основании этих данных 

проводится расчеты кермы в веществе с использованием ядерно-физических моделей и для 

практических целей результаты расчета в зависимости от энергии налетающих частиц 

табулируются (Савинский, 1986). В этом случае расчет ПД ведется по формуле  

                                                ( ) ( )dEEEKD nn Φ∫=                                                     (2.1.5) 

Формулы (2.1.3)-(2.1.5) широко используются для определения радиационной 

стойкости оборудования при воздействии заряженных частиц КП в тех случаях, когда 

свойства вещества или рабочие характеристики объекта изменяются с увеличением ПД. 

Однако использование этих формул требует понимания двух обстоятельства. 

Во-первых, использование формул (2.1.3) — (2.1.5) предполагают, что ПД 

рассчитывается для излучений с высокой проникающей способностью, пробег которых в 

чувствительном объеме значительно больше, чем его линейные размеры, что позволяет 

считать ЛПЭ частицы постоянными на всем ее пути в этом объеме. Это предположение 

практически всегда выполняется для нейтронов и гамма-квантов. Также можно считать, что 

это предположение хорошо соблюдается для заряженных частиц космической радиации, 

прохошедших внутрь КА за конструктивную защиту. Однако это предположение становится 

проблематичным для незащищенных объектов, на которые будут воздействовать 

значительные потоки протонов и тяжелых заряженных частиц низких энергий (Е < ~1 

МэВ/нуклон), имеющие пробеги в веществах микронных и наномикронных размеров. В 

этих случаях точные расчеты ПД требуют учета изменения ЛПЭ вдоль пробега частиц и 
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размера чувствительного объема облучаемого объекта, то есть той части всего объекта, 

выделенная энергия в которой и становится причиной изменения его рабочих 

характеристик. 

С хорошим приближением для практических целей в таких случаях для расчета ПД 

можно воспользоваться формулой, учитывающей, что частицы с пробегом меньше 

линейного размера объема, останавливаются в нем и полностью теряют свою энергию: 

                            ( ) ( ) ( )∑ ∫ ∫ 
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где d – толщина чувствительного слоя, E′i - критическая энергия, которая делит 

энергетический спектр частиц i-го сорта на низкоэнергичную (частицы остаются в объеме) 

и высокоэнергетичную (частицы выходят из объема) части. 

Отметим, что актуальность формулы (2.1.6) для межпланетного пространства связана 

с возможным влиянием частиц солнечного ветра на поверхностные слои конструкций КА. 

Во-вторых, расчет по формулам (2.1.3) — (2.1.6) для оценки работоспособности 

объекта предполагает одинаковую функциональную взаимосвязь между ПД и величиной, 

характеризующей свойство изучаемого объекта, независимо от вида излучения и его 

энергии. Однако это далеко не всегда так, из-за сложных и многообразных процессов 

пространственного распределения выделенной энергии в веществе и термализации 

нарушенного термодинамического равновесия электронной и атомно-ядерной подсистем 

вещества. 

Например, такие различия были установлены в работе (Dozier, 1981) при изучении 

накопления объемного заряда в пленках SiO2. Как видно из Рис. 2.1.2  накопление этого 

заряда идет наиболее эффективно при облучении электронами и рентгеновским излучением 

по сравнению с протонами и альфа-частицами.  

 

Рис. 2.1.2. Зависимость величины 

объемного заряда в слое SiO2 от 

приложенного напряжения при облучении 

ионизирующими излучениями разного 

сорта и энергии (Савинский, 1986). 

Пример учета отсутствия прямой зависимости между ПД и уровнем радиационного 

воздействия, характеризующим радиационную опасность для человека, дает космическая 
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медицина.  

 

2.3. Эквивалентная и эффективная доза 

Существующие нормы радиационной безопасности (НРБ-99, 1999), которые 

разработаны для обеспечения жизнедеятельности человека в условиях воздействия 

высокоэнергетических излучений, в общем случае учитывают разную степень опасности 

излучений разного вида для различных частей тела человека, а также пространственно-

временное и энергетически-угловое распределение плотности потока частиц в исследуемом 

объеме. Эти нормы задаются значениями различных дозиметрических величин, главными 

из которых являются эффективная доза HE, устанавливающую пределы облучения для всего 

тела человека, и эквивалентную дозу НT, устанавливающую на основе обобщения 

эмпирических данных (RS-G-1.3, 1999) пределы облучения на ткань или орган человека. 

В принципе, указанные дозы могут быть рассчитаны исходя из физических параметров 

излучения (энергии, флюенса, углового распределения и др.) с учетом его проникающей 

способности к отдельным органам человека, если использовать детальный 

антропоморфный фантом. Однако такой расчет представляет собой трудоемкую задачу, 

особенно для сложного по составу излучения, в частности – космического.  

Поэтому на практике чаще используют так называемые рабочие дозиметрические 

величины, которые определяют для фантомов простой формы. Например, в случае 

изотропного внешнего излучения это – сферический слой с различной толщиной 

тканеэквивалентного вещества. 

Для оценки риска в космических полетах в качестве рабочих дозиметрических величин 

используют эквивалентную дозу, которая рассчитывается для тканеэквивалентного 

вещества, окруженного сферической оболочкой из этого же вещества. Толщина 

сферической оболочки d выбирается из предполагаемого соответствия разным органам 

человеческого тела, например, d=0.01 см – кожа тела, d=0.3 см – линза глаза, d=5 см – 

костный мозг (МУ 2.6.1.44-03-2004, 2004).  

При расчетах эквивалентной дозы HТ  для каждого вида облучения и его энергии 

дополнительно к расчетной величине ПД вводится эмпирический коэффициент равный или 

больший единицы (весовой фактор wR, коэффициент качества Q ). При воздействии потоков 

заряженных частиц КП эквивалентная доза HТ рассчитывается с учетом коэффициента 

качества по формуле (аналогичной формуле (2.1.4)) 

                                         ( ) ( )dLLLLQkH Φ∫=          (2.1.7) 

где Ф(L) – дифференциальный спектр ЛПЭ заряженных частиц КП, рассчитанный для 

модельных точек тела человека, Q(L) ≥ 1 – коэффициент качества, зависимость которого от 
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ЛПЭ заряженных частиц в ткани человека (в тканеэквивалентном веществе) 

стандартизована (RS-G-1.3, 1999): 

                        ( )
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 кэВ/мкм 100L при                                      300
кэВ/мкм 100LкэВ/мкм 10  при          2,232,0

кэВ/мкм 10L  при                                           1

L
LLQ                     (2.1.8) 

В общем, методы расчета величин, применяемых для обеспечения радиационная 

безопасность пилотируемых космических полетов, являются предметом исследований в 

области космической медицины.  

 

2.4. Частота одиночных случайных эффектов (ОСЭ) в ИМС 

В настоящее время одной из важных составляющих при определении радиационных 

нагрузок на космическую технику является учет возникновения, так называемых, ОСЭ в 

ИМС, которые, в свою очередь, становятся причиной сбоев и устойчивых отказов в 

бортовой аппаратуре, созданной на базе полупроводниковой микроэлектроники (Панасюк, 

2000). 

С физической точки зрения ОСЭ объясняются попаданием в схемотехнические 

элементы ИМС (имеющих микронные и субмикронные размеры) тяжелых заряженных 

частиц и образованием вследствие этого неравновесных носителей заряда в треке такой 

частицы, которые, в свою, очередь могут создать: 

• импульсы фототока в схеме ИМС, приводящие к ложным сигналам на выходе ИМС, 

к инверсии логического состояния ячеек памяти, функциональному прерыванию 

микропроцессоров; 

• пробои p-n переходов, вызывающие «защелкивание» (тиристорный эффект) КМОП-

структур и  «выжигание» мощных МОП-транзисторов; 

• пробои подзатворного диэлектрика или изменение встроенного заряда в МОП-

транзисторах, вызывающих «залипание» (параметрический отказ) отдельных элементов 

СБИС. 

Для обеспечения работоспособности электроники КА и минимизации последствий при 

нарушении ее функционирования из-за возникновения ОСЭ при воздействии космической 

радиации существуют методы количественной оценки частоты сбоев и вероятности отказов 

ИМС, учитывающие потоки частиц, которые существуют в условиях эксплуатации КА. Эти 

методы основаны на моделях ОСЭ и методах определения параметров этих моделей на 

наземных источниках излучений (ускорителях протонов заряженных частиц и др.) 

(Кузнецов, 2000). 
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Величиной, количественно характеризующей уровень возникновения ОСЭ в ИМС, 

является частота ОСЭ ν, то есть среднее количество ОСЭ, которое будет появляться в ИМС 

в единицу времени для заданного интервала времени. Учитывая различную степень 

«опасности» (для функционирования СБИС) возникновения ОСЭ разных типов и 

необходимость применения в каждом из этих случаев разных способов от них защиты 

аппаратуры, расчет значения ν должен проводиться для каждого вида ОСЭ в отдельности. 

При этом при воздействии потоков частиц ГКЛ и СКЛ также должно учитываться, что 

значение ν является суммой двух составляющих 

                                                  pion ννν +=  ,                                                              (2.1.9) 

где νion - частота ОСЭ, которая возникает в результате непосредственного проникновения 

ТЗЧ ГКЛ или СКЛ в ИМС (прямой механизм возникновения ОСЭ); νp - частота ОСЭ, 

которая возникает в результате образования ТЗЧ (остаточных ядер и ядер отдачи) в ИМС 

при ядерных взаимодействиях протонов космической радиации с веществом чипа ИМС 

(ядерный механизм возникновения ОСЭ).  

Для расчета значения νion для практических приложений можно воспользоваться 

формулой: 

                                   ( ) ( ) ( ) ( )∫∫∫= θθσπν coscos2 ddLLFLionion ,                           (2.1.10) 

где F(L) - дифференциальный спектр линейной передачи энергии (ЛПЭ) направленного 

изотропного потока ТЗЧ [(см2⋅ср⋅с МэВ/(г/см2))-1], падающих на поверхность ИМС; σion(L) – 

сечение ОСЭ для ТЗЧ на поверхности ИМС, которое является параметром модели ОСЭ, 

зависящим от значения ЛПЭ ТЗЧ, и устанавливается для ИМС независимо, например, по 

результатам ее испытаний на наземных источниках ТЗЧ, θ - полярный угол падения ТЗЧ на 

поверхность ИМС. 

Значение νp рассчитывается по формуле: 

                                     ( ) ( ) ( )∫∫∫= θσπν cos2 ddEEFE ppp ,                                              (2.1.11) 

где Fp(E) – дифференциальный энергетический спектр направленного изотропного потока 

протонов [(см2⋅ср⋅с МэВ)-1], падающих на СБИС после прохождения защиты толщиной x, 

σp(E) – сечение ОСЭ для протонов на поверхности ИМС, которое является параметром 

модели ОСЭ, зависящим от энергии протонов, и устанавливается для ИМС независимо, как 

правило, по результатам ее испытаний на наземных источниках протонов, 

Следует отметить, что в настоящее время для определения значений частоты νion и νp 

ИМС в космическом пространстве, рассматриваются различные модификации формул 

(2.1.10) и (2.1.11) для более точных расчетов этих значений на основе улучшенных моделей 
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ОСЭ в ИМС. Однако, эти уточнения, по-видимому, не выходят за рамки точности потоков 

частиц ГКЛ и СКЛ, используемых в приведенных выше формулах (2.1.9) и (2.1.10). 

Примеры расчетов частоты сбоев в ИМС памяти, выполненных по формулам (2.1.9) и 

(2.1.10), в сравнении с экспериментальными данными, полученными на американском 

геостационарном спутнике TDRS-1 при воздействии потоков частиц ГКЛ и СКЛ, 

приведены на Рис. 2.1.3 и 2.1.4 (Башкиров, 1999). 

 

2.1.2 Моделирование характеристик радиационного воздействия 
Как известно, что потоки заряженных частиц ГКЛ, постоянно присутствующие в 

межпланетном космическом пространстве, испытывают долговременные вариации, 

связанные с периодическими (~11-ти летними) изменениями солнечной активности. 

Частота появления эпизодически возникающих потоков заряженных частиц СКЛ также 

зависит от солнечной активности, однако величина этих потоков носит случайный характер. 

Кроме того, величина потоков частиц как ГКЛ, так и СКЛ, воздействующих на объект 

(космический аппарат, планета и т.п.) в межпланетном пространстве, зависит от 

удаленности этого объекта от Солнца. 
 

 

Рис. 2.1.3. Сравнение расчетных и экспериментальных значений частоты сбоев 

микросхем 93L422 на геостационарном спутнике TDRS-1 при воздействии потоков 

частиц ГКЛ (периоды событий СКЛ исключены из анализа) (Башкиров, 1999). 

Гистограммы - экспериментальные данные. Кривая - расчет. 
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Рис. 2.1.4. Интенсивность ОС (А1,Б1,В1) микросхем Fairchild 93L422 и поток протонов с 

энергией более 60 МэВ (А2,Б2,В2) в зависимости от времени развития событий СКЛ 

(Башкиров, 1999). События СКЛ: сентябрь 1989 г. (А1,А2), октябрь 1989 г. (Б1,Б2) и март 

1991 г. (В1,В2). Сплошные гистограммы - эксперимент. Пунктирные гистограммы - расчет. 

Очевидно, что учет всех найденных закономерностей изменения потоков частиц в 

межпланетном пространстве и, соответственно, оценка радиационных нагрузок на 

космическую технику и космонавтов, должен проводиться с использованием 

вычислительной техники. Только такой подход позволяет оперативно и с наименьшими 

материальными затратами обеспечить рассмотрение всех возможных вариантов 

радиационной опасности для космической миссии. Например, для оценки радиационных 

нагрузок во время космических полетов были созданы информационные комплексы NASA 

и ESA в Интернете, соответственно, CREME96 (http://creme96.nrl.navy.mil) и SPENVIS 

(http://www.spenvis.oma.be/spenvis). В настоящее NASA и ESA создают в Интернете 

информационные комплексы EMMREM (http://www.bu.edu/csp/EMMREM) и MarsREM 

(http://reat.space.qinetiq.com/marsrem), которые обеспечивают вычислительную поддержку 

для оценки радиационных условий на Луне и Марсе.   

Аналогичные задачи решает программный комплекс (ПК) COSRAD (Отчет по НИР 

«Радиация - НИИЯФ», 2008), созданный на основе разрабатываемых в НИИЯФ МГУ 

моделей потоков частиц в космическом пространстве (ГОСТ 25645.150-90, 1991; ГОСТ 

25645.165-2001, 2001) и методов их прогнозирования (Кузнецов, 2001; Кузнецов, 2005). 

Блок-схема взаимосвязи моделей в последней версии COSRAD, в которую включены 

http://creme96.nrl.navy.mil)
http://www.spenvis.oma.be/spenvis)
http://www.bu.edu/csp/EMMREM)
http://reat.space.qinetiq.com/marsrem)
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программы для прогнозирования радиационных условий и радиационных нагрузок во 

время  долговременных миссий, представлена на Рис. 2.1.5.  

Особенностями разработанного ПК является: 

1) В расчетных энергетических спектрах потоков частиц за защитой наряду с 

первичными частицами космического излучения учитываются потоки вторичных протонов 

и нейтронов, образующихся при взаимодействии высокоэнергетических протонов 

космического пространства с веществом защиты (Dementyev, 1999). 

2) В качестве данных о солнечной активности, которая в большинстве случаев на 

будущий период времени прогнозируется с большой ошибкой, используются зависимость 

средней СА или ее доверительные (95%) интервалы, которые были получены в результате 

статистического анализа 19-23 циклов СА. 

3) Окончательным результатом прогнозирования является значения характеристик 

радиационного воздействия на объекты за защитным экраном сферической формы в 

зависимости от толщины его оболочки. Эти данные необходимы на начальной стадии 

проектирования космической миссии для оценки предполагаемых радиационных нагрузок. 

Эти же данные могут быть использованы для дальнейшего уточнения радиационных 

нагрузок с учетом распределения защитных масс вокруг исследуемого объекта (Пичхадзе, 

2006).  

В заключение данного раздела кратко сформулируем основные правила, с помощью 

которых решается задача количественного прогнозирования характеристик радиационного 

воздействия на объекты, работающие в космическом пространстве.  

1. Для прогнозирования характеристик радиационного воздействия используются 

дифференциальные энергетические спектры потоков частиц, которые устанавливают 

расчетные модели этих потоков. 

2. Для прогнозирования радиационных условий в межпланетном пространстве 

используются модели потоков двух основных радиационных полей, а именно: 

• протонов и ядер химических элементов ГКЛ, 

• протонов и ионов СКЛ. 

3. Модели постоянно существующих потоков частиц ГКЛ устанавливают «обычные» 

радиационные условия, которые определяют радиационные нагрузки, действующие на 

объекты в межпланетном пространстве большую часть времени.  

Модели стохастических потоков частиц СКЛ являются вероятностными, 

устанавливая дополнительный вклад к потокам частиц в «обычных» радиационных 

условиях и позволяют оценить радиационные нагрузки в «экстремальных» случаях. 
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Рис. 2.1.5. Структурная схема ПК «COSRAD 4.1». 

4. Для оценки радиационной нагрузки внутри КА и на поверхности планет 

дополнительно должны учитываться потоки вторичного излучения, возникающего от 

грунта планет и в конструктивной защите объектов исследования при воздействии потоков 
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частиц ГКЛ и СКЛ. 

5. Для оперативного и более точного определения радиационных нагрузок с учетом 

изменяющихся радиационных условий во время космических миссий требуется 

использование программных комплексов, объединяющих расчет потоков частиц с расчетом 

характеристик радиационного воздействия (поглощенных доз, частоты одиночных сбоев и 

т.д.). 

2.1.3 Поглощенная доза и одиночные случайные эффекты в 
межпланетной среде 
В настоящем разделе приводятся некоторые результаты прогнозирования 

радиационных нагрузок, которые были рассчитаны с использованием моделей потоков 

частиц ГКЛ и СКЛ и радиационных эффектов для межпланетного пространства. 

 
3.1. Космические аппараты 

В работе (Панасюк, 2005) был выполнен расчет для полета КА «Фобос-Грунт», старт 

которого планировался в октябре 2009 г. Сценарий этого полета представлен в Таблице 

2.1.1.  

Таблица 2.1.1.  
Сценарий полета КА «Фобос - Грунт» 

Номер 
этапа 

Длительность  
этапа, сутки 

Начало и окончание  
этапа, дата 

Комментарии 

1 326 Октябрь 2009 г. – 
август 2010 г. 

Полет к Марсу 

 
2 

 
339 

 
Август 2010 г. - 
август 2011 г. 

Полет орбитального аппарата вокруг 
Марса, спуск посадочного модуля на 
поверхность Фобоса  и взятие проб грунта  

3 330 Август 2011 г. - 
июнь 2012 г. 

Старт с поверхности Фобоса взлетной 
ракеты и перелет к Земле возвращаемого 
аппарата 

 

Исходные данные о траектории полета КА были получены из НПО им. 

С.А.Лавочкина. Начало текстовой таблицы этого файла, а также остальные исходные 

установки, использованные для расчета с использованием ПК  «COSRAD», представлены 

на Рис. 2.1.6 на вкладке интерфейса ПК. 
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Рис. 2.1.6. Установки, сделанные для расчета радиационных нагрузок, полученных  при 

полете КА «Фобос-Грунт». 
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Рис. 2.1.7. Энергетические спектры средней плотности потока протонов и нейтронов 

(левый рисунок) и спектры ЛПЭ средней плотности потока ТЗЧ (правый рисунок) на 

траектории полета космического аппарата «Фобос-Грунт» (Панасюк, 2005). 
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Расчетные спектры среднего потока частиц на траектории полета КА приведены на 

Рис. 2.1.7. Для примера показаны спектры за толщиной защиты (сферической формы) 0,01 и 

10 г/см2. 

Обозначения кривых указаны в поле рисунков. Штрих-пунктирные линии относятся 

к нейтронам. 

Следует подчеркнуть два важных обстоятельства, которые вытекают из анализа 

спектров потоков частиц, приведенных на Рис. 2.1.7. 

Во-первых, поток частиц СКЛ рассчитывался для очень низкой вероятности 

возникновения такого потока 1%, то есть такой или более высокий поток может появиться 

только в одном из ста случаев аналогичных полетов. В большинстве случаев аналогичных 

полетов потоки частиц СКЛ будут значительно ниже. Однако при прогнозировании 

радиационной нагрузки на КА возможностью появления высоких потоков частиц СКЛ, 

которые показаны на Рис. 2.1.7, нельзя пренебрегать. При этом, однако, не стоит забывать, 

что потоки частиц ГКЛ существуют в течение всего времени полета КА, а потоки частиц 

СКЛ возникают на относительно коротких участках полета КА (по времени - максимум 

несколько суток). 

Во-вторых, серьезный вклад в радиационную нагрузку внутри КА могут внести 

потоки вторичных частиц, возникающих за защитой, в результате воздействия на нее 

потоков протонов (в основном) ГКЛ. Как видно из Рис. 2.1.7 (левый рисунок), в спектре 

протонов ГКЛ при энергиях менее ~1 ГэВ за защитой 10 г/см2 появляется поток протонов, 

превышающий поток протонов в «открытом космосе». И как от потоков частиц ГКЛ, так и 

СКЛ дополнительно появляются значительные потоки быстрых нейтронов. 

Расчетные значения поглощенной дозы и частоты одиночных сбоев в типичной ИМС 

памяти (поток частиц, падающий на ИМС, ограничен телесным углом 2 ) приведены на 

Рис. 2.1.8 (Панасюк, 2005) в зависимости от толщины защиты. 

Как видно из Рис. 2.1.8, полученное соотношение между потоками частиц ГКЛ и 

СКЛ, отражается и на расчетных значениях поглощенной дозы и частоты одиночных сбоев 

ИМС. Прогнозируемые значения поглощенной дозы от потока частиц СКЛ (который 

рассчитан для вероятности их превышения 1%), значительно выше при толщине защиты 

менее ~50 г/см2, чем от потока частиц ГКЛ (правый Рис. 2.1.8). Такой же вывод можно 

сделать для значений прогнозируемой частоты одиночных сбоев (левый Рис. 2.1.8) с той 

только разницей, что значения частоты от потоков частиц СКЛ значительно выше, если 

толщина защиты имеет значение меньшее, чем ~3 г/см2. При толщине защиты более ~3 

г/см2 основной вклад в частоту одиночных сбоев дают потоки частиц ГКЛ.  
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Рис. 2.1.8. Поглощенная доза (левый рисунок) и средняя частота одиночных сбоев ИМС с 

объемом памяти 1М и с параметрами чувствительности: сечение насыщения - 10-7 см2/бит, 

порог ЛПЭ – 1,5 МэВ/(мг/см2) (правый рисунок), рассчитанные для полного времени полета 

космического аппарата «Фобос-Грунт» (Панасюк, 2005). 

3.2. Луна 

Потоки частиц ГКЛ и СКЛ, воздействующие на поверхность Луны, практически 

мало отличаются от потоков частиц, которые регистрируются спутниками Земли для этих 

радиационных полей в областях вне ее магнитосферы. Однако в связи с проектами освоения 

Луны, в том числе создания там обитаемой базы, при оценке радиационных нагрузок на 

Луне дополнительно требуется учет вторичного излучения, которое будет инициировать в 

лунном грунте первичное космическое излучение (потоки частиц ГКЛ и СКЛ), приходящее 

из межпланетного пространства. 

В настоящем разделе представлены результаты вычислений дозовых величин, 

которые могут быть получены космонавтами и космической техникой в течение их 

длительного пребывания на Луне (Денисов, 2009; Denisov, 2009). Эти вычисления 

выполненны с использованием стандартизованных моделей потоков частиц ГКЛ (ГОСТ 

25645.150-90, 1991) и СКЛ (ГОСТ 25645.165-2001, 2001) и транспортного кода SHIELD 

(http://www.inr.ru/shield/), разработанных в России. Следует отметить, что аналогичные 

оценки делались и раньше зарубежными учеными (см., например, (De Angelis, 2007a) и 

цитированные там работы).  

Методика расчетов потоков протонов и нейтронов, существующих на поверхности 

Луны и в глубине лунного грунта, и энергетические спектры потоков этих частиц 

представлены в разделе 1.2 настоящего отчета. Результаты расчета дозовых величин, 

http://www.inr.ru/shield/)
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полученные с использованием рассчитанных спектров, представлены на Рис. 2.1.9.  

 

Основной результат, который следует из Рис. 2.1.9, заключается в том, что 

поглощенная доза (и особенно эквивалентная) в грунте Луны в большей степени 

определяется потоками вторичных нейтронов, чем потоками протонов. Кроме того, из 

Рис. 2.1.9 видно, что лунный грунт значительно уменьшает дозу от потоков частиц СКЛ, 

тогда как на поверхности Луны именно потоки протонов, если возникает очень большое 

событие СКЛ (для которого и проведен расчет), определяют значение общей (суммарной от 

ГКЛ и СКЛ) дозы. К сожалению, высокое значение эквивалентной дозы от вторичных 

нейтронов не позволяют считать лунный грунт эффективным убежищем для космонавтов во 

время солнечных событий. 
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Рис. 2.1.9. Среднегодовая поглощенная (левый рисунок) и эквивалентная (правый рисунок) 

дозы в зависимости от глубины лунного грунта (Denisov, 2009). 

3.3. Марс 

Радиационные условия на Марсе, а, следовательно, и радиационные нагрузки, 

отличаются от радиационных условий на Луне в двух отношениях. Во-первых, в отличие от 

Луны на Марсе существует атмосфера, которая с одной стороны ослабляет потоки 
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космической радиации, попадающие на его поверхность, а с другой стороны создает 

дополнительный поток вторичных излучений (в первую очередь, нейтронов). Во-вторых, 

благодаря полученным данным с автоматических космических аппаратов, известно, что 

скальные породы на поверхности Марса в некоторых обширных и подверженных сезонным 

изменениям областях покрыты льдом (СО2 и Н2О), где потоки нейтронов существенно 

снижены. 

Расчеты поглощенной и эквивалентной дозы для разного состава поверхностного 

слоя Марса, выполненные в работе (De Angelis, 2007b) с применением транспортного кода 

HZETRN (Wilson, 2005) , представлены в Таблице 2.1.2. 

 

 

 

Таблица 2.1.2. 

Поглощенная и эквивалентная доза на поверхности Марса (De Angelis, 

2007b) в годы минимума (1977) и максимума (1990) солнечной активности. 

Реголит Н2О лед СО2 лед 

D, сГр/год Н, сЗв/год D, сГр/год Н, сЗв/год D, сГр/год Н, сЗв/год 

1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 

6.90 2.80 29.30 11.86 3.40 1.40 12.04 4.78 4.40 1.70 16.50 6.42 

 

Из Таблицы 2.1.3, взятой из этой же работы (De Angelis, 2007b), видно, что значение 

дозы, создаваемое вторичным излучением от реголита, сравнимо со значением дозы, 

создаваемым вторичным излучением в атмосфере Марса. 

 

Таблица 2.1.3. 

Поглощенная и эквивалентная доза в атмосфере (высота 7 км) и на 

поверхности Марса (De Angelis, 2007b) в годы минимума (1977) и максимума 

(1990) солнечной активности. 

Атмосфера (7 км) Реголит 

D, сГр/год D, сГр/год D, сГр/год D, сГр/год 

1977 1977 1977 1977 1977 1990 1977 1990 

5.80 2.00 6.40 2.19 6.90 1.40 12.04 4.78 

 

В настоящее время благодаря экспериментальным данным о поверхности и 

атмосфере Марса, полученным космическими аппаратами NASA, c использованием 



 128 

расчетных моделей составлены детальные карты прогнозируемой радиационной 

обстановки на поверхности Марса (Siganti, 2004) На Рис. 2.1.10 приведен пример такой 

карты, показывающей распределение эквивалентных доз на поверхности этой планеты.  

 

В настоящее время также получены экспериментальные данные о значениях 

поглощенной дозы, которая была измерена прибором MARIE, работавшим на орбите Марса 

(высота 400 км) в 2001-2003 г. на космическом зонде «Марс Одиссей» (Saganti, 2003). 

Фрагмент этих измерений в сравнении с расчетными данными приведен на Рис. 2.1.11. 

 

Рис. 2.1.11. Сравнение расчетных значений поглощенной дозы на орбите Марса (400 км) с ее 

экспериментальными значениями, которые были измерены прибором MARIE (Saganti, 2003)  

                                      Эквивалентная доза (сЗв/год) 

 

Рис. 2.1.10. Карта эквивалентных доз на поверхности Марса в год максимума 

солнечной активности (Siganti, 2004). 
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Из Рис. 2.1.11 видно, что результаты расчета поглощенной дозы хорошо согласуются 

с экспериментальными данными, особенно, если учитывается защитное окружение 

прибора.  

 

Заключение к разделу 2.1. 
1. Радиационные нагрузки на космическую технику (поглощенная доза, частота 

одиночных эффектов в изделиях полупроводниковой электроники) и космонавтов 

(эквивалентная или эффективная доза) в межпланетной среде обусловлены 

воздействием потоков заряженных частиц ГКЛ и СКЛ, а также потоков вторичного 

излучения (протонов и нейтронов), которое инициируют частицы космической 

радиации в конструкционных материалах, грунте и атмосфере планет. 

2. Значения величин, характеризующих радиационную нагрузку, устанавливаются 

расчетными методами с использованием программного обеспечения, объединяющего 

модели потоков частиц в межпланетной среде и ядерно-физические модели 

взаимодействия частиц с веществом, учитывающие возникновение вторичного 

излучения и выделение энергии в веществе. 

3. В России разработано программное обеспечение для прогнозирования 

радиационных нагрузок, воздействующих на космическую технику и космонавтов в 

межпланетной среде. 
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2.2 Вычислительная методика компьютерного 
прогнозирования вероятности обратимых сбоев элементов 
вычислительной техники бортовой аппаратуры КА на 
основе математического моделирования ядерного каскада 
под действием ТЗЧ высоких энергий 

Введение 
Тяжелые ионы и высокоэнергетичные протоны являются основными компонентами 

космических лучей, приводящими к одиночным или мягким сбоям (ОС) бортовой 

электроники космического аппарата (БЭКА) (Pickel, 1996; Чумаков, 2004). События ОС 

происходят редко, в частности, благодаря особым схемотехническим или программным 

решениям, но происходят, и надежное прогнозирование радиационных сбоев – залог успеха 

и безопасности полетов КА (особенно долговременных). Основным фактором, приводящим 

к восстанавливаемым сбоям, является генерация электронно-дырочных пар, превышение 

концентрации которых выше критической может привести либо к ложной команде, либо к 

потере хранимой в ячейке памяти информации. Электронно-дырочные пары образуются в 

результате ионизационных потерь либо непосредственно частицами-компонентами 

космического излучения, как в случае тяжелых ионов галактического происхождения, либо 

продуктами ядерных процессов, как в случае взаимодействия солнечных протонов с 

элементами БЭКА.  Препятствиями к надежному прогнозированию ОС являются 

недостаток или отсутствие экспериментальных данных по сечениям, в том числе 

дифференциальных, различных каналов ядерных реакций (ЯР) и по энергетическим 

спектрам продуктов (особенно тяжелых) ЯР, что не создает надежной базы для 

критического отбора предлагаемых теоретических моделей для описания ЯР, привносит 

большой разброс в прогнозировании ОС и ресурса БЭКА.  

Тем не менее, в условиях ограниченной базы экспериментальных данных по ЯР, 

теоретические методы являются единственной возможностью получить прогнозирующие 

оценки. Насущным при этом становится использование теоретических моделей, 

опирающихся на максимально широкий набор экспериментальных данных, 

сфокусированных на процессах, наиболее близких к реально протекающим при 

взаимодействии космических лучей с элементами БЭКА.  

Условно, можно выделить на 4 основных подхода в расчетах сечений различных каналов 

протекания ядерных реакций: феноменологический, базирующийся на параметризации 

экспериментальных результатов (см., например, (Кузнецов, 2007)), модели, базирующиеся 

на использовании метода Монте-Карло в описании внутриядерного каскада (INC-модели, 
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например, (Goldberger, 1948; Metropolis, 1958; Bertrand, 1973), аналитический, 

использующий известные ядерно-физические модели, например, модификации 

предравновесной статистической модели (Griffin, 1966) и гибридный подход, где 

используются комбинация монте-карлистского описания внутриядерного каскада и 

статистического описания предравновесных процессов (HMS-модели) (Blann, 1996). 

Недостатком феноменологического подхода являются большие неопределенности в 

интерполировании предсказаний на области, где экспериментальные данные отсутствуют. 

Преимуществом монте-карлистских подходов является практически полное отсутствие 

ограничений на число испускаемых частиц из отдельного промежуточного ядра, что 

приобретает все возрастающее значение с увеличением энергии первичного протона. 

Недостаток же – трудности с учетом небаллистических вкладов, связанных с внутренним 

возбуждением участвующих во внутриядерном каскаде частиц. Недостатком 

аналитического описания является технические сложности в учете многонуклонных 

испарений, приводящие к ограничению на число испускаемых частиц из промежуточного 

ядра предравновесного процесса. 

 В нашей работе расчет образования фрагментов проводился с помощью пакета 

программ модульного типа EMPIRE-II-19, включающего основные модели и механизмы 

ядерных реакций в их современной формулировке (Herman, 2009). Помимо механизма 

Хаузера-Фешбаха, в пакет включены оптическая модель (SCAT2) (Bersillon, 1981), модель 

связанных каналов и DWBA (ECIS-95) (Raynal, 1994). Предравновесные процессы в пакете 

описываются в рамках трех подходов: многошаговые прямые ядерные реакции (MSD), на 

базе программ ORION & TRISTAN TUL, (Tamura, 1982) и многошаговые предравновесные 

процессы, идущие через составное ядро (MSC), следуя подходу работы (Nishioka, 1986),  

экситонная модель DEGAS (Betak, 1993) и гибридная HMS-модель, использующая методы 

Монте-Карло (Blann, 1996). Программа опирается на большой банк данных для входных 

параметров, таких как массы ядер, параметры оптической модели, деформации ядер в 

основном состоянии, структура дискретных уровней и схем распадов, параметры плотности 

уровней и барьеров делений и т.д. Пакет содержит полную библиотеку EXFOR 

экспериментальных данных, которые вызываются программой по мере востребованности.  

 В данной работе мы рассмотрим результаты расчетов сечений поглощения и 

упругого рассеяния протонов на ядре 28Si и 27Al,  расчетов изобарических выходов и 

энергетических спектров конечных ядер отдачи, сопоставим их с имеющимися 

экспериментальными данными и результатами расчетов с использованием других 

программ. 
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2.2.1  Сечения упругого и неупругого рассеяния протонов 
На Рис. 2.2.1 результаты наших расчетов сечений упругого и неупругого рассеяния 

протонов с энергиями Ер=50-1000 МэВ на ядре 28Si сопоставлены с результатами расчетов 

из (Inguimbert, 1997; Akkerman, 2002). Большое расхождение между результатами наших 

расчетов и работ (Inguimbert, 1997; Akkerman, 2002) нами отмечалось ранее (Чувильская, 

2008). Результаты наших расчетов представлены также вкладами в сечения, обусловленные 

предравновесными процессами MSC и MSD. Очевидно, что с ростом энергии вклад MSC-

процессов, идущих через составное ядро, уменьшается, а вклад прямых предравновесных 

процессов, MSD, возрастает и становится доминирующим при энергиях в несколько сот 

МэВ. К сожалению, соответствующие экспериментальные данные  практически 

отсутствуют, за исключением сечения неупругого рассеяния при Ер=700 МэВ, приведенного 

в (Барашенков, 1972) и представленного на Рис. 2.2.1 светлым кружком. Из сопоставления 

следует, что наши сечения несколько выше, чем данные (Барашенков, 1972), но находятся в  

  

Рис. 2.2.1. Сечение неупругого (n−настоящая 

работа, Δ-(Akkerman, 2002)), сечение упругого 

(g−настоящая работа, ▼− (Inguimbert, 1997), Λ − 

(Akkerman, 2002)) рассеяния протонов на кремнии в 

функции энергии налетающих протонов. 

Полузакрытыми квадратами изображены вклады в 

неупругое сечение, обусловленные механизмами  

многократного испускания частиц с образованием 

составного ядра (MSC) и в результате прямого 

выбивания частиц (MSD). Экспериментальные 

данные представлены одной точкой (светлый 

кружок) из работы (Барашенков, 1972). 

Рис. 2.2.2. Рассчитанные сечения неупругого 

(n−настоящая работа) и упругого (g−настоящая 

работа) рассеяния протонов на алюминии в функции 

энергии налетающих протонов. Представлены также 

экспериментальные данные из работ (Барашенков, 

1972) и (Барашенков, 1993). 
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несопоставимо лучшем согласии, чем результаты работ (Inguimbert, 1997) и (Akkerman, 

2002).  

Существенно больше экспериментальных данных по неупругому рассеянию имеется 

для неупругого рассеяния протонов на ядре 27Al. Сопоставление упругих и неупругих 

сечений для р+27Al приведено на Рис. 2.2.2. Как и в случае р+28Si, сечение неупругого 

рассеяния в реакции р+27Al несколько выше данных в (Барашенков, 1972) и (Барашенков, 

1993) в области Ер≤700 МэВ, и ниже этих данных при Ер=900 МэВ. Однако можно 

отметить, что это расхождение не носит драматического характера. В качестве примера, 

приведено сопоставление для Ер=900 МэВ в Таблице 2.2.1, демонстрирующей хорошее 

согласие. 

Рассмотрение вкладов в неупругие процессы приводит к выводу, что в области 

высоких энергий наибольший вклад в сечения обусловлен многочастичным испарением с 

образованием спектра масс (A) и зарядов (Z) образующихся ядерных фрагментов. Об этом 

свидетельствует отмеченный выше рост с энергией протонов сечения процессов с участием 

многочастичного испарения, рассчитанного с помощью программы MSD. Как уже 

отмечалось, при высоких энергиях, приближающихся к 1 ГэВ, эти процессы составляют 

основную часть неупругого рассеяния (Рис. 2.2.1, 2.2.2).   

Таблица 2.2.1. 

Сечения реакции p + 27Al 

Ep=900 MeV σtot, mb σinel, mb σel, mb 

 

Our calc. 

 

1000 

 

505 

 

496 

 

Experiment 

(Барашенков, 1993) 

        

823±30 

 

468±30 

 

453±30 

 

2.2.2 Сечения образования ядерных продуктов 
 Выходы конечных ядер в реакции p+28Si представлены на Рис.2.2.3 для двух энергий 

Ер= 50 и 100 МэВ. Из рисунка можно сделать качественный вывод о смещении изобарного 

распределения в сторону меньших масс с ростом энергии протонов. Однако эта зависимость 

от энергии для каждого из изотопов испытывает резкие флуктуации, обусловленные острой 

конкуренцией каналов реакции, вероятность реализации которых зависит от конфигурации 

параметров, имеющих немонотонную зависимость от энергии. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2.2.3. Выход тяжелых изотопов, образующихся в 

реакции p+28Si, с энергиями протонов 50 МэВ (а) и 100 

МэВ (б). 

 Сечение образования конечного ядра 26Al в реакции p+Si представлено  на Рис. 2.2.4. 

Помимо наших данных на графике нанесены  также сечения из базы данных ENDF/B-VI 

(Chadwick, 1999), составленной на основе расчетов по экситонной модели, и из компиляции 

данных работы (Silberger, 1973). Можно отметить в целом удовлетворительное согласие, 

учитывая достаточно большой разброс в имеющихся данных. 
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 Сопоставление предсказаний программы EMPIRE с данными по выходам конечных 

ядер в реакции р+27Al, где имеются экспериментальные данные (Kwiatkowski, 1983), 

компиляции и базы данных (Барашенков, 1993; Silberger, 1973), а также расчеты других 

авторов на базе экситонной модели (Chadwick, 1999) и (Blann, 1991) представлено на 

Рис. 2.2.5. Сопоставление показывает, что данные нашего расчета значительно превышают 

экспериментальные выходы (Kwiatkowski, 1983). Причины этого расхождения не ясны. 

Однако, это расхождение не столь велико при сопоставлении с компилятивными данными  

(Барашенков, 1993) и (Silberger, 1973). Сопоставление с данными (Silberger, 1973) для 

выхода изотопа 22Na в реакции p+Al представлено на Рис. 2.2.6, которое также показывает 

примерно 50%-ное превышение наших данных. В целом, необходимо отметить большой 

разброс в данных как в экспериментальных и компилятивных сечениях, так и между 

теоретическими предсказаниями.  

 
 

Рис. 2.2.4. Сечение образования конечного 

ядра 26Al в реакции p+Si: наши данные -

заполненные квадраты, открытые 

квадраты - из базы данных ENDF/B-VI 

(Chadwick, 1999), ромбы - компиляция 

данных в работе (Silberger, 1973)).  

Рис. 2.2.5. Изобарическое распределение 

конечных ядер в реакции р+27Al.  
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Рис. 2.2.6. Сопоставление наших данных с 

данными (Silberger, 1973) для выхода 

изотопа 22Na в реакции p+Al. 

 

 

2.2.3 Кинетическое распределение фрагментов 
 

В программе EMPIRE  также содержится подпрограмма расчета энергетических 

спектров ядер отдачи. Спектр отдачи определяется законами сохранения энергии и 

импульса при последовательном испускании легких частиц в каждой области энергии 

возбуждения каждого ядра, включенного в цепь распада. Основные соотношения расчета 

изложены в (Чувильская, 2008). Некоторые результаты расчета кинетических спектров 

отдачи остаточных ядер приведены на Рис. 2.2.7 для двух энергий 50 и 100 МэВ. Видно, что 

и форма, и энергетический диапазон спектров отдачи зависят от начальной энергии 

протонов. К сожалению, в настоящее время нет возможности сопоставления рассчитанных 

спектров отдачи с экспериментальными данными ввиду их отсутствия. Тем не менее, 

достаточно очевидно, что детали распределения по энергиям отдачи необходимо учитывать 

для достоверного прогноза радиационных сбоев бортовой электроники. 

 

 
 
 

Рис. 2.2.7. Кинетические спектры 

отдачи остаточных ядер 24Mg 

энергий протонов 50 и 100 МэВ в 

реакции p+ 28Si. 
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Заключение к разделу 2.2. 
Разработан компьютерно-вычислительный комплекс, базирующийся на  пакете 

программ EMPIRE–II-19. Представлены результаты расчетов сечений упругого и неупругого 

рассеяния, распределений по массам, зарядам и энергиям тяжелых продуктов ядерных  

реакций при взаимодействии протонов с энергиями в диапазоне 50 – 1000 МэВ с 28Si, 

являющимся основным элементом бортовой электроники космического аппарата. Эти 

данные важны для прогнозирования радиационных сбоев бортовой электроники 

космического аппарата. Для сопоставления с экспериментальными данными выполнены 

также аналогичные расчеты для реакции p+27Al. Сопоставление показывает, что сечения 

упругого и неупругого рассеяния, рассчитанные с использованием программы EMPIRE-II-

19 удовлетворительно согласуются с данными, приведенными в работах (Барашенков, 1972; 

Барашенков, 1993). Существенно больший разброс имеющихся данных наблюдается для 

выходов изотопов и изобар. Наши данные для большинства изотопов и изобар также имеют 

достаточно сильное отклонение от других данных, доходящее до 50%. Это сопоставление 

показывает необходимость дальнейшей работы по выяснению причин расхождений, а также 

острую потребность в экспериментальных данных, которые позволили бы провести 

критическую селекцию предлагаемых теоретических подходов и моделей. В работе также 

проиллюстрировано, что энергетический спектр конечных ядерных продуктов весьма 

чувствителен к энергии налетающих протонов. Особенности энергетического спектра 

должны учитываться при прогнозировании сбоев электроники космического аппарата.  

Следует отметить, что уточнение массового и энергетического распределений создает 

благоприятные условия для проведения численного решения транспортной проблемы ионов 

- фрагментов ядерной реакции в рабочем объеме транзисторов БИС вычислительной 

техники  с учетом их реальной топологии. Распространенным подходом в этой части 

является использование транспортной модели Зиглера-Андерсона. Проблемы проявления 

аномальных явлений торможения в кристаллах, в частности, кристаллах полупроводника 

ИПЭ, далеко выходящие за возможности этой модели, требуют отдельного обсуждения.  
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2.3 Радиационные нагрузки материалов и элементов 
конструкции КА 

2.3.1 Сопоставительный анализ методов расчета пространственного 
распределения поглощенной дозы и внедренного заряда  
в элементах конструкции реальных КА 

2.3.1.1  Общая постановка задачи 
Воздействие космической радиации на материалы и элементы оборудования КА 

является одной из главных причин ухудшения эксплуатационных характеристик материалов 

и оборудования и как следствие – снижения надежности и сокращения сроков службы 

бортовых систем КА (Энциклопедия, 2000). Наиболее важными с точки зрения воздействия 

на КА, функционирующих в околоземном космическом пространстве, являются следующие 

составляющие космической радиации: электроны радиационных поясов Земли (РПЗ) с 

характерными энергиями ~0,1−10 МэВ, протоны РПЗ с энергиями ~0,5−50 МэВ и 

генерируемые во время интенсивных солнечных вспышек протоны солнечных космических 

лучей с энергиями ~1−1 000 МэВ, а также заряженные частицы галактических космических 

лучей с энергиями до 1011 ГэВ. При оценке радиационной опасности для КА, направляемых  

к Юпитеру и Сатурну, помимо указанных составляющих космической радиации,  

необходимо учитывать собственное мощное радиационное окружение исследуемых планет.   

 Универсальной мерой радиационных воздействий является величина поглощенной 

дозы, в некоторых случаях важна мощность поглощенной дозы, существенное значение 

может играть также вид первичного космического излучения, воздействующего на КА. 

При создании современных и перспективных КА, проектируемых на сроки активного 

существования ~10−12 лет и имеющих обычно сложную компоновку и высокую степень 

насыщенности разнообразной служебной и научной аппаратурой, часто требуется знать с 

большой точностью пространственное распределение поглощенной дозы в элементах 

конструкции КА с учетом их взаимного экранирования. Эта задача особенно актуальна при 

анализе условий функционирования и прогнозировании радиационной стойкости элементов 

микроэлектроники, используемых в составе бортовой аппаратуры КА, а также начинающих 

активно внедрятся в бортовую аппаратуру элементов наноэлектроники. 

Еще одним физическим механизмом воздействия космической радиации является 

накопление внедренного объемного заряда в диэлектрических материалах конструкции КА. 

Объемный заряд, образующийся в толще диэлектриков, создает сильные электрические 

поля, следствием чего является возникновение электрических разрядов, создающих 

интенсивные электромагнитные помехи и паразитные токи, а в некоторых случаях 
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приводящих к разрушению диэлектрических материалов. 

В этой связи при оценке радиационной опасности для реальных КА сложной 

конфигурацией с неоднородной структурой и прогнозирования сроков активного 

существования КА на заданных орбитах или траекториях межпланетных полетов 

чрезвычайно важную роль играют современные высокоэффективные методы 

математического моделирования радиационных воздействий, позволяющие задавать 

необходимые энергетические и угловые распределения потоков заряженных частиц  и 

описывать с высокой степенью детализации конструкцию и свойства материалов КА. 

Для решения задач, связанных с расчетом трехмерного пространственного 

распределения поглощенной дозы и внедренного электрического заряда в элементах 

конструкции КА, используются различные математические модели, которые можно 

разделить на две группы. К первой группе относятся модели, в которых расчет величины 

поглощенной дозы или внедренного электрического заряда в любой точке внутри КА 

основывается на вычислении эквивалентной толщины защитного экрана для этой точки. С 

этой целью из выбранной точки проводятся лучи к элементарным площадкам, на которые 

при проведении расчетов разбивается поверхность модели КА. Далее вычисляются 

толщины защитных экранов по каждому лучу с учетом конфигурации пересекаемых им 

элементов конструкции КА и физических свойств материалов этих элементов. Такие модели 

реализуются на современных персональных компьютерах средней производительности и 

могут использоваться в инженерных расчетах. 

Вторая группа включает модели, базирующиеся на методах численного моделирования. 

Обычно в таких моделях используется различные варианты метода Монте-Карло. Модели 

этой группы обладают более широкими вычислительными возможностями, однако они 

достаточно сложны и применяются, как правило, в специализированных научных центрах. 

В данном разделе рассматриваются основные особенности моделей обоих типов. В 

качестве примера моделей первой группы дано описание созданной в НИИЯФ МГУ модели 

RDOSE (Маклецов, 1997), использующей лучевой метод при расчете эквивалентной 

толщины защитного экрана для выбранного элемента конструкции и предназначенной для 

инженерных расчетов, а для иллюстрации особенностей построения и использования 

моделей второй группы приведены сведения о программных комплексах GEANT-3 и 

GEANT-4 (Brun, 1993), созданных в ЦЕРНе первоначально для решения задач физики 

высоких энергий. Приведены примеры результатов расчетов, выполненных в НИИЯФ МГУ, 

с помощью указанных моделей.    
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2.3.1.2 Основные расчетные соотношения  
При решении сформулированной задачи используются результаты исследования 

переноса излучения (электронов, протонов, γ-квантов) с учетом взаимодействия их со 

средой, рождения и поглощения вторичных частиц. В результате решения задачи должно 

быть получено распределение накопленной дозы ионизирующего излучения по объему 

моделируемого объекта. 

Физико-математическая модель, на основе которой производится расчет поглощенной 

дозы космического излучения в различных элементах конструкции КА, включает в себя:  

• характеристики воздействующего излучения (тип частиц, энергетические 

спектры, угловые распределения); 

• транспортные уравнения, описывающие перенос частиц в веществе, и методы 

их решения; 

• алгоритмы дискретизации моделируемой среды при проведении 

компьютерных расчетов. 

Для характеристики поглощения энергии частиц в среде используется тормозная 

способность 

 ( ) ( )
0 0S ( ) ,j

j n n
n

E n= ε − ε σ∑  

где ( )j
nσ – эффективное сечение процесса возбуждения частицей сорта j энергетического 

состояния в среде с энергией εn; ε0 – энергия основного состояния; n0 – число атомов в 

единице объема вещества. 

Скорость поглощения энергии в единице массы, т. е. скорость накопления дозы D(x) в 

точке x определяется как 

 
1( ) ( , , ) ( ),j j

j
D d dE f E S E= Ω Ω

ρ ∑x x  

где ρ – плотность вещества, fj (x, E, Ω) (j = e, p, γ) – функция распределения частиц 

сорта j. Интегрирование здесь производится по энергии E и телесному углу Ω. 

Поскольку функции распределения f j (x, E, Ω) являются линейными функциями 

источников частиц, выражение для расчета скорости накопления дозы излучения в точке x 

можно записать в виде 

 ( ) ( , , , ) ( , , ),j j
j

D dl d dE R E E
Γ

= Ω Γ Ω ξ Γ Ω∑∫ ∫x x  

где ξj (x, E, Ω) – функция распределения падающих на поверхность КА в точке x частиц 

сорта j. Интегрирование здесь производится по E, Ω и внешней поверхности аппарата Γ. 

Функция Rj (x, Γ, E, Ω), имеющая смысл функции отклика в данной задаче, определяется 
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значениями тормозной способности Sj (E) в различных точках моделируемого объекта, а 

также геометрией облучаемой границы объекта. 

Последнее уравнение устанавливает явную связь между расположенными на границе 

источниками ионизирующего излучения (x ∈ Γ) и накоплением дозы в данной точке 

объекта. 

В общем случае расчет функций распределения f j (x, E, Ω) или функций отклика 

Rj (x, Γ, E, Ω) при достаточно сложной конфигурации объекта является весьма трудоемкой 

задачей. Обсуждаемые ниже приближения позволяют упростить вычисления, что дает 

возможность моделировать поглощение ионизирующего излучения в приложении к 

конкретным задачам функционирования реальных КА. 

2.3.1.3 Существующие методы решения задачи 
Наиболее эффективным и универсальным методом теоретического исследования 

переноса частиц в веществе является метод статистических испытаний (метод Монте-

Карло). В рамках этого метода проводится моделирование движения в среде частиц с 

заданными энергиями с усреднением результатов по большому количеству частиц. Среда, в 

которой движется налетающая частица, характеризуется микроскопическими сечениями 

процессов ее взаимодействия с атомами, а также геометрическими размерами 

моделируемого объема и условиями на границах. Аналогичным образом описывается 

взаимодействие со средой вторичных частиц и квантов. Ниже приводятся краткое описание 

некоторых наиболее распространенных программ моделирования переноса излучений в 

веществе. 

Пакет программ TIGER (Halbleib, 1992), разработанный в Sandia National Laboratory, 

США, моделирует перенос электронов и фотонов с энергиями от 1,0 кэВ до 1,0 ГэВ. Учтены 

процессы флуоресценции, оже-процессы на атомных K-оболочках, а также процессы 

рождения электрон-позитронных пар при высоких энергиях частиц и образования электрон-

фотонных каскадов. Значительным преимуществом пакета TIGER является возможность 

проведения моделирования для широкого класса материалов, при этом, благодаря наличию 

обширной базы данных по свойствам материалов, пользователю требуется задать 

простейшие параметры: вид материала, плотность и фазовое состояние. 

В последнее время для моделирования взаимодействия ионизирующих излучений со 

сложными объектами все чаще применяется разработанный в Европейском центре ядерных 

исследований (ЦЕРН) для решения различных задач физики высоких энергий пакет 

компьютерных программ GEANT (Brun, 1993). Этот программный комплекс также основан 

на методе Монте-Карло и учитывает электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие 
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элементарных частиц в широком интервале энергии – приблизительно от 10 кэВ до 1 ТэВ. 

Такая универсальность программного комплекса GEANT требует значительных ресурсов 

ЭВМ, что ограничивает возможности его применения в конкретных инженерных расчетах. 

Разработанный в НАСА пакет программ SHIELDOSE (Seltzer, 1979) позволяет на 

основании базы данных, созданной в результате предварительных расчетов методом Монте-

Карло, моделировать накопление дозы в материалах при облучении их электронами и 

протонами с произвольными энергетическими спектрами. Расчет прохождения электронов, 

протонов и тормозного излучения через защиту проводится на основе программы 

ETRAN (Halbleib, 1973) в рамках приближения непрерывного замедления с учетом только 

кулоновского взаимодействия. 

Данный подход, являясь менее общим, чем метод прямого моделирования переноса 

частиц в веществе, позволяет, тем не менее, рассчитать распределение поглощенной дозы 

по глубине мишени с учетом основных физических процессов, дающих вклад в поглощение 

веществом энергии налетающих частиц. В случае электронов к таким процессам относятся: 

замедление электронов с учетом флуктуаций ионизационных потерь (стрэгглинга), 

изменение направления движения частиц в результате многократного упругого рассеяния на 

атомах среды, распространение вторичных фотонов тормозного излучения, движение 

вторичных электронов, образующихся в ходе электрон-электронных соударений. 

В этой программе, в отличие от пакета TIGER, в качестве облучаемого материала 

используется только алюминий, а также имеется сравнительно небольшой набор 

возможных геометрий облучаемой среды. Тем не менее данные, полученные при 

моделировании по программе SHIELDOSE, являются надежными с физической точки 

зрения и использованы в качестве входных данных в описываемом ниже пакете программ 

НИИЯФ МГУ RDOSE. 

2.3.1.4 Модель RDOSE НИИЯФ МГУ  
Важной особенностью КА как расчетных объектов является наличие тонкой внешней 

оболочки, на которую воздействует космическое ионизирующее излучение, и деталей 

внутренней структуры, накопление дозы в которых и представляет обычно наибольший 

интерес. Конструкция КА характеризуется существенной пространственной 

неоднородностью тормозной способности Sj (E) при переходе от одних элементов к другим: 

КА как моделируемая среда состоит из областей с высоким значением Sj (E), разделенных 

объемами с Sj (E) ~ 0 (воздух, вакуум). Сильно поглощающие элементы конструкции КА 

являются фактически защитными экранами, ослабляющими воздействие внешнего 

ионизирующего излучения на внутренние узлы объекта. 
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Поскольку толщина элементов конструкции на пути частицы, как правило, мала по 

сравнению с габаритными размерами объекта, то потеря ее энергии происходит в основном 

на сравнительно коротких участках с большими значениями Sj (E), и можно использовать 

известное в кинетической теории приближение «прямо вперед» (Калашников, 1980). В 

рамках этого приближения пренебрегают изменением направления движения налетающей 

частицы при прохождении слоя материала с заданной тормозной способностью Sj (E). 

Описанное физическое приближение позволяет использовать следующий алгоритм для 

проведения компьютерного моделирования. Доза излучения D(x), накопленная в точке x от 

всех поверхностных источников, представляет собой сумму вкладов от различных участков 

облучаемой поверхности. Такие участки задаются с помощью разбиения поверхности 

объекта на конечное число элементов δΓα (α = 1, …, N), т. е. дискретизации поверхности 

КА. Переход от интегрирования по направлениям Ω к суммированию по площадям 

элементов поверхности δΓα проводится на основе соотношения для телесного угла: 

 
( )

2 ,d ′− ′δΓ ⋅
Ω =

′−
x xn n

x x  

где x – точка, в которой производится расчет накопленной дозы; x′ – координата 

элемента поверхности δΓ′; n′ – внешняя нормаль соответствующего элемента поверхности; 

nx−x′ – единичный вектор в направлении из точки x в точку x′. 

После разбиения поверхности исследуемого объекта на конечное число элементов 

необходимо просуммировать вклады в поглощенную в заданной точке x дозу от всех 

элементов внешней поверхности КА: 

 
1
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N
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где δDα(x) – доза излучения, накопленная детектором в точке x, если внешнее излучение 

приходится на площадку δΓα. 

Вклад от каждого элемента δΓα, на котором задан поток ионизирующих частиц, 

определяется по данным программы SHIELDOSE (Seltzer, 1979), полученным для 

сферической геометрии при всенаправленном облучении внешней поверхности КА для 

различных материалов детектора: Al, Si, SiO2, H2O. Это позволяет проводить расчет 

накопления дозы излучения в конструкционных материалах, в полупроводниковых 

приборах, оптических элементах, а также в биологической ткани. 

Конкретный алгоритм расчета величины D(x) на основе вычисления каждого слагаемого 

в последней сумме включает в себя: 

• проведение луча из точки x до точки x′ элемента δΓα внешней поверхности 

КА, на котором задан поток ионизирующего излучения; 
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• определение тех элементов конструкции, которые дают вклад в ослабление 

потока частиц, движущихся с внешней поверхности в точку x, т. е. имеющих направление 

движения Ω′ || (x − x′); 

• расчет эквивалентной толщины L каждого из участков луча (x − x′), лежащих 

в пересекаемых лучом элементах конструкции КА; 

• расчет величин δDα(x) с усреднением по исходному энергетическому спектру 

частиц; 

• суммирование по всей облучаемой поверхности Γ. 

Оптимальным для использования в подобных задачах алгоритмом трассировки лучей 

является достаточно быстрый и удобный алгоритм Кируса–Бека (Rogers, 1985). Для 

определения эффективной толщины материала используется разработанный и 

реализованный в программе алгоритм определения точки пересечения луча с 

поверхностью. После определения с помощью этого алгоритма точки пересечения луча с 

поверхностью x′ вычисляется угол α между вектором (x′ − x) и касательной плоскостью 

элемента, и производится расчет значения эффективной эквивалентной толщины 

Leff = L / cosα. Так как луч в объекте сложной конфигурации может пересекать несколько 

поверхностей, то значения Leff рассчитываются для каждого элемента и затем суммируются. 

Далее с учетом значений Leff и свойств материалов вычисляются величины δDα(x) и 

производится суммирование по всем элементам конструкции КА. 

Созданная в НИИЯФ МГУ компьютерная модель RDOSE (Маклецов, 1997) 

предназначена для проведения инженерных расчетов пространственного распределения 

поглощенной дозы и внедренного заряда в элементах конструкции реальных КА. 

Принципы расчета с помощью модели RDOSE иллюстрируются Рис. 2.3.1. 

Геометрическая модель КА (схематически изображена в центре) состоит из совокупности 

блоков, некоторые из которых вложены в другие. Сложная трехмерная модель КА строится 

из набора базисных геометрических элементов, объединенных в иерархическую 

древовидную структуру. В качестве базисных элементов используются простые 

геометрические поверхности и их фрагменты: плоскость, диафрагма, цилиндр, эллипсоид, 

конус, тор. Для каждой поверхности КА задаются вид материала и его физические 

характеристики. 

Вокруг модели КА строится сфера с равномерной сеткой точек, из которых на КА 

попадают потоки частиц. Из каждой такой точки в центре элементарной площадки dS в 

направлении точки расчета испускается луч, по пути которого вычисляется эквивалентная 

толщина защиты Di с учетом угла встречи луча со всеми пересекаемыми деталями 

конструкции и свойств используемых материалов. На элементарных площадках 
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окружающей сферы задаются энергетические спектры падающих заряженных частиц. 

Вычисление суммарной дозы в рассматриваемой точке производится путем 

интегрирования по поверхности окружающей сферы. Алгоритм вычисления поглощенной 

дозы позволяет учитывать пространственно-временные вариации потоков частиц на 

каждую площадку dS. 

Для построения трехмерной геометрической модели, задания исходных данных, 

управления вычислительными задачами и графического представления результатов был 

разработан универсальный интерактивный интерфейс пользователя (Синолиц, 2004). 

                                                       
 

 

Блок-схема интерфейса изображена на Рис. 2.3.2. Он обеспечивает интерактивное 

построение и изменение геометрической модели, задание параметров деталей конструкции 

и расчетного пространства, вывод результатов расчетов. 

Центральными модулями программного комплекса и интерфейса пользователя являются 

редактор XML и интерактивный модуль отображения данных, обеспечивающие изменение 

геометрической модели объекта и отображение результатов моделирования и расчетов в 

режиме реального времени. 

Редактор XML обрабатывает иерархический список, элементами которого являются 

узлы (детали) объекта с полным описанием геометрических и физических свойств. 

Древовидное представление списка позволяет быстро ориентироваться в конструкции 

объекта и оперировать группами узлов как единым целым. 

Интерактивный модуль отображения данных обеспечивает визуализацию 

моделируемого трехмерного объекта средствами OpenGL. 

В интерактивном режиме имеется возможность перемещать отдельные узлы, а обратная 

связь с редактором XML позволяет выбирать отдельные элементы списка и показывать 

параметры треугольника дискретизированной модели в интересующей точке изображения. 
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Рис. 2.3.1. Схема расчета поглощенной дозы. 
Стрелка указывает на точку расчета 
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Рис. 2.3.2. Блок-схема пользовательского интерфейса и взаимодействия модулей программ 
 

Модуль обеспечивает также графическое представление результатов расчетов и 

отображение расчетного пространства. Результаты расчетов выводятся в виде изолиний с 

возможностью заливки пространства между ними по цветовой шкале, соответствующей 

значениям физических величин в точках расчетного пространства. Траектории частиц 

представляются в виде линий в трехмерном пространстве. Модуль позволяет интерактивно 

задавать плоскость сечения объекта в трехмерном пространстве для выбора наиболее 

наглядных картин распределения физических величин. 

Модуль задания условий окружающей среды обеспечивает математическую модель 

параметрами среды в различных точках космического пространства в разные моменты 

времени, формируя сценарий вычислений. Сценарий расчетов поступает в блок управления 

задачами вместе с геометрической моделью и данными расчетного пространства. 

Модуль задания расчетного пространства служит для указания границ физического 

пространства вокруг объекта для задач электризации и расчета траекторий частиц. 

Расчетное пространство формируется путем генерирования регулярной двумерной или 

трехмерной сетки точек для построения изолиний или изоповерхностей, а также ручным 

 

Задание условий 
окружающей среды 

Задание расчетного 
пространства 

База данных 
конструкционных 
материалов 

Обработчик  
XML-файлов 

Редактор XML 
(Gtk) 

Интерактивный  
модуль отображения 

данных  
(3D: OpenGl,  

VTK, Gtk) 

Модуль вывода 
результатов 

Блок управления 
задачами 

Модуль расчета 
эффектов 

электризации 

Модуль расчета 
поглощенной дозы 

Модуль расчета 
траекторий частиц 



 147 

заданием отдельных точек в местах наибольшего интереса в пространстве вокруг или 

внутри объекта. 

Блок управления задачами служит для запуска программ, выполняющих требуемый тип 

расчетов, контроля процесса их выполнения и вывода результатов расчета посредством 

модулей вывода результатов и отображения данных. 

Модуль вывода результатов обеспечивает сохранение построенной математической 

модели в формате XML, вывода графической информации на печать или в файл в 

популярных графических форматах. 

Модули графического интерфейса реализованы на базе библиотеки Gtk+, которая 

обеспечивает удобство взаимодействия и построение интерактивной среды. Для 

обеспечения взаимосвязи подпрограмм модуля с OpenGL используется пакет VTK, 

представляющий собой высокоуровневую объектно-ориентированную библиотеку 

визуализации научных данных. 

Графический интерфейс и пакет программ для решения описанного выше круга 

физических задач предназначен для использования в графической среде операционной 

системы Linux, обеспечивающей высокую надежность и стабильность работы, 

сочетающуюся с возможностью создания многозадачных приложений и эффективным 

выводом графической информации средствами OpenGL. 

На Рис. 2.3.3 показано графическое окна интерфейса с изображением модели фрагмента 

КА, отражающей особенности его конфигурации, расположение элементов конструкции и 

блоков оборудования. Построенная модель содержит также информацию о физических 

свойствах материалов каждого элемента. На Рис. 2.3.4 представлена аналогичная модель 

одного из модулей Международной космической станции (МКС). 

 
                      

                  
Рис. 2.3.4. Геометрическая модель модуля 
МКС 

 
Рис. 2.3.3. Окно графического интерфейса с 

изображением модели фрагмента КА 
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В качестве примера применения программного комплекса RDOSE приведем результаты 

расчета распределения поглощенной дозы внутри модуля КА, показанного на Рис. 2.3.3. 

Прежде оценим вариации величины эквивалентной толщины защиты для разных лучей, 

проведенных из рассматриваемой точки к сферической поверхности. Результаты расчетов 

для некоторой точки, выбранной внутри модуля, приведены на Рис. 2.3.5. Гистограмма на 

этом рисунке показывает относительное значение (в процентах) числа лучей N, 

соответствующих определенным значениям толщины эквивалентной защиты Leff. 

 

                                          

Рис. 2.3.5. Распределение толщины эквивалентной защиты по лучам 
 

Для иллюстрации возможных вариаций величины поглощенной дозы внутри КА на 

Рис. 2.3.6а, б приведены карты распределения этой величины для некоторых сечений 

внутренних отсеков.  

                
Рис. 2.3.6. Распределение суточной поглощенной дозы космической радиации в выбранных сечениях внутри КА: а – 

для КА, функционирующего в РПЗ; б – для модуля МКС 
 

В нижней части обоих рисунков показаны изолинии величин дозы в рассматриваемых 

сечениях. На Рис. 2.3.6а представлены результаты расчетов для модуля КА, показанного на 

Рис. 2.3.3. В данном случае рассматривается КА, который функционирует на орбите, 
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проходящей через область РПЗ. Значения поглощенной дозы космической радиации в таких 

условиях достигает ~7 000 мрад в сутки, а пространственные вариации дозы внутри модуля 

КА характеризуются фактором 2−3. На Рис. 2.3.6б приведены результаты аналогичных 

расчетов, выполненных для модуля МКС (Рис. 2.3.4). В этом случае величина поглощенной 

дозы внутри станции составляет ~10−20 мрад в сутки, т. е. в несколько сотен раз меньше, 

чем для КА, функционирующего в области РПЗ. 

Рассмотренная методика позволяет также провести оценки флюенса электронов для 

любого диэлектрического элемента внутри модуля с учетом экранирования этого элемента 

стенками модуля и другими элементами конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для иллюстрации диапазона возможных вариаций величины внедренного заряда внутри 

рассматриваемого модуля КА на Рис. 2.3.7 приведено распределение внедренного заряда 

для совокупностей точек в объеме диэлектрических элементов конструкции. Цифрами на 

вертикальной шкале в левой части рисунка указана нормированная величина внедренного 

заряда, характеризуемая также цветовым кодом, шкала которого приведена в правой части 

рисунка. 

2.3.1.5 Применение программы GEANT для расчета распределения поглощенной 
дозы 

Как уже отмечалось выше, среди программ, построенных на основе метода Монте-

Карло, выделяется своей универсальностью программный комплекс GEANT (Burn, 1993). В 

настоящее время этот комплекс начинает активно использоваться для решения различных 

задач, связанных с вопросами воздействия космической радиации на 

КА (SPENVIS&GEANT4, 2005). Комплекс GEANT может быть использован для расчета 

пространственного распределения поглощенных доз космической радиации и 

Рис. 2.3.7. Распределение объемного заряда  
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остановившихся заряженных частиц как в случае применения защитных экранов простой 

конфигурации, так и в случае экранирования рассматриваемых объектов элементами КА 

сложной конфигурации с неоднородной структурой. 

Под общим названием GEANT в настоящее время существуют два различных комплекса 

программ, имеющих в основном общие алгоритмы и физические модели: стандартный 

комплекс GEANT-3, разработанный в 1980−1990-х гг. с использованием языка ФОРТРАН, и 

новый программный комплекс GEANT-4, реализованный на языке C++ с применением 

методов объектно-ориентированного программирования. 

Программа GEANT позволяет рассматривать взаимодействие с веществом всех 

известных элементарных частиц в диапазоне энергий, практически важном для задач 

взаимодействия космической радиации с КА. Нижняя граница по энергии, зависящая от 

вида частиц и механизма взаимодействия, лежит в общем случае вблизи 10 кэВ. Для 

электронов и фотонов в GEANT-4 использованы дополнительные данные, позволяющие 

снизить эту границу до 250 эВ. Среды, с которыми взаимодействуют первичные и 

вторичные частицы, могут быть простыми веществами с атомными номерами Z = 1−100 или 

сложными материалами, описываемыми как смесь атомов. Отметим, что в GEANT 

практически не учитываются структурные и коллективные эффекты взаимодействия частиц 

с веществом. 

Программный комплекс GEANT обладает развитой системой описания и представления 

геометрии сложных трехмерных объектов. Любой объект конструируется из совокупности 

элементов, состоящих из простых тел базового набора: параллелепипедов, цилиндров, 

конусов, сфер и т. п., вложенных друг в друга и образующих иерархическую структуру. 

Такое разбиение может носить не только физический, но и логический характер, например, 

для описания пространственного распределения тех или иных величин, характеризующих 

взаимодействие радиации с элементами конструкции объекта. Количество элементов и 

сложность структуры объекта может быть ограничено лишь требуемыми вычислительными 

ресурсами. 

В качестве примера на Рис. 2.3.8 показана геометрическая модель базового блока 

станции «Мир», включающая цилиндрические оболочки отсеков и внутреннее 

пространство, логически разделенное на параллепипеды декартовой сеткой. Стрелкой на 

рисунке показано расположение на модуле разработанного в НИИЯФ МГУ прибора 

радиационного контроля Р-16. Используя такую модель, можно рассчитать величину 

поглощенной дозы космической радиации в любом элементе конструкции. Важно, что 

программный комплекс GEANT позволяет проводить расчеты характеристик радиационных 

воздействий на КА для космических излучений с любыми энергетическими спектрами и 
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угловыми распределениями. 

                                             
Проводя сравнительный анализ возможностей использования лучевых (программа 

RDOSE) и монте-карловских методов (комплекс GEANT) для расчета пространственных 

распределений поглощенных доз и внедренного заряда необходимо отметить, что в отличие 

от простой в использовании инженерной программы RDOSE, которая позволяет в 

интерактивном режиме задавать исходные данные (геометрия КА, спектры падающих 

частиц) и получать результаты (распределение полей доз и внедренного заряда), 

применение комплекса GEANT требует дополнительных работ по программированию 

процедур описания исходных данных, сбора и обработки интересующей пользователя 

информации о процессах взаимодействия частиц с веществом, формирования различных 

выходных баз данных и гистограмм. Для получения достаточно статистически достоверных 

результатов в программе GEANT число моделируемых событий (падающих на КА частиц) 

может достигать величины ~106−108, что требует даже на современных компьютерах 

многочасовых затрат машинного времени, тогда как типичный расчет дозы в одной точке 

пространства по программе RDOSE занимает нескольких секунд. Отметим однако, что для 

случаев относительно простых моделей КА и проведения расчетов пространственных 

распределений поглощенных доз и внедренного заряда для достаточно большого числа 

точек (~103−104) затраты компьютерных ресурсов (оперативной памяти и счетного времени) 

для программ RDOSE и GEANT могут быть сравнимы. 

Программа GEANT, как правило, используется в специализированных научных центрах 

для проведения детальных расчетов воздействия различных составляющих космической 

радиации на элементы конструкции и оборудования КА с учетом его сложной гетерогенной 

структуры, радиационных свойств материалов и особенностей процессов переноса 

первичных и вторичных частиц в веществе. Программы, основанные на методе лучевого 

(секторного) анализа, могут применяться на предприятиях космической отрасли в процессе 

проектирования и отработки конструкции КА. 

Рис. 2.3.8. Фрагмент 
геометрической модели 

станции «Мир» 

P-16 



 152 

2.3.1.6 Численное моделирование процессов объемной электризации 
диэлектриков при облучении электронами 

В НИИЯФ МГУ программный комплекс GEANT был использован для компьютерного 

моделирования процессов формирования объемного заряда в диэлектриках при облучении 

их электронами с энергиями в интервале 0,1−10,0 МэВ. 

Для моделирования процесса внутреннего заряжения диэлектриков под действием 

электронов и протонов высоких энергий с помощью метода Монте-Карло используется 

приближение так называемых «крупных частиц», когда каждой начальной «крупной 

частице» с заданными энергетическими и угловыми характеристиками соответствует 

падающий на объект за время ∆t поток частиц ∆N. При описании прохождения заряженных 

частиц через вещество учитываются непрерывные потери энергии на ионизацию и 

дискретные процессы с образованием вторичных электронов и фотонов, среди которых 

доминирующую роль играет выбивание из атомов δ-электронов с энергиями выше 10 кэВ. 

Плотность внутреннего заряда в диэлектрике ρ(r) определяется суммой распределений 

остановившихся термализованных электронов и положительных дырочных состояний, 

образовавшихся при ионизации атомов вещества. 

При этом чрезвычайно важно было учесть эффект влияния электрического поля E(r), 

так как это электрическое поле определяет торможение и распределение по глубине 

инжектированного в диэлектрик заряда, а также выбиваемых из атомов δ-электронов. Для 

учета этого эффекта в НИИЯФ МГУ была проведена модификация программы GEANT и 

добавлена процедура, описывающая движение заряженных частиц в электрическом поле.  

После моделирования каждого события (падения крупной частицы на мишень) и 

отслеживания каскада прохождения первичной и вторичных частиц в мишени вычисляется 

приращение функции распределения объемного заряда ∆ρ(r). Исходя из нового 

распределения объемного заряда ρ(r) далее рассчитываются новые величины 

напряженности электрического поля E(r) и потенциала U(r), которые используются при 

моделировании следующего события. Таким образом, применяя многократный розыгрыш 

событий, проводится расчет динамики процесса внутреннего заряжения с одновременным 

вычислением самосогласованного электрического поля и учетом его влияния на 

прохождение заряженных первичных и вторичных частиц в веществе. Так как процесс 

накопления внутреннего заряда носит асимптотический по времени характер, для 

достижения необходимой точности при проведении расчетов проводится коррекция 

величин временного шага ∆t и потока частиц ∆N. 

Наряду с указанными выше распределениями электрических полей и объемного заряда, 

рассчитываются также угловые и энергетические распределения прошедших и отраженных 
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от мишени первичных и вторичных частиц.  

Данная методика позволяет задавать в качестве исходных произвольные энергетические 

и угловые распределения падающих на мишень частиц, что дает возможность моделировать 

как условия лабораторных экспериментов на ускорителях с направленными 

моноэнергетическими пучками частиц, так и реальные характеристики воздействующих на 

КА электронов РПЗ.  

На основе представленной процедуры было выполнено компьютерное моделирование 

накопления внутреннего заряда для случаев моноэнергетического пучка электронов и 

электронов с характерным для РПЗ энергетическим спектром (Батыгов, 2003). В качестве 

образца использовалось стекло толщиной 0,5 см. При моделировании лабораторных 

условий на ускорителе энергия нормально падающего на образец пучка задавалась в 

диапазоне 1−10 МэВ. Энергетический спектр электронов РПЗ, падающих изотропно на 

образец, описывался экспоненциальным распределением со средней энергией 0,5 МэВ, 

подобным моделям «наихудшего случая» для описания внутреннего заряжения (HDBK-

4002, 1999; Wrenn, 2000). На Рис. 2.3.9 показаны результаты расчета распределения числа 

остановившихся электронов по глубине h диэлектрического образца при различных 

условиях облучения. На Рис. 2.3.9а показаны результаты вычислений для пучка электронов 

с энергией 2 МэВ, а на Рис. 2.3.9б результаты подобных вычислений для изотропного 

потока электронов РПЗ, выполненных без учета влияния внутреннего электрического поля 

объемного заряда.  

Сравнение Рис. 2.3.9а и 2.3.9б показывает, что распределение остановившихся 

электронов в этих двух случаях носит различный характер – для моноэнергетического 

пучка максимум распределения числа остановившихся электронов лежит на глубине 

~0,12 см (т. е. на глубине пробега электронов такой энергии без учета внутреннего 

электрического поля), в то время как для электронов РПЗ максимум этого распределения 

смещен к поверхности образца на глубину менее 0,1 см. Это различие обусловлено двумя 

причинами: наличием в спектре РПЗ достаточно большого числа частиц, имеющих низкие 

энергии и соответственно малые длины пробегов, и значительной долей частиц с малыми 

углами падения в изотропном распределении. 

На Рис. 2.3.9в и Рис. 2.3.9г показаны результаты аналогичных расчетов с учетом 

самосогласованного электрического поля внедренного заряда. Для удобства представления 

шкалы глубины на этих рисунках отличается от шкалы на Рис. 2.3.9а и 2.3.9б. 
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Из сравнения Рис. 2.3.9а и Рис. 2.3.9в видно, что учет электрического поля в случае 

моноэнергетического пучка электронов приводит к образованию дополнительного заряда на 

малых глубинах (< 0,01 см), обусловленного торможением падающих частиц и переносом 

вторичных электронов к поверхности образца. Результаты подобных вычислений, 

выполненных для электронов РПЗ с распределенным энергетическим спектром и 

изотропным угловым распределением (Рис. 2.3.9г) показывают, что в этом случае почти 

весь заряд концентрируется в тонком слое h < 0,005 см на облучаемой поверхности образца. 

Сравнение распределений напряженности электрического поля в лабораторных 

условиях (Рис. 2.3.10а) и для электронов РПЗ (Рис. 2.3.10б), рассчитанных с учетом 

внутреннего поля объемного заряда, показывает, что они близки друг к другу как по форме, 

так и по величине. Значительное различие этих распределений наблюдается при глубинах 
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Рис. 2.3.9. Распределение числа остановившихся электронов в зависимости 
от глубины образца h: а, в – для моноэнергетического пучка электронов с 
энергий 2 МэВ при нормальном угле падения без учета (а) и с учетом (в) 
внутреннего электрического поля объемного заряда; б, г – для электронов 
РПЗ с изотропным угловым распределением без учета (б) и с учетом (г) 
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менее 0,01 см, где напряженность поля для спектра электронов РПЗ в 2 раза превышает 

напряженность поля для монохроматического пучка электронов с энергией 2 МэВ. 

 
Энергетические распределения обратно рассеянных электронов (Рис. 2.3.11) 

оказываются весьма чувствительными как к виду спектров падающих на образец частиц, 

так и влиянию внутреннего электрического поля объемного заряда. Введение 

электрического поля в случае монохроматического пучка электронов резко (более чем на 

порядок) увеличивает число обратно рассеянных электронов и приводит к смещению 

максимума распределения в сторону больших энергий на величину, примерно 

соответствующую потенциалу внутреннего поля объемного заряда. Для электронов РПЗ вид 

энергетических спектров (положение максимума и ширина спектра) обратно рассеянных 

электронов слабо меняется при вариации объемного заряда – при увеличении внутреннего 

электрического поля растет лишь коэффициент обратного рассеяния. Отметим, что из-за 

ускорения вторичных электронов во внутреннем электрическом поле распределение частиц 

по углам в обоих случаях становится более узким при учете объемного заряда. 

Таким образом, характеристики возникающего объемного заряда значительно 

отличаются в случае лабораторных имитационных экспериментов на ускорителях и в 

натурных условиях электризации КА в РПЗ. Указанные отличия позволяют объяснить 

возникновение объемных электрических разрядов в диэлектриках в космических условиях 

при значительно меньших величинах флюенсов электронов по сравнению с условиями 

проведения лабораторных экспериментов. 
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 Рис. 2.3.10. Распределение электрического поля по глубине образца с учетом 
влияния внутреннего электрического поля объемного заряда на движение первичных 
и вторичных частиц: а – для моноэнергетического пучка электронов с энергий 2 МэВ 
при нормальном угле падения; б – для электронов РПЗ с изотропным угловым 
распределением 
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2.3.1.7 Применение программных комплексов GEANT для моделирования 
радиационного воздействия на микро и наноструктуры 

 

Программные комплексы GEANT-3 и GEANT-4 могут применяться в широких 

диапазонах масштабов, в том числе для моделирования радиационных процессов в микро- и 

нанообъектах. В НИИЯФ МГУ была разработана и апробирована методика 

математического моделирования процессов взаимодействия потоков заряженных частиц с 

композиционными  материалами, для которых размеры матрицы и наполнителя могут 

лежать в микро- и нанодиапазонах. 

На Рис. 2.3.12 показаны характерные структуры, использовавшиеся при проведении 

расчетов. Основной объем модели представляет собой тонкую прямоугольную пластину из 

кремния. Внутри этой кремниевой матрицы размещены углеродные элементы. В одной 

модели это шарики (Рис. 2.3.12а), в двух других - стержни, ориентированные параллельно 

(Рис. 2.3.12б) или перпендикулярно (Рис. 2.3.12в) оси Z, вдоль которой направлялись на 

образец заряженные частицы. 

 

 
 

а б в  

Рис. 2.3.11. Энерго-угловое распределение обратно рассеянных электронов:  
а – для моноэнергетического пучка электронов с энергией 2 МэВ при нормальном угле 
падения; б – для электронов РПЗ с изотропным угловым распределением 
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Рис. 2.3.12. Модель пластины из кремния: а - с внедренными углеродными шариками; б, в – с внедренными 

углеродными стержнями, ориентированными параллельно и перпендикулярно направлению облучения 

соответственно. 

Было проведено компьютерное моделирование процессов объемного заряжения 

образцов материалов, показанных на Рис. 2.3.12, при нормальном падении 

моноэнергетических пучков электронов с энергией 2 МэВ вдоль оси Z. Получены 

распределения переданной энергии, поглощенной дозы и внедренного заряда. 

В качестве примера на Рис. 2.3.13а показано распределение поглощенной дозы в 

плоскости XY для модели, изображенной на Рис. 2.3.12б.  

На Рис. 2.3.13б показано распределение поглощенной дозы в плоскости XY для модели, 

изображенной на Рис. 2.3.12в. В обоих случаях (Рис. 2.3.13а,б) максимумы поглощенной 

дозы  приходятся на углеродные элементы. 

  
а б 

Рис. 2.3.13. Распределение поглощенной дозы: а - в плоскости XY для модели Рис. 2.3.12б;  

б - в плоскости XY для модели Рис. 2.3.12в 

 

Программный комплекс GEANT-4 имеет ряд преимуществ по сравнению с комплексом 

GEANT-3. При переходе к новой версии серьезные изменения претерпели модели адронных 

процессов, была добавлена возможность моделирования транспортировки оптических 

фотонов, улучшен расчет электромагнитных взаимодействий. Расширены границы 

допустимых диапазонов энергий и пространственных масштабов. Если GEANT-3 позволял 

проводить расчеты для частиц с энергиями от 10 кэВ, то для последней версии программы 

GEANT-4 нижний порог допустимых энергий лежит уже в районе 10 эВ, что означает 

переход от микрометровых масштабов к нанометровым.  
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Применение комплекса GEANT-4 к задачам микро и нанодозиметрии стало возможным 

благодаря включению дополнительных моделей различных физических процессов для 

низкоэнергичных электронов и других заряженных частиц (Champion, 2009). Описание 

процессов упругого рассеяния, процессов перезарядки, возбуждения и ионизации среды 

проводится на основании как экспериментальных данных, так и аналитических моделей, 

построенных в том числе и на квантово-механическом подходе. Однако в настоящее время 

указанные выше модели описывают лишь процессы, протекающие при прохождении частиц 

сквозь жидкую фазу (вода). Величины допустимых энергий частиц для различных 

физических процессов представлены в Таблице 2.3.1. 

Нижний порог допустимых энергий для остальных материалов лежит для фотонов и 

электронов в районе 250 эВ, а для остальных частиц – в районе 1 кэВ. 

 

Таблица 2.3.1 

Допустимые энергии частиц для моделирования процессов в воде 

 E P H 

Упругое 

рассеяние 

> 7 эВ – – 

Возбуждение 7,4 эВ –  10 МэВ 10 эВ – 10МэВ – 

Перезарядка – 1 кэВ – 10 МэВ 1 кэВ – 10 МэВ 

Ионизация 12,6 эВ – 30 кэВ 100 эВ – 10 МэВ 100 эВ – 100 МэВ 

Несмотря на постоянное уточнение и улучшение физических и математических 

моделей, используемых при расчетах, GEANT-4 имеет и некоторые недостатки, связанные с 

отсутствием в алгоритмах комплекса описания процессов диффузии и взаимодействия 

между молекулами и атомами среды, играющих огромную роль в задачах моделирования 

радиационного воздействия на микро и наноструктуры.  

Одним из интересных приложений GEANT-4 является исследование радиационных 

воздействий электронов низких энергий на биологические объекты – нуклеосомы и 

сегменты молекулы ДНК (Chauvie, 2006). Существующие ограничения вынуждают 

исследователей заменять полноценные модели биологических объектов водяными 

структурами эквивалентных размеров. Так, модель сегмента ДНК, использованная в работе 

(http://geant4advancedexampleswg.wikispaces.com/microdosimetryExample) представляет 

собой цилиндр из воды диаметром 2,3 нм и высотой 3,4 нм. Однако даже такое упрощение 

дает результаты, хорошо согласующиеся с теоретическими оценками. Пример результатов 

расчетов, выполненных в 

(http://geant4advancedexampleswg.wikispaces.com/microdosimetryExample) при 

http://geant4advancedexampleswg.wikispaces.com/microdosimetryExample)
http://geant4advancedexampleswg.wikispaces.com/microdosimetryExample)
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моделировании прохождения ионов He+ через элемент водной среды, имитирующий 

молекулу ДНК,  представлен  на Рис. 2.3.14.  

 

Рис. 2.3.14. Трехмерная структура трека He+ с энергией 2,37 МэВ в воде. 

Большие перспективы имеет применение GEANT-4 для решения задач радиобиологии, 

радиотерапии и ядерной терапии на клеточном и ДНК-уровнях, оценки радиационных 

нагрузок на экипажи КА, особенно при межпланетных полетах, а также для исследования 

радиационных воздействий на наноструктурированные конструкционные и 

функциональные материалы КА.  

Дальнейшее развитие программного комплекса GEANT-4 включает в себя следующие 

основные шаги: 

• разработка дополнительных моделей физических процессов для частиц низких 

энергий в различных материалах;  

• разработка моделей химических процессов, что позволит учесть процессы рождения 

радикалов при прохождении заряженных частиц через вещество, а также процессы 

диффузии и взаимодействия радикалов с веществом; 

• развитие геометрического блока для приближения к атомарному описанию моделей 

и процессов 

 

2.3.2 Оценка поражающих эффектов поверхностной и внутренней 
электризации КА в околоземном космическом пространстве 

2.3.2.1 Физические механизмы поверхностной и объемной электризации 
Электризацией КА принято называть накопление на аппарате электрических зарядов в 

результате взаимодействия с окружающей космической средой. Следствием электризации 
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является возникновение электростатических разрядов (ЭСР), генерирующих интенсивные  

электромагнитные помехи, воздействие которых на аппаратуру КА приводит к отказам и 

сбоям в работе бортовых систем.  

При анализе возможности возникновения и характеристик ЭСР необходимо исследовать 

локализацию электрических зарядов на КА, в том числе локализацию зарядов в объеме 

диэлектриков. При заряжении диэлектрических материалов КА в горячей магнитосферной 

плазме глубина проникновения электронов плазмы с характерными энергиями до 50 кэВ 

составляет ~20−30 мкм, в то время как электроны РПЗ с энергиями ~2−10 МэВ проникают в 

толщу диэлектриков на глубину ~0,5−2 см. 

Эти два случая электризации принято разделять при исследовании ЭСР: первый случай 

называют поверхностной электризацией (surface charging), а второй – объемной 

электризацией (bulk charging). Объемную электризацию диэлектриков называют также 

внутренней электризацией (internal charging). Однако последний термин часто используется 

в ином смысле – для обозначения электризации элементов конструкции, находящихся во 

внутренних отсеках КА за защитной оболочкой. 

При этом могут рассматриваться и металлические элементы, изолированные от общего 

корпуса КА. Причиной разделения радиационной электризации диэлектриков на 

поверхностную и объемную является не только отличие глубин локализации внедренного 

электрического заряда, но также и существенное отличие в указанных двух случаях 

физических процессов накопления заряда, потоков первичных заряженных частиц, 

приводящих к его накоплению, и временных характеристик процессов. При заряжении в 

магнитосферной плазме характерные величины первичных токов составляют ~10−10−10−8 

А⋅см−2, ток фотоэлектронной эмиссии для большинства материалов лежит в пределах 

(1−5)⋅10−9 А см−2, характерные времена общего заряжения КА составляют ~0,3−0,5 с, а 

дифференциального заряжения – от единиц до десятков минут. 

Объемное заряжение диэлектрических материалов КА под действием электронов РПЗ 

характеризуется следующими параметрами: ток электронов ~10−13−10−11 А см−2, 

характерные времена заряжения измеряются часами. Вторично-эмиссионные токи в этом 

случае не оказывают влияния на процесс формирования внедренного объемного заряда. 

Физический механизм заряжения КА в космической плазме можно наглядно 

проиллюстрировать, записав уравнение для полного тока, текущего через поверхность КА, 

в следующем виде (Акишин, 1987; Новиков, 1995): 

 J = Je − Ji − (δJe − ηJe + γJi + Jph),  

где Je и Ji – электронный и ионный токи плазмы; δ, η, γ – коэффициенты истинной 

вторичной электронной эмиссии, отражения электронов, ионно-электронной эмиссии; Jph – 
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ток фотоэлектронной эмиссии. 

Входящие в уравнение составляющие полного тока разделяются на две основные 

группы: первичные токи и вторичные токи. Первичные токи обусловлены 

непосредственным воздействием на поверхность КА электронов и ионов окружающей 

космической плазмы. Группа вторичных токов, представленная в уравнении в круглых 

скобках, включает в себя вторично-эмиссионные токи с поверхности КА, вызываемые 

воздействием первичных токов космической плазмы, а также фотоэлектронный ток, 

обусловленный коротковолновым солнечным излучением. 

Величины первичных и вторичных токов зависят от потенциала КА относительно 

окружающей космической плазмы, причем для вторичных токов эта зависимость 

проявляется и через изменение значений вторично-эмиссионных коэффициентов, 

обусловленное изменением энергии первичных электронов и ионов. Равновесное значение 

потенциала КА определяется из решения уравнения при условии J = 0. 

Если рассматривать протекание через поверхность КА только первичных плазменных 

токов, то при одинаковых значениях температуры и плотности электронной и ионной 

составляющих плазмы равновесный потенциал будет отрицательным вследствие более 

высокой тепловой скорости электронов. Вторично-эмиссионные токи могут значительно 

снизить абсолютную величину отрицательного потенциала и даже поменять его знак. 

Обычно положительный потенциал возникает при условии Jph > Je. 

При рассмотрении дифференциального заряжения КА аналогичное уравнение можно 

записать для любого участка поверхности, характеризуемого определенными значениями 

вторично-эмиссионных коэффициентов, условиями попадания электронов и ионов 

окружающей плазмы на этот участок и условиями его освещения. В этом случае уравнение 

описывает локальный суммарный ток, текущий через выбранный элемент поверхности, и с 

его помощью может быть определен равновесный потенциал этого элемента. В общем 

случае в уравнение должны быть включены дополнительные члены, описывающие токи 

утечки между заряженной поверхностью диэлектрических покрытий и металлическим 

корпусом КА и между соседними участками поверхности, имеющими разные потенциалы. 

Величины указанных токов определяются собственной объемной и поверхностной 

проводимостью диэлектрических покрытий и радиационной проводимостью, возникающей 

при облучении диэлектриков. 

В уравнение могут войти также члены, описывающие дополнительные токи, которые 

возникают за счет работы бортового оборудования КА (электроракетных двигателей – ЭРД, 

инжекторов электронов и ионов и т. п.), за счет ионизации СВА КА и некоторых других 

факторов. 
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Полное решение задачи о дифференциальном заряжении КА сопряжено с применением 

достаточно сложных расчетных методов, подобных рассмотренным в разд. 2.3.1 методам 

расчета распределения поглощенной дозы и внедренного заряда в объектах сложной 

конфигурации. 

Накопление объемного заряда в диэлектрике, облучаемом электронами с характерными 

энергиями ~1−10 МэВ, определяется следующими основными процессами: 

− торможением первичных электронов в диэлектрике за счет ионизационных и 

радиационных потерь энергии; 

− термализацией электронов в веществе с захватом их на ловушки разных 

типов; 

− стоком электронного заряда из объема диэлектрика к облучаемой поверхности 

и подложке за счет токов, обусловленных собственной и радиационной 

проводимостью диэлектрика. 

Процессы прохождения через вещество электронов с указанными энергиями хорошо 

изучены (Калашников, 1980). В рассматриваемых задачах для оценки глубины залегания 

объемного заряда важно знать длину пробега электронов в веществе. Для описания 

зависимости длины пробега R от энергии электронов E широко используется формула 

Вебера (Weber, 1964): 

 
0,98410,55 1 ,
1 3

R E
E

 = − +   

где E измеряется в МэВ, а R – в г⋅см−2. 

Хотя данное выражение было получено для расчета пробега электронов в Al, его 

используют при проведении оценочных расчетов и для диэлектриков, например, стекол и 

ПММА. Так, электроны с энергией 2 МэВ имеют длину пробега ~3 мм, а для электронов с 

энергией 5 и 10 МэВ эта величина возрастает до 1 и 2 см соответственно. Эти оценки 

справедливы для моноэнергетических пучков при их нормальном падении на мишень. Для 

потоков электронов с энергетическими и угловыми распределениями, характерными для 

РПЗ, профиль остановившихся электронов находится на основании модельных расчетов, 

которые будут рассмотрены ниже. Тем не менее приведенные данные позволяют судить о 

характерных пространственных масштабах явления объемного заряжения. 

В процессе взаимодействия первичного электрона с материалом мишени происходит его 

торможение в результате передачи энергии электронам вещества, что в конечном итоге 

приводит к его термализации. Электронно-дырочные пары, образующиеся при торможении 

электронов, изменяют электрофизические свойства облучаемого диэлектрика. В частности, 

именно образованием пар объясняется возникновение радиационной электропроводности 
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(проводимости) диэлектриков. 

Проводимость диэлектрических материалов КА в условиях воздействия космической 

радиации может изменяться в широких пределах. Зависимость проводимости от мощности 

дозы радиации R0 обычно описывается следующим выражением (Fowler, 1956):  

 0 0 ,mA R∆σ = σ +  

где σ0 – собственная темновая проводимость диэлектрика, Am – радиационная 

проводимость при единичной мощности дозы, ∆ – показатель степени, варьирующийся для 

различных диэлектриков в интервале 0,3−1,0. 

Типичные величины темновой проводимости σ0 лежат в диапазоне 10−13−10−18 Ом−1⋅м−1, 

а коэффициента Am – 10−13−10−20 Ом−1⋅м−1⋅рад−∆⋅с∆. 

Температурная зависимость проводимости диэлектриков упрощенно может быть 

описана экспоненциальным законом: 

 exp( ),aE
kT∞σ = σ −  

где Ea – энергия активации, типичные значения которой для диэлектриков составляют 

1,0−1,5 эВ, σ∞ – экспериментально определяемая константа. 

В сильных электрических полях проводимость диэлектриков значительно возрастает. В 

работе (Adamec, 1975) получена следующую зависимость проводимости от напряженности 

электрического поля E и температуры T:  

 
1/ 21 2( , ) ( ) (2 cosh ) sinh ,

3 2 2
F E kT eEE T T

kT eE kT
β δ

σ = σ +
δ  

где 3
F eβ = πε  и δ – линейный параметр порядка 10 нм. 

Следует отметить, что указанная зависимость проводимости от электрического поля 

существенна лишь при Е > 1 МВ⋅м−1. 

По мере накопления внедренного заряда в объеме диэлектрика возникает внутреннее 

электрическое поле, оказывающее воздействие на перенос заряда в диэлектрике. Токи и 

электрические поля в заряжаемом диэлектрике могут быть описаны общей системой 

уравнений, основанных на уравнении непрерывности, законе Ома в дифференциальной 

форме и уравнении Пуассона для данного вещества (Громов, 1982): 

 ,
q
t
ρ∂

= −∇
∂

j  

 ,i= σ +j Ε j  

 
0

,
qρ∆ϕ =
εε  

где qρ – плотность объемного заряда, j – вектор плотности тока, σE – составляющая 
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тока, определяемая собственной проводимостью диэлектрика под влиянием напряженности 

поля E объемного заряда, ji – вектор плотности тока носителей, инжектируемых в образце 

под действием излучения. 

Данную систему уравнений необходимо дополнить граничными условиями, 

соответствующими двум типичным ситуациям заряжения диэлектрического материала, 

расположенного на поверхности КА: 

• наличие на внешней (облучаемой) поверхности диэлектрика металлической 

пленки, электрически соединенной с металлической подложкой и с корпусом КА; 

• открытая внешняя поверхность. 

Равновесное состояние определяется балансом поступления зарядов в диэлектрик за 

счет его облучения и стока зарядов из объема к поверхности. При этом могут достигаться 

(либо не достигаться) условия возникновения объемных электрических разрядов. 

Характерные особенности распределения по глубине напряженности поля и потенциала 

без учета собственной и радиационной проводимости диэлектрика можно получить с 

помощью простой аналитической модели (Rogers, 1999; Soubeyran, 1994). В качестве 

исходных данных в этом расчете использовано распределение объемной плотности заряда 

по глубине, показанное на Рис. 2.3.15. При этом предполагалось, что энергия электронов 

составляла ~1 МэВ при флюенсе 3,1⋅1014 м−2. 

                                          

Рис. 2.3.15. Модельное распределение объемной плотности заряда 
 

На Рис. 2.3.16а показаны результаты расчета распределения по глубине величины 

напряженности электрического поля и потенциала для случая с заземленной внешней 

металлической поверхностью, а на Рис. 2.3.16б – аналогичные результаты для открытой 

внешней поверхности. 
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Рис. 2.3.16. Распределение по глубине диэлектрика напряженности электрического поля и потенциала  для 
образцов с заземленной внешней металлической поверхностью (a) и с открытой внешней поверхностью (б) 

 
 

Сопоставление Рис. 2.3.16а и Рис. 2.3.16б показывает, что при одинаковой плотности 

заряда распределения напряженности поля и потенциала носят в этих двух случаях 

различный характер. Для случая заземленной поверхности (Рис. 2.3.16а) потенциал 

достигает минимального значения (−400 В) на глубине, близкой к максимальной длине 

пробега электронов, а для случая открытой поверхности (Рис. 2.3.16б) минимальное 

значение потенциала значительно больше (−4 500 В) и достигается на поверхности образца. 

Распределения напряженности электрического поля в двух рассматриваемых случаях 

отличаются на константу, определяемую граничными условиями. В случае заземленной 

поверхности (Рис. 2.3.16а) на ней достигается максимальное положительное значение 

(~1,7 МВ⋅м−1), а в случае открытой поверхности (Рис. 2.3.16б) максимальная отрицательная 

величина напряженности поля (~2,1 МВ⋅м−1) будет в необлученной области (глубина 

больше 0,5 мм). 

Многочисленные расчеты профилей внедренного электронного заряда, а также 

распределений по глубине диэлектрика электрического потенциала и напряженности 

электрического поля для различных условий облучения диэлектрика, включая реальные 

условия космического пространства, были выполнены с помощью моделей DICTAT (Rogers, 

1998), ESADDC (Soubeyran, 1994) , GEANT (Trenkel, 1993) и др. 
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2.3.2.2 Характерные значения потенциалов на КА при поверхностной 
электризации в плазме магнитосферы Земли. 

 
Развитые в НИИЯФ МГУ методы математического моделирования процессов 

электризации КА в магнитосферной плазме (Милеев, Новиков, 1989; Krupnikov, 1996; 

Krupnikov, 1999) позволяют рассчитывать значения потенциалов на любом элементе 

поверхности КА и в каждой трехмерной ячейке окружающего  пространства. Аналогичные 

данные получаются для напряженности электрического поля, от величины которой 

непосредственно зависит вероятность возникновения ЭСР и степень их опасности для 

бортовых систем КА.  

Для визуализации картин распределения потенциала на поверхности КА удобно 

использовать цветовой код. Эта методика используется при моделировании электризации 

как высокоорбитальных, так и низкоорбитальных КА. 

В отличие от случая заряжения в горячей магнитосферной плазме, в холодной 

ионосферной плазме электрическое поле достаточно резко спадает с удалением от 

поверхности заряженного объекта вследствие дебаевского экранирования. Поэтому в 

данном случае методика цветового кода является основной при представлении результатов 

расчетов. 

На Рис. 2.3.17 показаны распределения потенциала на поверхности низкоорбитального 

КА, полученные для случаев одновременного воздействия на него ионосферной плазмы, 

потока авроральных электронов и солнечного излучении при разных значениях параметров 

и направлениях воздействия этих факторов. Каждому значению потенциала на поверхности 

объекта ставится в соответствие определенный оттенок серого цвета. 

 

                    
 

При электризации КА в горячей магнитосферной плазме, например, на геостационарной 

орбите (ГСО), электрическое поле заряженного КА проникает в плазму на значительное 

Рис. 2.3.17. Распределения потенциала на поверхности КА при одновременном 
воздействии ионосферной плазмы (1), потока авроральных электронов (2) и 

солнечного света (3) 

1 

2 
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расстояние. Для этого случая возможно построение трехмерных картин распределения 

потенциала в окрестности КА. Обычно для визуализации структуры электрического поля 

используются двумерные сечения трехмерной картины произвольными плоскостями. На 

Рис. 2.3.18 показана конфигурация эквипотенциалей электрического поля вблизи КА при 

дифференциальном заряжении КА на ГСО в тени Земли и на освещенном участке орбиты. 

В данном случае выбрана секущая плоскость, проходящая через продольную ось аппарата. 

Видно, что при частичном освещении поверхности КА электрическое поле становится 

асимметричным. 

 

                         
При необходимости детализации структуры электрического поля вблизи поверхности 

КА могут быть применены укрупненные расчетные геометрические модели. Это позволяет 

проанализировать особенности распределения потенциала вблизи различных острых 

элементов конструкции и тем самым более точно указать возможные места возникновения 

электрических разрядов. Пример результатов такого расчета приведен на Рис. 2.3.19. Здесь 

левый элемент конструкции КА пересекается плоскостью сечения, в котором построена 

карта распределения потенциала, а правый находится позади этой плоскости. 

                                     

Рис. 2.3.18. Распределение потенциала  [кВ], электрического поля в 
окрестности КА:  
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Выполненные в НИИЯФ МГУ многочисленные расчеты для реальных КА показали, что 

при поверхностной электризации значения потенциалов на элементах конструкции могут 

достигать 10-15 кВ, вследствие чего возможно возникновение интенсивных ЭСР. На 

основании получаемых расчетных данных могут вырабатываться конкретные рекомендации 

по оптимизации конструкции КА с целью исключения ЭСР и меры по защите аппаратов от 

поражающего воздействия эффектов электризации. 

2.3.2.3 Повреждение диэлектрических материалов КА при объемном 
заряжении 

Способность диэлектрика эффективно аккумулировать электрический заряд 

определяется его высоким удельным сопротивлением (ρ > 1014 Ом⋅см), гетерогенностью 

структуры и наличием глубоких энергетических ловушек в запрещенной зоне. 

Коэффициент захвата заторможенных электронов в диэлектриках, например, в оптических 

стеклах, при комнатной температуре составляет несколько процентов. При охлаждении же 

диэлектрика до криогенных температур захватываются практически все падающие 

электроны. 

Если напряженность электрического поля, создаваемого в объеме облученного 

диэлектрика внедренным зарядом, превысит электрическую прочность диэлектрика 

(~108 В⋅м−1), то произойдет электрический пробой диэлектрика на его поверхность с 

образованием разветвленного разрядного канала, который, как уже указывалось выше, 

принято называть фигурой Лихтенберга, или «электрическим деревом». Импульсные 

разрядные токи могут достигать 100 А при плотности тока ~106 А−см−2. Для образцов 

оптических стекол и ПММА при облучении их в лабораторных условиях пучками 

электронов с энергией ~1−10 МэВ самопроизвольный разряд в объеме образца происходит 

при флюенсах 1013−1014 см−2. 

Однако результаты ряда космических экспериментов, в особенности экспериментов, 

проведенных на космическом аппарате (КА) CRRES (Frederickson, 1982), убедительно 

показали, что в космосе при воздействии на КА изотропных потоков электронов РПЗ с 

распределенными энергетическими спектрами пороговое значение флюенса электронов, 

соответствующее началу возникновения объемных электрических разрядов, снижается до 

~1010−1011 см−2, т. е. на 2−3 порядка по сравнению с данными лабораторных экспериментов. 

Была также обнаружена отчетливо выраженная корреляция частоты возникновения 

разрядов с изменениями плотности потока электронов РПЗ, воздействующих на КА. Такое 

отличие пороговых значений флюенса было объяснено на основании результатов 

математического моделирования, полученных в НИИЯФ МГУ.   
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На Рис. 2.3.20 показана полученная в измерения на спутнике CRRES зависимость 

максимального числа разрядов за время прохождения одного витка от флюенса электронов 

за то же время. Видно, что число регистрируемых разрядов резко возрастает при значениях 

флюенса ~5⋅1010−1011 см−2. Впоследствии величина флюенса электронов 1010 см−2 на 

диэлектрическом элементе за 10 часов, вычисленная с учетом экранирования 

рассматриваемого элемента и энергетического спектра воздействующих электронов, была 

принята за критерий возможности возникновения объемных электрических разрядов в 

диэлектриках (HDBK-4002, 1999).  

                                           
Отметим, что данные CRRES не указывают на наличие корреляции между числом 

электрических разрядов и величинами потоков протонов. Возникновение сбоев в работе 

бортовой аппаратуры за счет объемного заряжения диэлектриков было подтверждено также 

данными, полученными на КА GOES и др. При этом была установлена связь между сбоями 

и увеличением потоков электронов с E > 2 МэВ (HDBK-4002, 1999; Wrenn, 1995). 

На Рис. 2.3.21 показана типичная фигура Лихтенберга, образовавшаяся в образце 

полиметилметакрилата (ПММА) при его облучении электронами с энергией 4 МэВ до 

флюенса 1013 см−2 .В результате образования разрядных каналов резко ухудшаются 

оптические и механические характеристики диэлектрических материалов и даже может 

происходить разрушение элементов КА, изготавливаемых из них. При выходе основного 

разрядного канала на поверхность диэлектрика в окружающее пространство инжектируется 

плазмоид, создающий электромагнитное излучение в широком частотном диапазоне.  
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Рис. 2.3.20. Зависимость 
максимального числа разрядов за один 

виток от флюенса электронов 
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2.3.3 Оценка поражающих эффектов поверхностной и внутренней 
электризации КА при полетах в системы планет-гигантов 

Для проведения оценки поражающих эффектов процессов поверхностной и объемной 

электризации КА при миссиях по изучению планет-гигантов и их спутников необходимо 

оценить  главные воздействующие факторы, сравнить их  характеристики с уже хорошо 

известными факторами околоземного космического пространства и выделить особенности 

их описания (Garrett, 2000). Экспериментальные наблюдения и теоретические исследования 

показывают,  в пространстве, окружающем Юпитер и Сатурн, так же как в магнитосфере 

Земли, существуют области радиации – плазмосфера и радиационные пояса, воздействие 

частиц которых может приводить  к поверхностной и объемной и электризации КА 

(Scudder, 1981; Maurice, 1999). 

Ниже приводятся результаты предварительных оценок возможных уровней 

электризации обоих видов и степени опасности их воздействия на функционирование КА.     

 

2.3.3.1 Поверхностная электризации КА в плазмосфере Юпитера 
Плазма в магнитосфере Юпитера, так же как и в магнитосфере Земли состоит из двух 

компонент: холодной плазмы с энергией до 1 кэВ, горячей плазмы с энергиями 1- 60 кэВ 

(Garrett, 2000; Scudder, 1981). Высокоэнергичные частицы радиационных  поясов Юпитера 

имеют энергии 60 кэВ и выше. 

Холодная плазма имеет плотность ~ 2.103 см-3. Дополнительным источником холодной 

плазмы вплоть до расстояний ~ 20 Rj  является спутник Юпитера Ио. Из-за быстрого 

вращения Юпитера, холодная плазма может иметь достаточно высокую скорость 

относительно КА на орбите, поэтому, аналогично случаю заряжения КА в ионосфере Земли 

Рис. 2.3.21. Фигура Лихтенберга  

в образце ПММА 
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необходимо учитывать ток «таранных» ионов этой компоненты плазмы.   

Концентрация частиц горячей  плазмы (средняя энергия ~ 1 кэВ и температура протонов 

~ 30 кэВ меняется по экспоненциальному закону от 5 см-3 при r <  10Rj до 10-3 см-3 при r ~  

40Rj.  Энергетические спектры электронов и протонов горячей компоненты плазмы 

магнитосферы Юпитера  является более «жесткими», чем спектры земной магнитосферной 

плазмы и корректно описываются не максвелловским распределением: 

0( ) ~ exp( / )F E E E− , 

 а так называемым, каппа-распределением: 
1

0( ) ~ (1 / )F E E E κ
κ κ ++ , 

где E0 -  характерная энергия, а параметр κ – характеризует жесткость спектра. Типичные 

модельные спектры электронов и протонов  для различных компонент в магнитосфере 

Юпитера показаны на Рис 2.3.22а,б (Garrett, 2008). 

Оценочные расчеты равновесных потенциалов КА в магнитосфере Юпитера, 

выполненные для алюминиевой сферы в приближении зонда Ленгмюра, показали, что при 

учете вторично-эмиссионных токов и фотоэмиссии не превышают сотен электроновольт. 

Однако в тени Юпитера и при низких коэффициентах вторичной эмиссии возможно 

заряжение КА до 8 кэВ. На Рис. 2.3.23а,б показаны изолинии равновесного потенциала КА 

в зависимости от его положения относительно Юпитера для этих двух случаев (Garrett, 

2000). 

  

а б 

Рис 2.3.22. Спектры различных компонент радиации в магнитосфере Юпитера: 

a. – электроны, б – протоны  
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а б 

Рис. 2.3.23. Карта  равновесных потенциалов  в зависимости от положения КА относительно Юпитера:  

а – с учетом вторично-эмиссиионного тока и фототока, б – без учета вторичной эмиссии и фототока  

 
Аналогичные спектры авроральных электронов описываемые совокупностью каппа-

распределений показаны на Рис. 2.3.24 (Garrett, 2008). Возможное появление 

«высыпающихся» авроральных электронов может приводить к появлению дополнительных 

областей заряжения как на низких высотах в полярных областях, так и на высотах ~ 12-

14Rj.  

Однако, как видно из Рис. 2.3.25 величины потенциалов в авроральных областях и 

вблизи экватора не превышают сотен электронвольт и в экстремальных случая могут 

достигать нескольких киловольт. 

 

Рис. 2.3.24. Модельный спектр авроральных электронов и его компонент для магнитосферы 

Юпитера  
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Рис. 2.3.25. Карта  равновесных потенциалов  в зависимости от положения КА 

относительно Юпитера при учете авроральных электронов 

Приведенные оценки потенциалов КА на траекториях полета в плазмосфере  Юпитера 

показывают, что уровни электризации КА в этом случае не превышают соответствующих 

уровней электризации КА  в магнитосфере Земли на геостационарной орбите (как наиболее 

опасной с точки зрения возможности возникновения электрических разрядов),   поэтому 

при разработке и проектировании КА для выполнения миссий в окрестности Юпитера 

могут быть использованы уже хорошо апробированные алгоритмы и программное 

обеспечение для расчета электризации КА, а также рекомендации по защите конструкции и 

элементов оборудования КА  от опасного воздействия  статического электричества. 

 

2.3.3.2 Объемная электризации КА в радиационных поясях Юпитера 
 
Радиационные пояса Юпитера (электроны с энергиями с энергиями более 60 кэВ и 

протоны с энергией более 0,6 МэВ) формируются на расстоянии до ~ 15Rj, причем 

плотности потоков электронов достигают наибольшей величины (~108 см2с-1) в 

экваториальной плоскости при r ~ 2-5 Rj (Рис. 2.3.26) (Garrett, 1983). 
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Рис. 2.3.26. Карта  интегральных потоков протонов и электронов радиационных поясов  

Юпитера в зависимости от положения КА 

На Рис. 2.3.27 показан типичный интегральный спектр электронов радиационного пояса 

Юпитера (Гецелев, 1985), а на Рис 2.3.28 - интегральный и дифференциальный спектр 

электронов РПЗ. Из сравнения этих двух рисунков видно, что интегральный поток 

электронов радиационных поясов Юпитера более чем в 100 раз превосходит  поток 

электронов РПЗ. Более того, юпитерианский спектр электронов является значительно более 

жестким — характерная энергия этого спектра Е0 ~ 8 МэВ,  в этом случае составляет  Е0 ~ 

0,5 МэВ. 
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Рис. 2.3.27. Интегральный спектр электронов радиационного пояса Юпитера 
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Рис. 2.3.28. Интегральный(сплошная кривая) и дифференциальный (пунктирная кривая) спектры 

электронов РПЗ. 

На Рис. 2.3.29 показана карта распределения значений интегральных флюенсов 

электронов (логарифмическая шкала) за 10 часов на поверхности КА в зависимости от 

граничной энергии электронов Е и расстояния от Юпитера Rj. Изолиния отмеченная числом 

10 (1010  электронов за 10 часов) отделяет область безопасную с точки зрения объемной 

электризации (оттенки синего) от области параметров, где возможно возникновение 

электрических разрядов, в том числе наиболее опасные области, показанные оттенками 

красного цвета.      

Рис. 2.3.29. Флюенс электронов за 10 часов (логарифмическая шкала)   в зависимости от энергии 

электронов Е (МэВ) и расстояния до  Юпитера   Rj 
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Коэффициент ослабления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            Глубина образца (см) 

Рис. 2.3.29. Коэффициент ослабления потока электронов радиационного пояса Юпитера 

в зависимости от глубины мишени 

Для оценки степени объемной электризации элементов оборудования КА в 

радиационном поясе Юпитера  (спектр электронов на Рис. 2.3.27), был рассчитан 

коэффициент ослабления потока электронов в  зависимости от толщины защитного экрана 

(Рис. 2.3.29).  

Результаты  аналогичного расчета, выполненного для электронов РПЗ, показаны на 

Рис. 2.3.30. Из сравнения этих двух рисунков видно, что поток электронов радиационных 

пояса Юпитера из-за уже отмечавшейся выше жесткости спектра обладает значительно 

большей проникающей способностью, чем поток электронов РПЗ. Принимая во внимание и 

разницу в интенсивности потоков электронов в этих двух случаях, можно сделать вывод, 

что критерий возникновения разрядов в диэлектрике (флюенс - 1010 электронов за 10 часов) 

выполняется  для защиты из алюминия  вплоть  до толщины  ~ 1 cм, в то время как в для 

предотвращения объемного заряжения элементов оборудования КА в в околоземном 

космическом пространстве достаточно защитного экрана из алюминия толщиной ~ 0,3 cм. 

Таким образом, анализ условий объемного заряжения КА в радиационном поясе Юпитера, 

показывает, что при разработке и проектировании КА для выполнения миссий в 

окрестности Юпитера необходимо провести детальное рассмотрение процессов объемной  

электризации, учитывающее  сложную и неоднородную структуру КА, предусмотреть 

дополнительные меры по защите   элементов оборудования и приборов, включая 

использование новых защитных материалов, в том числе перспективных наноматериалов.     
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Коэффициент ослабления 

Глубина образца (см) 

Рис. 2.3.30. Коэффициент ослабления потока электронов РПЗ 

в зависимости от глубины мишени 

2.3.3.3 Особенности электризации КА в окрестности Сатурна 
Условия возникновения поверхностной и объемной электризации КА в окрестности 

Сатурна близки к соответствующим условиям для Юпитера. Хотя фотоэлектронная эмиссия 

(как один из главных факторов, уменьшающих потенциал КА) значительно ослаблена по 

сравнению с околоземными условиями (в 100 раз) и юпитерианскими (в 4 раза), тем не 

менее присутствие мощной холодной компоненты плазмы и «таранного» ионного  тока 

ограничивает отрицательное заряжение КА. На Рис. 2.3.31 представлены результаты 

расчетов потенциала КА в зависимости от расстояния до Сатурна со спектрами электронов 

и протонов, полученными на КА Voyager 1 и 2, при различных предположениях 

относительно свойств материалов и условий функционирования КА (Garrett, 2000).  Видно, 

что только при отсутствии вторично-эмиссионных токов потенциал КА может достигать 

величины ~ -1,6 кВ, в реальных же случаях на теневых участках орбиты и при освещении 

Солнцем и с учетом таранных ионов, потенциал КА не превосходит -120 В. Таким образом, 

оценки поверхностной электризации КА в окрестности Сатурна показывают, что ее уровень 

не представляет опасности с точки зрения возникновения электростатических разрядов, 

однако       может приводить к искажению показаний приборов, регистрирующих 

заряженные частицы низких энергий, например, холодной плазмы.   
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Рис. 2.3.31. Потенциал КА (В) в зависимости от расстояния до Сатурна Rj. Пунктирная 

кривая – при освещении Солнцем, точечная кривая – в тени, сплошная кривая – при 

освещении Солнцем и без учета вторичной эмиссии электронов, штрих-пунктир -  при 

освещении Солнцем и без учета тока «таранных» ионов. 

2.3.4 Новые материалы радиационной защиты космических 
аппаратов 

2.3.4.1 Конструкционные и функциональные материалы 
По назначению все материалы принято разделять на две группы: конструкционные и 

функциональные.  

Конструкционные материалы предназначены для изготовления элементов изделия, 

воспринимающих механические нагрузки. Такие элементы обеспечивают необходимую 

прочность изделия и сохранение его конфигурации в условиях эксплуатации и служат для 

установки на них других элементов и узлов, вследствие чего их часто называют несущими, 

или силовыми элементами конструкции. В качестве конструкционных материалов чаще 

всего используются металлы, сплавы и различные композиционные материалы.  

С помощью функциональных материалов, обладающих определенными физико-

химическими свойствами, изделиям придаются необходимые эксплуатационные 

характеристики и решаются разнообразные технические и технологические задачи. Круг 
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функциональных материалов очень широк. К ним относят электротехнические материалы, 

материалы микроэлектроники и сенсорной техники, оптические материалы, компаунды и 

герметики, лакокрасочные материалы, специальные покрытия, наносимые на поверхность 

конструкционных материалов, и т.д. 

Разновидностью функциональных материалов являются так называемые 

«интеллектуальные» материалы (smart materials), способные изменять свои свойства в 

соответствии с изменениями условий эксплуатации. Например, интеллектуальные 

оптические материалы могут изменять свою прозрачность в зависимости от освещенности, 

а электротехнические материалы – проводимость и магнитные свойства при изменении 

внешних электрических и магнитных полей. С помощью интеллектуальных материалов 

принципиально возможно создание целых интеллектуальных систем, обладающих 

функциями диагностики, адаптации и управления, благодаря чему может обеспечиваться 

сохранение или программируемое изменение характеристик изделия при изменении 

внешних условий. 

Очевидно, что в ряде случаев одни и те же материалы могут использоваться как в 

качестве конструкционных, так и в качестве функциональных. При этом обе разновидности 

материалов применяются при обеспечении защиты КА от воздействия внешних факторов, в 

том числе от воздействия космической радиации.  

Номенклатура конструкционных и функциональных материалов, используемых при 

создании КА, очень широка. В качестве конструкционных материалов космической 

техники, которые должны быть очень прочными при достаточной пластичности, 

термостойкими и возможно более легкими, используют сплавы на основе Al, Mg, Ni, Co, Ti 

и других металлов, высококачественные легированные стали, а также углепластики и 

стеклопластики, керамику, полимеры и различные композиционные материалы на 

металлической и неметаллической основе. Типичным примером применения 

высокопрочных сплавов является изготовление корпусов и несущих ферм КА, а различные 

неметаллические материалы широко используются при изготовлении антенн, каркасов 

солнечных батарей, разворачиваемых конструкций и т.д.  

Функциональные материалы могут быть металлическими и неметаллическими. Они 

используются при создании всех систем КА, обеспечивая необходимые тепловые, 

оптические, электрические, магнитные и другие характеристики изделий. На основе 

функциональных материалов строится измерительная и электронная аппаратура КА.  

Поскольку к материалам КА предъявляется целый комплекс разнообразных 

требований, одновременное соблюдение которых сопряжено с большими трудностями или 

невозможно, большую роль при разработке перспективных образцов космической техники 
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будет играть создание новых материалов, обладающих требуемым комплексом 

эксплуатационных свойств: механических, тепловых, электрофизических, оптических и 

других. При этом значительное внимание уделяется вопросам применения наноматериалов 

в космической технике. 

В качестве конструкционных материалов для изготовления корпусов и несущих ферм 

КА, а также элементов ракетных двигателей найдут применение нанокристаллические 

легкие металлы (Al, Mg, Ti) и сплавы на их основе. Такие нанокристаллические материалы 

благодаря малым размерам зерен имеют значительно лучшие механические характеристики 

по сравнению с обычными материалами того же химического состава. Тугоплавкие металлы 

Nb, Ta, Mo, W, значения температуры плавления которых лежат в диапазоне 2500–3400°C, и 

их сплавы необходимы для изготовления деталей и узлов, работающих при очень высоких 

температурах, например, сопел ракетных двигателей. Привлекательными с точки зрения 

использования в космической технике свойствами обладает Be. Хотя его температура 

плавления не очень высока (1300°C), он легок, прочен и имеет высокую теплоемкость, 

причем его характеристики остаются практически неизменными в широком интервале 

температур.  

Композиционные материалы (композиты) состоят из нескольких материалов разных 

видов, при этом в объеме композиции сохраняются границы разделов материалов. Свойства 

композитов определяются химическим составом их компонентов, распределением в объеме 

и взаимной ориентацией компонентов, их размерами. При этом композиция всегда 

приобретает новые свойства, не присущие каждой из ее составляющих в отдельности. 

По структуре композиты делятся на три группы: 

• матричные, в которых один из компонентов является матрицей (металлической или 

неметаллической), а другие – включениями в эту матрицу, которые называют также 

наполнителями; 

• каркасные (взаимопроникающие), все компоненты которых представляют собой 

жесткие монолиты; 

• однокомпонентные поликристаллы, состоящие из анизотропных структурных 

элементов одинакового состава с различной ориентацией главных осей анизотропии. 

Керамика относится к поликристаллическим материалам, ее получают спеканием 

неметаллических порошков (Al2O3, SiO2, Si3N4, SiC, TiCN и др.). Различные виды керамики 

можно использовать как в качестве матрицы, так и в качестве наполнителя композитов.  

С помощью нанотехнологий создаются главным образом матричные композиты. Роль 

материалов матрицы могут играть полимеры (эпоксидные смолы, нейлон, полиимид и др.), 

металлы и сплавы, углеродные материалы и различные керамики, а в роль наполнителей – 
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углеродные нанотрубки, фуллерены, графеновые ленты, металлические и неметаллические 

наночастицы, нановолокна и нанопленки. На Рис. 2.3.32 приведены полученные с помощью 

электронного микроскопа изображения образцов композитов, в одном из которых матрицей 

является сплав NiAl, а наполнителем служат зерна WC диаметром около 1 нм (а), в другом в 

качестве матрицы используется полистирол, а в качестве наполнителя – графеновые ленты 

(б). 

 

Создаваемые с помощью нанотехнологий композиты разделяют на два вида: 

нанокомпозиты и нано-нанокомпозиты. К первым относят композиты, в которых 

используются наноразмерные включения, но матрица не является наноструктурированной, 

а ко вторым – имеющие помимо нановключений наноструктурированную матрицу.  

Разработке нанокомпозитов на основе полимерных матриц уделяется значительное 

внимание. В частности, ведутся исследования так называемых «POSS-полимеров», при 

создании которых в качестве наполнителя используются нановолокна полиэдрального 

олигомерного силсесквиоксана (ПОСС), состоящие из органических и неорганических 

объектов и имеющие нанопористую структуру. Такие полимеры обладают повышенной 

термостойкостью, а также стойкостью к радиационным и химическим воздействиям, что 

делает их весьма перспективными для применения в космической технике. Высокая 

стойкость POSS-полимеров к воздействию ФКП уже подтверждена результатами испытаний 

образцов таких материалов на борту Международной космической станции. 

Применение наноразмерных элементов для создания композитов позволяет 

существенно улучшить их свойства. Образно говоря, если при использовании элементов с 

размерами, лежащими в микродиапазоне, свойства компонентов композита складываются, 

то при переходе в нанодиапазон происходит их умножение за счет более сильного 

взаимодействия включений с матрицей и между собой. 

Путем варьирования сочетаний матриц и наполнителей нанокомпозитам можно 

придавать самые различные свойства, что делает их пригодными для применения в качестве 

как конструкционных, так и функциональных материалов. То же можно сказать о 

керамиках. При выборе керамических материалов для изготовления нагружаемых 

Рис. 2.3.32. Изображение образцов нанокомпозитов 

 

а б 
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элементов конструкции учитывается, что они, как правило, обладают высокой твердостью и 

термостойкостью, но их общим недостатком является хрупкость. Хрупкое разрушение 

керамик связано с наличием в них микроскопических дефектов, которые служат центрами 

зарождения трещин. Использование нанопорошков в качестве исходных компонентов как 

раз и позволяет достичь их плотной упаковки при спекании керамики, что уменьшает 

количество дефектов. 

В ближайшем будущем нанокомпозиты и нанокерамики, безусловно, найдут широкое 

применение при создании КА, постепенно заменяя многие элементы конструкции, 

изготавливаемые из металлических материалов.  

2.3.4.2 Обеспечение комплексной защиты КА с помощью композиционных 
материалов 

Важнейшим направлением применения новых композиционных материалов, включая 

нанокомпозиты разных видов, является обеспечение радиационной, тепловой и 

механической защиты КА. По мере развития технологий создания композиционных 

материалов с требуемыми свойствами удастся в перспективе решить обсуждаемую уже 

сейчас задачу обеспечения с помощью одного экрана, изготовленного из композитов, в 

первую очередь, из нанокомпозитов, тройной защиты – тепловой, радиационной и 

противоударной. В последнем случае имеются в виду высокоскоростные ударные 

воздействия на КА частиц метеорной материи и космического мусора. Эта концепция, 

получившая в зарубежной литературе название TRIPS (Thermal, Radiation, Impact Protective 

Shield) обсуждается как в связи с созданием пилотируемых космических кораблей нового 

поколения, так и в связи с реализацией программ освоения Луны и осуществления полетов 

к планетам Солнечной системы. 

При решении проблемы обеспечения защиты КА от воздействия неблагоприятных 

внешних факторов перспективным направлением является создание с помощью 

нанотехнологий материалов и систем, имитирующих биологические объекты и 

использующих принципы их функционирования (biomimetic materials and bioinspired 

systems). Такие материалы и системы могут строиться только на основе неорганических 

элементов или с применением биологических объектов, причем при их создании также 

могут реализовываться процессы самосборки.  

Известно, что в живой природе при построении костей реализуется процесс 

биоминерализации, который заключается в последовательном сорбировании 

неорганических кальцийсодержащих соединений мягкими живыми тканями с их 

последующим преобразованием в костные структуры, состоящие из нанокристаллов 

диаметром около 5 нм и длиной 20–200 нм. Для имитации подобных процессов 
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используются технологии создания многослойных наноструктур путем осаждения слоев в 

электролитах или с помощью напыления. Чрезвычайно важная для космических 

конструкций функция самовосстановления или самоизлечения (self-healing) может 

осуществляться также путем введения в материалы коллоидных растворов, содержащих 

наночастицы. Коагуляция растворов в области повреждения ликвидирует возникший 

дефект (Рис. 2.3.33).  

 

Еще одним направлением работ по созданию самоизлечивающихся материалов 

аэрокосмической техники является применение нанокомпозитов, содержащих в качестве 

наполнителя углеродные нанотрубки (УНТ) с металлическим типом проводимости. Путем 

измерения электропроводности материала можно определить область его механического 

повреждения, а затем подачей мощного электрического импульса частично расплавить 

полимерную матрицу в зоне повреждения, что приведет к ликвидации возникшего дефекта. 

Самовосстанавливающиеся материалы и структуры, способные быстро устранять 

глубокие кратеры и сквозные отверстия, очень нужны для защиты КА от ударного 

воздействия твердых частиц естественного и искусственного происхождения. Тонкие 

эластичные материалы, обладающие такими свойствами, найдут применение при создании 

космических скафандров. Подобные материалы могут использоваться также для 

изготовления защитной одежды космонавтов или наноситься непосредственно на тело (так 

называемая «вторая кожа»). Совершенно очевидно, что функция восстановления 

поврежденного экрана позволит сохранить исходные его свойства при обеспечении всех 

видов защиты, включая радиационную и тепловую.  

В связи с детально обсуждавшейся в настоящем отчете проблемой негативного 

Рис. 2.3.33. Биоподобный самоизлечивающийся материал: а – материал, 
состоящий из пространственных ячеек; б – коллоидный раствор между стенками 

ячеек; в – связывание трещины наночастицами 

в 

б 

а 
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влияния на функционирование КА эффектов электризации укажем, что новые материалы, 

созданные с применением нанотехнологий, могут быть эффективно использованы для 

обеспечения стекания заряда с непроводящих поверхностей КА. Есть основания полагать, 

что для этой цели могут быть с успехом использованы обладающие большой гибкостью и 

прочностью прозрачные сетки из УНТ с металлической проводимостью. Уже 

разрабатываются различные технологии нанесения подобных сеток на подложку. Одна из 

них заключается в получении коллоидных кристаллов, в которых УНТ располагаются в 

промежутках между частицами с последующим удалением частиц (Рис. 2.3.34). Кристаллы 

получают из суспензии, содержащей взвешенные коллоидные частицы и УНТ. Путем 

изменения диаметра частиц можно менять размер ячеек получаемой сетки для достижения 

ее оптимальных оптических и электрических характеристик. 

 

TRIPS-концепция защиты КА с помощью новейших композитов и нанокомпозитов 

рассматривается, в частности, как важнейшая составная часть при конструировании новых 

космических кораблей многоразового использования, которые должны прийти на смену 

кораблям Space Shuttle, эксплуатируемым с начала 1980-х гг. 

На Рис. 2.3.35 изображен макет одного из разрабатываемых новых космических 

кораблей многоразового использования с обозначением элементов конструкции и систем, 

характеристики которых могут быть значительно улучшены за счет применения 

нанотехнологий и наноматериалов. Корабль оснащается кислородно-водородными 

жидкостными ракетными двигателями (1) с внешним расширением, получившими за 

рубежом название Aerospike. Отличительной их особенностью является наличие в сопле 

центрального тела (штыря), обтекаемого сверхзвуковой газовой струей, внешняя 

поверхность которой взаимодействует с окружающей средой. Такие двигатели пригодны 

для работы в широком интервале высот в атмосфере Земли, что очень важно при 

использовании их на космических кораблях, а кроме того, они малогабаритны. 

Наноматериалы могут применяться для создания как элементов конструкции двигателей (1), 

так и хранилищ топлива (2). 

Рис. 2.3.34. Коллоидный кристалл (а) и сетка из УНТ, 
остающаяся после удаления коллоидных частиц (б) 

б а 
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Внешняя оболочка корпуса корабля, изготовленная с применением интеллектуальных 

и самоизлечивающихся нанокомпозитов, обеспечит возможность непрерывной 

автоматической диагностики состояния корпуса и высокий уровень защиты от ударов 

метеороидов и частиц космического мусора, а также от воздействия космической радиации. 

Нанокомпозиты будут использоваться и при создании теплозащитных элементов, 

устанавливаемых в носовой части корабля (4). 

В бортовых компьютерах и электронных системах корабля (3), располагаемых внутри 

корпуса корабля, предполагается широкое использование элементов наноэлектроники. 

Энергоснабжение корабля обеспечивается с помощью новых высокоэффективных литиевых 

батарей и топливных элементов (5), при конструировании которых значительную роль 

могут сыграть углеродные наноматериалы. 

2.3.4.3 Создание высокоэффективной защиты КА с помощью полимерных 
композиционных материалов 

1. Общие принципы построения систем радиационной защиты КА 

При проектировании автоматических и пилотируемых КА, предназначенных для 

межпланетных миссий, в частности, для полетов к Марсу и системы планет-гигантов, 

важнейшей задачей является обеспечение защиты оборудования КА и экипажей от 

радиационного воздействия протонов СКЛ и тяжелых ионов ГКЛ. Рассматриваются 

различные варианты создания систем радиационной защиты для указанных миссий.  

Простейшим решением является применение пассивных экранов, изготовленных из 

традиционно применяемых алюминиевых сплавов. Однако оценки показывают, что при 

необходимости защиты от заряженных частиц высоких энергий, входящих в состав СКЛ и 

Рис. 2.3.35. Макет космического корабля многоразового 
использования нового поколения 

1 

2 

4 

5 

3 
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особенно ГКЛ, такие экраны оказываются малоэффективными в силу того, что их толщина 

и, соответственно, масса должны быть очень большими. При этом с увеличением массы 

возрастает вероятность рождения вторичных частиц в материале экрана, что фактически 

жестко ограничивает эффективность и возможности применения подобных экранов. 

Вследствие изложенных причин в настоящее время в качестве наиболее 

перспективных материалов для создания пассивных систем радиационной защиты 

рассматриваются полимерные композиты и нанокомпозиты, создаваемые на основе 

различных матриц и наполнителей. Такие материалы, защитные свойства которых подробно 

будут рассмотрены ниже, способны обеспечить требуемый уровень радиационной защиты 

при меньшей массе экранов по сравнению с экранами из алюминия. 

Решение задачи повышения эффективности систем радиационной защиты при 

одновременном снижении их массогабаритных характеристик принципиально возможно 

путем использования активных и комбинированных систем защиты. Действия первых 

основано на создании в окрестности КА мощных магнитных полей, способных отклонять 

заряженные частицы высокой энергии. Принципы создания и основные конструкционные 

параметры такой защиты применительно к проектированию марсианского пилотируемого 

космического корабля рассмотрены, например, в (Труханов, 1970). Результаты проведенных 

исследований показали, что для обеспечения требуемых параметров магнитной защиты 

необходимо использование сверхпроводящих электромагнитов, что на сегодняшний день 

является достаточно сложной технической задачей и снижает надежность системы защиты. 

Поэтому при окончательном выборе оптимальной схемы и конструкции защиты необходимо 

руководствоваться критериями допустимых рисков, которые устанавливаются для 

разрабатываемых проектов. 

Развитием концепции активной защиты является ее сочетание с описанной выше 

пассивной защитой. В случае использования такой защиты, называемой комбинированной, 

заряженные частицы, отклоняемые сверхпроводящим магнитом, проходят достаточно 

большой путь в слоях пассивной защиты, что приводит к повышению эффективности 

защиты при заданных массогабаритных характеристиках. В такой защите в качестве 

поглощающих энергию частиц материалов также предпочтительно использовать новые 

разрабатываемые материалы на основе полимерных композитов 

2. Физические основы использования полимерных композитов в системах пассивной 

радиационной защиты 

Как было указано выше, для снижения весовых параметров защитных радиационных 

экранов и снижения процесса эффективности рождения в них вторичных частиц 

необходимо использовать экраны, состоящие из элементов с малыми значениями Z. В этой 
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связи активно исследуется возможность применения водородсодержащих материалов, к 

которым относится значительная часть полимеров и материалов, содержащих B и нитрид 

бора BN (Kowbel, 2005).  

При взаимодействии тяжелых ядер ГКЛ с легкими элементами эффективно идет 

процесс распада первичных ядер на фрагменты с малой длиной пробега в материале экрана, 

вследствие чего радиационные поля за экраном в значительной степени ослабляются и 

носят более «мягкий» характер. Исследования этих процессов показали, что при снижении 

Z элементов защитного экрана эффективность его действия увеличивается, и с этой точки 

зрения значительное содержание водорода в материале в материале экрана является 

необходимым условием обеспечения высокого уровня радиационной защиты (Wilson, 1999). 

В связи с тем, что, как уже отмечалось, при разработке современных и 

перспективных КА стремятся максимально использовать многофункциональные 

материалы, к материалам радиационной защиты предъявляются требования высокой 

механической прочности, термостойкости и наличия необходимых в каждом конкретном 

случае электрофизических характеристик. Поэтому разрабатываемые новые материалы 

радиационной защиты проходят экспертные оценки и испытания с учетом указанных 

требований, а в необходимых случаях производится направленное улучшение исходных 

материалов. Например, широко применяется создание высокопрочных полимерных 

нанокомпозитов путем введения в матрицу УНТ или наноразмерных частиц различных 

веществ. Для таких композитов проводятся специальные испытания, подтверждающие, что 

введение в полимерную матрицу указанных наполнителей не снижает радиационно-

защитные свойства исходного материала (Zhong, 2009).  

В качестве примера на Рис. 2.3.36 приведены микрофотографии образцов 

полимерного композита при различном процентном содержании микрочастиц BN, 

являющихся наполнителем. 

Поисковые исследования, направленные на создание многофункциональных 

композиционных материалов, проводятся, в частности, специалистами NASA (Sen, 2001). 

При этом значительно внимание уделяется оценкам возможности применения для создания 

защитных экранов путем сочетания полимерных композитов с реголитом в случае 

строительства обитаемой лунной базы (Hayatsu, 2007) и марсианским грунтом 

применительно к периоду работы астронавтов на поверхности планеты (Kim, 2001). В 

обоих случаях при оценке эффективности защиты с помощью слоя грунта учитывается 

образование в нем вторичных нейтронов под действием частиц ГКЛ и СКЛ.  
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Рис. 2.3.36. Микрофотографии композита на основе полиэтилена с различным объемным 

содержанием микрочастиц BN: а – 1%; b – 5%; c – 15% 

На Рис. 2.3.37 показан энергетический спектр нейтронов, образующихся в реголите, 

и представлены расчетные зависимости эквивалентной дозы (для биологических объектов) 

от толщины слоя реголита для разных составляющих радиационного поля. Эффективность 

применения защитных слоев, состоящих из марсианского грунта и композитов разного 

состава, в сопоставлении с эффективностью защиты с помощью алюминиевого экрана 
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иллюстрируется Рис. 2.3.38, на котором представлено относительное уменьшение 

эквивалентной дозы за защитными экранами, изготовленными из различных материалов, 

при увеличении их толщины. 

 

Рис. 2.3.37. а – энергетический спектр нейтронов, образующихся при бомбардировке 

реголита частицами ГКЛ и СКЛ; б – зависимость эквивалентной дозы от толщины 

защитного слоя реголита: 1 – суммарная доза; 2 – от частиц ГКЛ и СКЛ; 3 – от вторичных 

нейтронов 

 

Рис. 2.3.38. Относительное уменьшение 

годовой поглощенной дозы от ГКЛ за 

защитными экранами из различных 

материалов:  – алюминий;   – 

марсианский грунт; композит из 

марсианского грунта с добавлением LaRC-

SI:   – 90/10;  – 80/20;   – 70/30;   – 60/40; 

  – LaRC-SI.  

3. Результаты исследования радиационно-защитных характеристик новых 
композиционных материалов 
 

В работе (Harrison, 2008) представлены результаты лабораторных испытаний 

защитных экранов из алюминия, полиэтилена и композита на основе полиэтилена с 
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включением частиц BN, структура которого была показана выше на Рис. 2.3.36. Испытания 

проводились на источнике нейтронов, обеспечивающем энергетический спектр до энергии 

600 МэВ, применительно к изучению радиационных условий на КА с ядерной 

энергетической установкой, и на ускорителе протонов с энергией 120 ГэВ, с помощью 

которого моделировалось воздействие частиц ГКЛ. 

Результаты выполненных испытаний приведены на Рис. 2.3.39 и Рис. 2.3.40 при 

воздействии нейтронов и протонов соответственно. На обоих рисунках по оси ординат 

отложено отношение мощностей дозы за защитном экраном I к исходной мощности дозы I0, 

а по абсцисс – толщина защитного экрана, выраженная в сантиметрах. На последнее 

следует обратить внимание, поскольку из рассмотрения Рис. 2.3.39 и Рис. 2.3.40 видно, что 

в  обоих случаях относительные значения поглощенной дозы при использовании композита 

с BN и полиэтилена лежат в определенном диапазоне толщин защитного экрана выше дозы, 

полученной для алюминиевого экрана. Однако преимущество полимерных и 

композиционных экранов заключается в том, что они обеспечивают требуемый уровень 

защиты при существенно меньшей массе экрана по сравнению с алюминием. 

 

Рис. 2.3.39. Сравнение эффективности защиты для разных материалов при облучении 

нейтронами.  
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Рис. 2.3.40. Сравнение эффективности защиты для разных материалов при облучении 

протонами. 

Помимо непосредственного создания полимерных композитов с микро- и 

нановключениями рассматриваются различные варианты синтеза материалов с более 

сложной структурой. Например, в (Patent G21F/5.00, 2006) предложен материал, в котором в 

полимерную матрицу вводятся стеклянные сферы микронных размеров, которые могут 

заполняться различными веществами. Путем комбинации материала матрицы и 

наполнителя сфер, а также размеров последних и их концентрации внутри матрицы можно 

направленно изменять радиационно-защитные свойства материала.  

На Рис. 2.3.41 показаны зависимости коэффициента ослабления потока протонов с 

энергетическим спектром, характерным для СКЛ, от толщины защитных экранов, 

изготовленных из алюминия и предложенного нового материала, а на Рис. 2.3.42 – 

аналогичные зависимости, характеризующие скорость генерации нейтронов внутри 

экранов. Видно, что новый материал обладает предпочтительными характеристиками в 

обоих случаях.  
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Рис. 2.3.41. Зависимость коэффициента 

ослабления потока протонов от толщины 

экрана. 

 

Рис. 2.3.42. Зависимость скорости 

генерации нейтронов внутри экрана от 

его толщины.

Обсуждавшая выше роль водорода в обеспечении эффективной радиационной 

защиты иллюстрируется Рис. 2.3.43, на котором показаны зависимости тех же параметров 

от концентрации водорода внутри стеклянных микросфер, введенных в полимерную 

матрицу. 

 

Рис. 2.3.43. Зависимость коэффициента ослабления потока протонов и скорости генерации 

нейтронов внутри экрана концентрации водорода внутри стеклянных микросфер. 
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2.3.4.4 Применение композиционных материалов в системах локальной 
радиационной защиты 

Одним из способов повышения работоспособности электронных приборов КА, 

подвергающихся воздействию радиации, является нанесение защитных покрытий 

непосредственно на наиболее ответственные детали, в первую очередь, на интегральные 

схемы (Аванесов, 2002). Работа по созданию соответствующих защитных материалов 

проводится в нашей стране и за рубежом. При создании отечественных защитных 

материалов были учтены положительные и отрицательные стороны одной из наиболее 

эффективных технологий RAD-COAT, разработанной фирмой Space Electronics Inc. (SEI) 

(www.maxwelltechnologies.com, www.spaceelectronics.com). При этом главной задачей был 

поиск состава покрытий, позволяющего достичь  оптимального сочетания их веса и 

толщины при заданных радиационно-защитных характеристиках. В настоящем разделе 

приводятся результаты экспериментальных и теоретических исследований радиационно-

защитных свойств образцов новых материалов, выполненных НИИЯФ МГУ совместно с 

сотрудниками других организаций (Ефремов, 2003). 

Исследовавшиеся образцы радиационно-защитных покрытий представляют собой 

композиционные материалы с наполнителем из тяжелого элемента-поглотителя, в которых 

матрица играет роль клеящего вещества. Если материал RAD-СОАТ изготавливается в виде 

стеклующейся пасты, то разработанный отечественный материал ЛОЗА может 

изготавливаться в виде пластичных пластин разной толщины, пасты или деталей в виде 

чехлов, конформных с защищаемым объектом.  

Материал ЛОЗА обладает меньшей плотностью по сравнению с материалом RAD-

COAT. Это не связано с какими-либо техническими препятствиями в получении более 

плотной композиции, а обусловлено требованиями достижения оптимальных характеристик 

материалов.   

Экспериментальные исследования поглощающей способности и радиационной 

стойкости материалов проводились на образцах покрытий толщиной 1 г/см2 на ускорителе 

электронов с энергией 2 МэВ. Были исследованы  два варианта материала ЛОЗА  - А с 

плотностью 4,66 г/см3 и В с плотностью 7,45 г/см3. В качестве эталонного материала 

использовался  алюминий, который традиционно применяется при изготовлении экранов 

радиационной защиты.  

Измерения показали, что сквозь алюминий проходит 8% от падающего потока 

электронов, сквозь материал ЛОЗА-А – 7%, а сквозь материал ЛОЗА-В – 4%. Облучение 

материала ЛОЗА проводилось до дозы 240 Мрад при интенсивности 0,2 Мрад/с и 

температуре 80°С. При этом на некоторых глубинах доза достигала значения ~350 Мрад. 

http://www.maxwelltechnologies.com
http://www.spaceelectronics.com)
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Несмотря на такие достаточно жесткие условия испытания материала ЛОЗА не было 

обнаружено изменений его физических и механических свойств. Этот результат указывает 

на возможность  эксплуатации материала ЛОЗА в открытом космосе в течение нескольких 

десятков лет.  

Математическое моделирование взаимодействия заряженных частиц с 

разработанными материалами проводилось с помощью описанного выше в настоящем 

отчете программного комплекса GEANT-3. Для плоских экранов из материалов ЛОЗА-А и 

ЛОЗА-В были проведены расчеты потерь энергии, переданной энергии по глубине образца, 

энергетических и угловых распределений прошедших и отраженных частиц для 

моноэнергетических электронов с энергиями от 100 кэВ до 100 МэВ, а также изотропных 

потоков электронов с энергетическими спектрами, характерными для РПЗ.  

На Рис. 2.3.44 представлены результаты выполненного расчета распределения по 

глубине образца потерь энергии для электронов с энергией 2 МэВ в алюминии (сплошная 

линия) и материале ЛОЗА в двух вариантах: А (штриховая линия) и В (штрих-пунктирная 

линия). Соответствующими стрелками показаны толщины, при которых масса на единицу 

площади у перечисленных материалов равна 1 г/см2. Результаты выполненного 

математического моделирования хорошо согласуются с приведенными выше результатами 

экспериментальных исследований. 

 

Рис. 2.3.44. Распределение потерь энергии 

электронов по глубине в алюминии, ЛОЗА-А 

и ЛОЗА-В. 

Данные Рис. 2.3.44 свидетельствуют о возможности снижения поглощенной дозы до 

допустимого уровня при меньших толщинах экранов в случае использования материалов 

ЛОЗА-А, ЛОЗА-В по сравнению с экраном из алюминия. Аналогичные выводы были 

сделаны на основании результатов расчетов для распределенных энергетических спектров 

электронов. 
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Заключение к разделу 2.3  
 
• При создании КА для изучения планет Солнечной системы требуется уже на стадии 

проектирования на основе разработанных компьютерных моделей различного уровня 

сложности оценить пространственное распределение поглощенной дозы и внедренного 

электрического заряда  в элементах конструкции и оборудования КА с учетом их 

взаимного экранирования. Для предварительной оценки радиационных нагрузок может 

быть использована трехмерная лучевая модель RDOSE, а для более точных расчетов, 

особенно в элементах микро- и наноэлектроники и наноматериалах, необходимо 

применение основанных на методе Монте-Карло универсальных программ, например, 

GEANT-3 и GEANT-4, моделирования взаимодействия ионизирующих космических 

излучений со сложными гетерогенными структурами. 

• Проведенные с помощью указанных программ тестовые расчеты  распределения 

поглощенной дозы и внедренного электрического заряда в сложных неоднородных 

структурах, характерных для конструкции КА, позволили выявить преимущества и 

недостатки программ обеих групп применительно к расчетам разного содержания. 

Программа RDOSE может быть рекомендована для проведения инженерных расчетов, в 

том числе в организациях, занимающихся разработкой и эксплуатацией КА, а 

программы GEANT-3 и GEANT-4 – для решения задач математического моделирования 

при выполнении НИОКР.  

• В связи с началом внедрения в космическую технику наноматериалов и изделий на их 

основе чрезвычайно актуальной задачей является разработка методов математического 

моделирования воздействия космических излучений на наноструктуры. Выполненные в 

рамках настоящей работы исследования и тестовые расчеты показали высокую 

эффективность программ GEANT-3 и GEANT-4 для моделирования радиационных 

воздействий на микроструктуры и возможность использования их в некоторых случаях 

для моделирования аналогичных воздействий на наноструктуры. Для повышения 

точности моделирования радиационных эффектов в наноструктурах, в частности, в 

элементах наноэлектроники, необходима адаптация к рассматриваемому классу задач 

существующих сложных программных пакетов  MPQC (Massively Parallel Quantum 

Chemistry Program), GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic Structure System), 

PC GAMESS/Firefly, GROMACS,  NanoEngineer и Nano-Hive.      

• При подготовке и реализации проектов полетов КА в системы планет-гигантов 

необходимо, наряду с анализом дозовых радиационных нагрузок на материалы и 

элементы оборудования КА, рассматривать в качестве существенного поражающего 



 196 

фактора поверхностную и объемную электризацию КА. На основании выполненного 

обобщения имеющихся данных о плазменном окружении Юпитера и Сатурна сделан 

вывод, что потенциалы на КА, обусловленные взаимодействием аппарата с плазмой, в 

случае полета к Юпитеру не будут превышать типичные значения потенциалов для 

геостационарных КА ( < 10 кВ), а при полете к Сатурну будут лежать в диапазоне ~ 0,1-

1,5 кВ. Для оценки степени опасности объемной электризации был проведен расчет 

функции ослабления потока электронов радиационных поясов Юпитера в зависимости 

от глубины мишени с использованием имеющихся данных об энергетических спектрах и 

пространственном распределении электронов. Результаты расчета показали, что 10-

часовой флюенс электронов 1010 см-2, используемый  в мировой практике в качестве 

критерия опасности объемной электризации, достигается при толщине защитного 

экрана около 10 мм Al, что в 3 раза больше, по сравнению с полетом КА в РПЗ.   

• Важнейшим направлением применения новых композиционных материалов, включая 

нанокомпозиты разных видов, является обеспечение радиационной, тепловой и 

механической защиты КА. По мере развития технологий создания композиционных 

материалов с требуемыми свойствами удастся в перспективе решить обсуждаемую уже 

сейчас задачу обеспечения с помощью одного экрана, изготовленного из композитов, в 

первую очередь, из нанокомпозитов, тройной защиты – тепловой, радиационной и 

противоударной. Эта концепция, получившая в зарубежной литературе название TRIPS 

(Thermal, Radiation, Impact Protective Shield) обсуждается как в связи с созданием 

пилотируемых космических кораблей нового поколения, так и в связи с реализацией 

программ освоения Луны и осуществления полетов к планетам Солнечной системы. 

• Для снижения весовых параметров защитных радиационных экранов и снижения 

процесса эффективности рождения в них вторичных частиц необходимо использовать 

экраны, состоящие из элементов с малыми значениями Z. В этой связи активно 

исследуется возможность применения водородсодержащих материалов, к которым 

относится значительная часть полимеров и материалов, содержащих B и нитрид бора 

BN. При взаимодействии тяжелых ядер ГКЛ с легкими элементами эффективно идет 

процесс распада первичных ядер на фрагменты с малой длиной пробега в материале 

экрана. Исследования этих процессов показали, что при снижении Z элементов 

защитного экрана эффективность его действия увеличивается, и с этой точки зрения 

значительное содержание водорода в материале в материале экрана является 

необходимым условием обеспечения высокого уровня радиационной защиты. В качестве 

перспективных экранов рассматриваются высокопрочные полимерные нанокомпозиты,  

в матрицу которых вводятся углеродные нанотрубки или наноразмерные частицы 
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различных веществ. Исследования, направленные на создание многофункциональных 

композиционных материалов, проводятся, в частности, специалистами NASA. При этом 

значительно внимание уделяется оценкам возможности применения для создания 

защитных экранов путем сочетания полимерных композитов с реголитом в случае 

строительства обитаемой лунной базы и марсианским грунтом применительно к 

периоду работы астронавтов на поверхности планеты. В обоих случаях при оценке 

эффективности защиты с помощью слоя грунта учитывается образование в нем 

вторичных нейтронов под действием частиц ГКЛ и СКЛ. Результаты поисковых работ 

по созданию новых композиционных материалов радиационной защиты, выполненных  

НИИЯФ МГУ совместно с другими организациями, продемонстрировали возможность 

снижения габаритно-весовых характеристик защитных экранов по сравнению с 

традиционно используемыми экранами их алюминиевых сплавов.      

• Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей работы, указывают на 

необходимость проведения дальнейших исследований по следующим важнейшим 

направлениям:  

Ø развитие методов математического моделирования воздействия космической 

радиации на материалы и элементы оборудования КА, включая решение проблем 

микро- и нанодозиметрии; 

Ø расчет дозовых нагрузок на материалы и элементы оборудования, моделирование 

поверхностной и объемной электризации реальных КА, предназначенных для 

полетов в системы планет-гигантов; 

Ø разработка научных основ создания новых композиционных материалов 

радиационной защиты с использованием полимерных матриц и наноразмерных 

наполнителей; 

Ø разработка комбинированных систем общей и локальной радиационной защиты для 

ИСЗ и межпланетных КА; 

Ø создание методологии и лабораторной базы для радиационны х испытаний 

наноструктурированных конструкционных и функциональных материалов 

космической техники.  
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Глава 3. Создание эффективных средств радиационной 
защиты 

 3.1. Обзор зарубежных и отечественных результатов 
В отечественных и зарубежных работах рассматриваются различные пути защиты 

электронных функциональных элементов космических приборов, которые в общем можно 

разделить  на три группы: 

а) защита с использованием конденсированных сред; 

б) полевая защита; 

в) защита с использованием программно – алгоритмических и схемотехническим методов 

продления срока активного функционирования космической электроники. 

 

а) В силу наличия определённых экономических факторов параметры защитных 

материалов на основе конденсированных сред, используемых ведущими производителями 

космической аппаратуры в настоящее время, являются строго охраняемым 

промышленным секретом. В тоже время, ключевые теоретические аспекты этой проблемы 

в печати обсуждаются и по ряду последних публикаций можно судить, о том, что 

современный уровень понимания причинно – следственных связей параметров 

радиационного поля и физического отклика функциональных  элементов электроники в 

настоящее время может привести к созданию радиационной защиты нового поколения. 

При этом надо отметить высокий уровень отечественных публикаций в этом направлении. 

 Разработка физических основ радиационной защиты электронных компонент, 

имеющих чувствительные функциональные элементы менее 10 мкм задача 

многопараметрическая. Решение её связано с рядом аспектов, требующих детального 

анализа с целью увеличения срока активного функционирования электроники 

космического прибора в штатных ситуациях с учётом заданных условий применения и 

технологических возможностей производств. 

 В отсутствии всеобъемлющей теории и ясно сформулированной идеи о физических 

процессах, выявляющих причинно-следственные связи параметров радиационного поля и 

вероятностью изменения или прекращения функционирования элементов электроники, 

уже продолжительное время остро востребованы рекомендации, обеспечивающие 

надлежащую стойкость космических приборов. Однако, в настоящее время в отрасли 

отсутствует  нормативный документ, определяющий порядок разработки эффективного 

радиационного укрытия. 
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 Представляется необходимым: 

• Рассмотреть современные представления об эволюции диссипации энергии в треке 

ионизирующих частиц, определяющих значимые виды поражающих факторов; 

• Проанализировать применяемый и перспективный инструментарий 

мониторирования параметров радиационного поля с требуемым пространственным 

разрешением; 

• Рассмотреть современные представления о процессах, приводящих к изменению 

или прекращению функционирования электронных элементов; 

• Выработать практически приемлемые рекомендация о применении определённых 

критериальных параметров, на базе которых перспективно проведение численного 

моделирования и разработки эффективного радиационного укрытия.  

 Описание реакции электронной подсистемы конденсированной среды при 

прохождении через неё ионизирующих частиц на основе комплексного диэлектрического 

формализма позволило ответить на практически важные вопросы генерации и эволюции 

электронного континуума в объёме рабочей области полупроводникового прибора 

субмикронной технологии. Доступны результаты исследований полных и 

дифференциальных сечений ядерных взаимодействий (упругих и неупругих) адронов в 

конденсированной среде с выстроенной архитектурой ядерной подсистемы 

конденсированной среды в широком диапазоне  энергий 50эВ – 1000 МэВ, а также 

спектров масс и энергий ядер отдачи и фрагментов. Возможен учёт многошаговых 

прямых реакций, а также реакций, идущих через составные ядра и предравновесных 

процессов на всём протяжении треков, включая и зону электронного и ядерного пиков 

Брэгга. Теперь созданы возможности численного моделирования процессов образования 

пар вакансия-междоузельный атом и событий с аномально большой переданной энергией. 

 Таким образом, появилась принципиальная  возможность рассчитывать 

пространственное распределение поглощённой энергии  в треке в радиусе от 0,1 до 1000 

нм и созрели условия развития новой методологии – радиационной нанометрии. 

В целях проектирования локальной радиационной защиты целесообразно так подбирать 

её параметры, чтобы в функционально значимом объёме минимизировать частоту 

одиночных событий с удельной поглощённой энергией, превышающей порог, 

характеризующий возникновение событий определённого типа. 

 В качестве основного параметра, отражающего радиационную стойкость ЭРИ, 

теперь имеется принципиальная возможность использовать отношение частоты 

одиночных событий определённого типа к частоте возникновения событий с удельной 

поглощённой энергией в характерном интервале её значений. Данная концепция 
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позволяет выработать эффективные критерии радиационной стойкости, исходя из 

представления о вероятностном характере воздействия ионизирующих излучений на 

чувствительную область полупроводниковых элементов и о наличии причинно-

следственных связей между элементарными взаимодействиями и различными видами 

одиночных событий в активно функционирующем полупроводниковом приборе. 

 Если вероятность P(t) безотказной работы прибора представить как функцию, 

убывающую со временем за счет члена, пропорционального текущей средней частоте 

одиночных событий ν(t), и дополнительного члена, пропорционального среднему числу 

одиночных событий, произошедших к текущему моменту времени, то изменение 

вероятности запишется как 
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а вероятность безотказной работы электронного компонента примет вид: 
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Средняя частота радиационных (т.е. вызванных воздействием радиационного поля) 

событий в приборе от потока ),,( tEFi θ
r

первичных частиц типа i в момент времени t: 
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где θ
r

- направление первичной частицы, E – ее энергия, ε – удельная поглощённая 

энергия, ),,( tEwi θ
r

 - спектр удельной поглощённой энергии, создаваемый частицей типа i 

с энергией E, летящей в направлении θ
r

, )(εω  - вероятность одиночного события любого 

типа в ответ на поглощение энергии ε. 

Первый интеграл в (3.4) берется по полусфере входящих частиц описывающей 

космический аппарат, а второй – по поверхности чувствительного функционального 

элемента. 

Если обозначить спектр удельной поглощённой энергии, создаваемый в приборе потоком 

),,( tEFi θ
r

, через 
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то (3.4) можно переписать в виде: 
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Аналогично (3.6), суммарная средняя частота радиационных событий в приборе 

вызванных  потоком первичных частиц всех типов в момент времени t составит: 
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 Этот спектр может быть оценен на основании показаний ),( tQ εµ  радиационного 

микромонитора, расположенного в окрестности прибора, поскольку 

),(),( tktQ εε µµ Φ⋅=  ,     (3.9) 

где k  - калибровочный коэффициент, а )(εµΦ  - спектр удельной поглощённой энергии, 

создаваемый в радиационном нанометре теми же потоками первичных частиц: 
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Здесь прS )(Ω  - геометрический фактор прибора, µ)( SΩ  - геометрический фактор 

радиационного нанометра.  

 В предположении независимости радиационных событий и событий, возникающих 

по другим причинам, вероятность безотказной работы прибора в течение времени t от 

начала эксплуатации (момент времени t=0) может быть записана в виде: 
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где  )(tν  и )(tϕ  выражены через формулы (3.7), (3.8), (3.10) и (3.3). 

 В рамках такого подхода методами статистического моделирования можно 

достаточно эффективно подбирать состав гетерогенных композиций для локальной 

радиационной защиты в условиях конкретных орбит. При этом оптимизационным 
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критерием будет выступать частота событий, происходящих в функционально значимом 

объёме электронного компонента с удельной поглощённой энергией, находящейся в 

некоторой характеристической области, значимой для возникновения отказов 

определённого типа. 

 Принципиальная возможность разработки многокомпонентной локальной защиты 

для космического применения путём оптимизации состава по минимуму полной дозы 

была показана Grumman Aerospace Corp.. Рис. 3.1 отражает эффективность радиационного 

двухкомпонентного экрана трёх вариантов в зависимости от массовой доли одного из 

компонент ( Al ). Экспериментальных данных о сроке активного функционирования 

электронных компонент, закрытых таким экраном не приводится. 

 

 
Рис. 3.1.  Ослабление дозы от электронного радиационного пояса комбинированной 

защитой на геосинхронной экваториальной орбите. 

 

 При разработке радиационной защиты для электронных компонент на космических 

аппаратах массой более 500 кг. необходимо иметь ввиду, что погрешности расчётов 

обусловлена многими факторами. Во первых, как правило, расчётная модель неадекватна 

реальной геометрии и структуре конструкции. Во вторых, не оценивается погрешность 

используемых полуэмпирических методов расчёта. В целом, задача определения 

погрешности расчётов защиты, особенно для случаев многокомпонентного, резко 

переменного по потоку и составу радиационного поля в космическом аппарате, является 

чрезвычайно сложной. Величины статистических и, тем более систематических ошибок  

могут быть и должны быть установлены лишь в результате сопоставления с 
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экспериментальными данными. Это приводит к необходимости расширения объёма 

бортовых экспериментов. 

 Для моделирования и оптимизации радиационной защиты клеточных 

биологических объектов и электронных элементов микро и нано- структурной топологии 

в сложном по составу и динамике поле  ионизирующих частиц космического аппарата  

целесообразно использовать хорошо отлаженные программные продукты, в частности,  

Geant4. ,   позволяющем детально исследовать процессы в  конденсированной среде и 

оптимизировать состав защиты. Важно, что подобные средства моделирования позволяют 

в принципе относительно просто и с минимумом погрешностей учесть вклад вторичных 

частиц в физический и биологический  отклик функциональных элементарных объёмов и 

учесть изменение такого отклика на параметры многокомпонентной защиты. 

 Для будущих космических миссий за пределами ближней магнитосферы Земли 

неизбежно придётся решать проблемы с доминированием фактора тяжёлых частиц  

имеющих большой заряд и определяющих удельные потери энергии в чувствительных 

объёмах превышающие пороги возникновения катастрофических изменений в 

функциональных элементах. При этом, необходима модернизация программных 

продуктов, чтобы иметь возможность учесть внутритрековые процессы, вызываемые 

низкоэнергичной компонентой поля частиц вблизи пик пика Брэгга. Необходимо также 

иметь возможность моделирования процессов диссипации энергии нейтронной 

составляющей поля, вклад которой в процессы деградации может быть в ряде случаев 

значителен. В связи с этим, при планировании долговременных миссий целесообразно 

предусмотреть возможность моделирования процессов активации материалов 

космических аппаратов, биологической среды и конструкционных элементов космических 

приборов. В целом, защита космического аппарата в условиях будущих полётов задача 

мультидисциплинарная и решение её должно проводиться как на базе теоретических 

исследований и численного моделирования, так и проведения определённого круга 

экспериментальных работ. 

 Формирование технических требований к защитным материалам промышленного 

производства также может быть проведено в значительной степени при помощи 

моделирующих программ с использованием процедуры оптимизации по максимизации 

числа электронов на единицу плотности, вещества, максимизацию эффективного ядерного 

сечения на единицу плотности, минимизацию сечения рождения вторичных частиц на  

единицу плотности и, соответственно, минимизацию числа событий с остановкой частиц  

в элементарных функциональных объёмах.  
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б) Полевая защита.  

 

 Перспектива пилотируемых полетов вне внутренней зоны магнитосферы Земли и 

создания лунных баз требует рассмотрения  всех возможных способов радиационной 

защиты. Это приводит к необходимости анализа  возможностей защит с использованием 

электрических и магнитных полей (Вайнберг Б.Р.1978). Компьютерное моделирование 

даёт возможность ожидать, что оптимальное сочетание параметров околоспутниковой 

плазмы, магнитного и электрического полей позволит создать эффективную Mini 

Magnetosphere  порядка сотен метров.  

При этом необходимо найти ответы на ряд вопросов: 

• выбор конфигурации магнитного поля, формы соленоидов, энергии осечки, 

конфигурации защищённой области, эффективность защиты; 

• выбор конфигурации и состава конденсированной среды, входящей в систему 

полевой защиты; 

• выбор конфигурации и параметров плазменной среды, входящей в систему полевой 

защиты; 

• выбор материала соленоидов, источников тока, типа криогенного оборудования, 

массово – габаритных параметров; 

• выбор и обеспечение допустимых уровней магнитного поля и его однородности в 

помещениях экипажей. 

 

в) Программно – алгоритмические и схемотехнические методы продления срока 

активного функционирования космической электроники. 

 

 Существенное направление в комплексном обеспечении радиационной  стойкости  

а также, устойчивости аппаратуры под воздействием фактора сверхглубокого 

проникновения (СГП) микро- и нано- метеоритов, составляют схемотехнические и 

программно- алгоритмические методики парирования сбоев, отказов и деградации 

параметров функциональных элементов. При надлежащей адаптации к конкретным 

условиям применения они позволяют во многих случаях обеспечить требуемый уровень 

безотказности аппаратуры. 

 Такие  методы (Хетагуров, 1974; Ельчин, 2004; Сиренко, 2006) основаны на 

прикладной теории вероятности и физическом формализме описания процессов 

изменения характеристик электронных компонентов и  реализуются при достаточном 

финансировании специальных проектов. 
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 Как правило, в этих методах поток событий сбоев и отказов П, возникающих в 

отдельных функциональных ячейках рассматривается как факт входного воздействия, а 

микросхема – как нелинейная система по преобразованию случайных процессов. В 

процессе функционирования микросхемы поток Пвх в соответствии с логикой её работы 

преобразуется в информационный поток Пвых, в котором можно выделить поток событий 

Пкорр, обусловленных сбоями, корректируемыми алгоритмом поставленных программ. 

Больше проблем с потоком событий нарушения функционирования ИС вследствие 

возникновения ошибок в алгоритмах программ и их зависания Пош. Такие проблемы 

парируются, в частности, перезапуском программ.  Поток событий катастрофического 

характера Пкат, вызванных, например, тиристорным эффектом представляет собой самую 

важную проблему программно-аппаратного метода обеспечения функционирования 

космических систем.  

 Полный поток отказов определяется как суперпозиция указанных потоков, которые 

в общем случае не обладают свойствами простейшего потока и не являются 

пуассоновскими. К примеру, отдельный случайный сбой в ячейке в процессе выполнения 

логических и арифметических операций может быть преобразован в совокупность 

ошибок, которые синергетически связаны с определяющими информационными 

событиями, а катастрофический отказ ячейки, в частности, может проявиться как 

постоянная составляющая в общем потоке событий. 

 В ряде случаев, для упрощения построения методик делается ряд допущений. 

Например считается, что потоки ошибок независимы и коэффициенты в операторах 

преобразования невелики, а механизмы локального парирования достаточно эффективны. 

Допущения существенно снижают достоверность оценок, но вместе с тем, позволяют 

перейти из нелинейной области анализа преобразований случайных процессов в 

линейную. Тогда 

 

Пвых  =  Пкорр  +  Пош  +  Пкат 

 

 Методики, в общем случае, должны включать в себя следующие этапы:  

• Технико-экономическое обоснование задаваемой вероятности безотказной работы 

космической системы в течение требуемой продолжительности и эпохи 

эксплуатации в космосе. 

• Обоснование области применения макро- и микро- дозиметрического описания 

радиационного поля в системах космического аппарата. Выбор параметров-

критериев для описания поля микро- и нано- метеоритов при необходимости учёта 
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эффектов сверхглубокого проникновения.  Обоснование выбора параметров-

критериев поля ионизирующих частиц. Обоснование выбора параметров-критериев 

стойкости функциональных элементов космических приборов.   

• Компиляция и оценка достоверности и применимости данных о параметрах 

стойкости электронных компонент, предполагаемых к применению.  

• Предсказание характеристик полей частиц и микрометеоритов на заданную эпоху. 

Расчёт локальных дифференциальных спектров частиц в местах расположения 

функциональных элементов, ограничивающих срок активного функционирования 

системы. 

• Проведение наземных,  и бортовых испытаний электронных компонент в 

радиационных полях, микродозиметрические параметры которых аналогичны 

таким же параметрам в предполагаемых штатных условиях эксплуатации. 

Определение сечений синергетических процессов приводящих к сбоям и отказам.  

• Расчёт интенсивности потока сбоев и отказов. Оценка величин погрешностей при 

таких расчётах. Систематика и оценка эффективности применения предполагаемых 

к разработке механизмов парирования сбоев и отказов. 

• Построение графа ошибок аппаратуры, учитывающего принятые в разработках 

механизмы парирования. Граф строится в соответствии с логикой 

функционирования аппаратуры и имеет иерархическую структуру с многократной 

вложенностью узлов. 

• Определение для электронных компонентов операторов преобразования и 

вероятностей парирования катастрофических событий, информационных и 

алгоритмических ошибок реализованными механизмами ошибок. Значения 

операторов преобразования и вероятностей парирования целесообразно получать 

экспериментальным путём на этапе лабораторно-отработочных и конструкторско-

доводочных испытаний узлов, блоков и систем.  

 Особо стоят вопросы наземных и бортовых испытаний жизненно важных 

резервированных средств вычислительной техники. Проблема в том, что необходимость 

применения в составе процессорного «ядра» вычислительных машин субмикронного 

уровня интеграции приводит к включению в перечень комплектующих СБИС, 

произведённых по коммерческим технологиям. СБИС, произведённые по технологиям, 

обеспечивающим достаточную стойкость по обоснованным параметрам как правило 

дороги и часто просто недоступны. При этом, некоторое количество функциональных 

узлов – управление памятью, таймеры, периферия приёма прерывания, адаптеры 
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последовательных каналов и т.п. – реализуются на достаточно радиационно-стойкой 

отечественной элементной базе. 

 Аппаратуру, для которой в любой момент времени в течение всего срока 

эксплуатации космического аппарата в космосе вероятность исправного состояния 

превышает требования технического задания, следует считать достаточно стойкой. 

 За рубежом  продолжительное время ведутся исследования в направлении 

совершенствования методов использования программно-аппаратного повышения 

стойкости космических систем созданных с использованием  коммерческих технологий 

(commercial-off-the-shelf parts and technologies (COTS)). Такие работы решают задачи 

повышения технической и ценовой конкурентоспособности на мировом рынке 

космических приборов на ближайшие десятилетия: 

 Во первых – уже осознано как несомненное, что при растущей потребности в 

большом количестве спутников и приборов сокращение их стоимости актуально; 

 Во-вторых – снижение стоимости и повышение качества космических приборов 

может быть достигнуто только при комплексном решении проблемы; 

 В третьих – наиболее реалистично применение технологий  (COTS) на низких 

орбитах и небольших космических аппаратах, для которых радиационная обстановка 

наиболее благоприятна, если  учитывать воздействие  вторичных частиц. Решение этих 

задач для миссий тяжёлых КА за пределами магнитосферы Земли на настоящем этапе, 

видимо будет сопряжено с проведением большого объёма исследований в этом 

направлении, поскольку необходимая информация малодоступна ввиду её несомненной 

высокой коммерческой ценности. 

 При длительных сроках активного функционирования, особенно в конце такого 

срока, обеспечение стойкости и надёжности элементной базы является необходимым, но 

не достаточным условием живучести КА. Требуемая живучесть может быть в 

значительной степени обеспечена возможностью парирования нештатных ситуаций, 

возникающих в крайне жёстких и изменчивых условиях космической погоды. В свою 

очередь, реализовать такую возможность практически реально только при наличии на 

борту КА сенсоров, позволяющих оперативно и эффективно мониторировать всю 

совокупность внешних факторов и параметры радиационных полей внутри КА. 

  

 3.2. Обоснование необходимости разработки перспективных средств 
обеспечения радиационной безопасности 

 Мониторинг внешних воздействий на космические аппараты становится всё более 

актуальным по ряду причин. 
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 Частые отказы отечественной космической аппаратуры уже обсуждаются в 

средствах массовой информации («Российская газета» - Федеральный выпуск №4846 от 

11 февраля 2009 г.). Недавно страна потеряла космические аппараты «Монитор», 

«КазСат» и «Персона». 

 КА «Персона» был разработан и изготовлен в самарском ракетно-космическом 

центре "ЦСКБ - Прогресс". Заказчиком является Главное разведуправление Генштаба. 

Аппарат был рассчитан на срок работы не меньше семи лет. До "Персоны" срок активного 

функционирования аналогичных спутников  "Неман" составлял примерно полтора года. 

Американские аппараты такого предназначения Crystal функционируют десять лет. 

Информация с Crystal становится основой карт земной поверхности, публикуемой в 

Интернете. Последний российский спутник типа "Неман" прекратил свое существование 

еще в 2001 году. После семилетнего ожидания ГРУ ГШ планировало, наконец, получать 

видеоизображение высокого разрешения с помощью "Персоны". СМИ озвучивают 

версию, что причиной гибели становится большая вероятность покупки контрафактной 

продукции на которую "22 ЦНИИ Минобороны России" выдаёт свидетельства об 

аттестации коммерческим подрядчикам. Отечественному бюджету "Персона" обошлась 

примерно в 5 миллиардов рублей. Стоимость американских аналогичных аппаратов - от 

500 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.  

 Возникновение нештатных ситуаций вызванных внешними воздействиями иного 

рода  (наиболее вероятная причина – антропогенные микрометеориты)  привели к потере 

геостационарного спутника Экспресс АМ11. Тем не менее поставлена задача увеличения 

срока службы подобных платформ до 15 лет. Масса спутника на базе платформы составит 

600-1500 кг на платформе "Экспресс 1000" и от 2500-3200 кг на платформе "Экспресс 

2000" (www.computerra.ru). 

 Треть идентифицированных отказов электроники американских спутников 

относится за счёт внешних радиационных воздействий.  Это притом, что при их 

разработке используется радиационно-стойкая компонентная база. Национальное 

разведывательное управление США NRO (www.nro.gov) потеряло связь со шпионским 

спутником L-21 стоимостью порядка 500 млн. долл. Он был успешно выведен на орбиту 

высотой 350 км в декабре 2006 г.. Подобным образом потерян  разведывательный аппарат 

NRO, который стоил 1 млрд. долл.  

 Внезапно прекратил работу тяжелый спутник оптико-электронной разведки 

"Аракс". Чтобы ГРУ Генштаба не осталось без необходимой информации, на орбиту  был 

отправлен имевшийся в арсенале "Дон", который погиб, не выработав заданного срока 

активного функционирования.  

http://www.computerra.ru)
http://www.nro.gov)
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 Вышел также из строя геостационарный спутник 71Х6 "Око-1" системы 

предупреждения о ракетном нападении. 

 Список можно продолжать. 

 Помимо этого, (Хетагуров, 1974) в силу географического положения России, кроме 

использования геостационарной орбиты, не обеспечивающей связь с арктическими 

регионами, необходимо создание группировки из 3-х спутников на геосинхронных 

эллиптических орбитах типа «Молния» или «Тундра», что обеспечивает  возможность 

приема сигнала с 2-х спутников одновременно и обеспечивает покрытие 100% территории 

с углами видимости спутников 35є – 90є.  Российский научно-технический задел 

обеспечивает возможность реализации  многофункциональной космической системы 

связи для любой точки страны.  

 Проведённый нами анализ полноты и достаточности требований по стойкости к 

внешним воздействующим факторам космического пространства и прогнозируемым 

радиационным полям  антропогенного характера тактико-технических заданий на 

космические системы и технических заданий на составные части космических систем и 

комплексов показал, в частности, что утверждённые в КВ и Роскосмосе «Методические 

указания (МУ) по обеспечению стойкости бортовой аппаратуры, разработанные во 

исполнение рекомендаций «Акта аварийной комиссии от 28.11.08 по результатам 

натурных испытаний изделия 14Ф137 №1, Протокол № 000-1821-2009 совещания, 

проведённого в ФГУП НИИ ТП 13 мая 2009г. по обеспечению стойкости аппаратуры, 

разрабатываемой ФГУП ГНПРКЦ ЦСКБ-Прогресс и  решение Всероссийской научно-

технической конференции по радиационной стойкости электронных систем 

«СТОЙКОСТЬ- 2009», (г. Лыткарино, 2-3 июня 2009 г.) игнорируют важную 

рекомендацию комплекса государственных стандартов «Климат-7» о необходимости 

использования в качестве первичного критерия радиационной стойкости электроники 

величину удельной поглощённой энергии различных видов ионизирующих излучений, 

затраченной на ионизацию и структурные повреждения в чувствительном объёме 

полупроводниковых приборов. Это неизбежно приводит как к ложноположительным, так 

и к ложноотрицательным заключениям по результатам оценки и радиационных 

испытаний электронных компонент. Как следствие, введённые  МУ содержат ряд 

существенных недостатков, заведомо не позволяющих обеспечить требуемую стойкость 

спецаппаратуры.  

 Однако, помимо прочего, существует важное обстоятельство, затрудняющее 

переход к использования в качестве первичного критерия радиационной стойкости 

электроники величины удельной поглощённой энергии. Это отсутствие в практике до 
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последнего времени радиационного монитора, имеющего необходимое разрешение и 

динамический диапазон при определении переданной энергии в сочетании с 

пространственным разрешением, требуемым при микродозиметрическом анализе.  

 Отсюда следует, что неизбежно придётся решать вопросы создания мониторов 

внешнего воздействия нового поколения, поскольку будут востребованы сенсоры более 

широкого диапазона характеристик.  

 Россия была и пока еще остается мировым лидером в области космических 

реакторных ЯЭУ и реакторов-лазеров, опережает США примерно на пять лет. До 90-х 

годов в Советском Союзе разработка космических ЯЭУ велась очень интенсивно. В РКК 

«Энергия» в кооперации с организациями бывшего Минсредмаша проектировали 

космические ЯЭУ на основе термоэмиссионного реактора-преобразователя на быстрых 

нейтронах и высокотемпературной литий-ниобиевой технологии мощностью 150-600 кВт 

для межорбитального буксира. В перспективе, для пилотируемой экспедиции на Марс, 

предполагалось довести мощность до мегаватт. В 80-х годах была практически доказана 

реальность создания ЯЭУ мощностью до 600 кВт еще до конца XX века. Весьма вероятно, 

что эти проекты будут снова востребованы и продолжены как для гражданских, так и 

военных целей. Как следствие, радиационное поле на космических тяжёлых платформах 

существенно усложнится, и для контроля будут необходимы соответствующие  мониторы. 

 

 3.3. Определение перспективных исследований по конкретным 
направлениям. 

 
 Нетрудно видеть, что на базе нового поколения многофункциональных мониторов 

внешних воздействий (ММВВ), необходимо планировать создание систем контроля 

состояния спутников (СКС) космических группировок. Прототипом такой системы может 

служить работа (Ельчин, 2004). Такая система могла бы выполнять роль «Чёрных 

ящиков» в авиации и давать фактический материал для анализа причин различных 

происшествий на космических аппаратах. 

 С целью выделения перспективных физико-технических и конструктивно-

технологических решений существующих и новационных средств измерения 

характеристик радиационного поля, создаваемого ИИ КП в космических аппаратах 

целесообразно применить следующую классификацию средств мониторирования: 

• Интегрирующие детекторы. 

• Дифференциальные детекторы. 
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• Микродозиметрические (в дальнейшем радиационные нанометры) детекторы и 

системы. 

 

а. Интегрирующие детекторы. 

a) Монитор SREM (Standard Radiation Environmental Monitor), установлен на КА 

INTEGRAL. Используются три стандартных поверхностно – барьерных детектора, 

два из которых, объединены в телескоп. Предназначены  для измерения дозы и 

мощности дозы. 

b) Дозиметр Р-16 на базе ионизационной камеры. системы радиационного контроля 

(СРК) (Ельчин, 2004), Применялся на КА "МИР" и МКС. Чувствительность 5 мрад 

на импульс. для оперативного контроля за радиационной обстановкой была 

установлена дозиметрическая аппаратура Р-16, в состав которой входят два 

дозиметра № 1 и № 2 - интегральные ионизационные камеры с 

электростатическими реле, которые имеют почти изотропную чувствительность и 

высокую точность измерений (~5%) (Сиренко, 2006) 

c) Дозиметр  ДБ-8  на базе кремниевого ППД площадью1 см2. Измеряются 

интегральные поглощённые дозы. 

d) Дозиметр "Пилле-МКС" на базе термолюминесцентных детекторов. Регистрирует 

поглощённую дозу в пределах от 3 мкГр до 10 Гр. 

e) Дозиметр "Люлин-МКС" на базе кремниевого ППД. Измеряется мощность дозы и 

поток частиц. 

f) СДРК КА "Ямал" на базе МДП транзистора. Измеряется поглощённая доза в 

диапазоне от103 до 106 рад.   

 

б. Дифференциальные детекторы. 

a. Комплекс аппаратуры CREM & CREDO, CREDO-II CREDO-III. Установлен на КА  

STRV-1a, APEX, и других использовались, также при исследовании радиационного поля 

при авиа перелётах.  

 Состав детекторов комплекса : пузырьковые детекторы,  термолюминесцентные 

дозиметры, pin диоды, телескопы pin диодов. Датчики комплекса измеряли спектр 

поглощенного заряда в рабочем теле детекторов, плотность потока частиц, спектр ЛПЭ, 

флюенс вторичных нейтронов, рассчитывалась полная поглощённая доза. 

Миниатюризированная версия комплекса CREDO-III сконструирована на плате, размером 

127 х 152 мм.. При глубине обеднённой области 380 микрон, площадь чувствительной 

зоны каждого pin диода составляет 3 см2 . 
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b. Комплекс ICAR, Франко - Аргентинский комплекс на аргентинском КА SAC-C. 

Твёрдотельные детекторы и сборки для измерения плотностей потока протонов и 3.0α - 

частиц. 

c. Перспективна серия физико-технических решений в  разработках НИИЯФ МГУ. В 

частности, "Конопус-ЭПА". Использован телескоп с 4-мя полупроводниковыми 

кремниевыми детекторами ПБД и двумя газоразрядными счётчиками. Возможные 

варианты телескопа из нескольких  мозаичных ППД. Каждый ППД состоит из 7 

детекторов площадью около 1 см2. Важно, что помимо измерения потоков, обеспечивается 

измерение значения ЛПЭ, поскольку при известном пути, который проходят   частицы 

измеряется выделяемая ими энергия. Фактически "параллельно" здесь работают 49 

независимых телескопов. 

 Конечно, такие телескопы очень интересны и достаточно информативны, но всегда 

под большим вопросом будет их функция отклика в сложных радиационных полях. 

Особенно, на больших КА весом более тонны, когда сильно ионизующая компонента поля 

в значительной степени определяется продуктами ядерных взаимодействий КЛ в массе 

материалов КА.  

d. СДЭРО – телескоп из двух ПБД, разделённых тонкой фольгой из  тяжёлого металла. 

Тяжёлые ионы должны пересекать оба детектора, давая импульс совпадения, а продукты 

ядерных реакций будут сопровождаться импульсом антисовпадений. Система 

регистрирует ядерные реакции протонов и ТЗЧ, а также спектры ЛПЭ от ТЗЧ в интервале  

от 1 до 60 Мэв см2/мг. 

e. DOSE DEPTH-SEU Monitor. Установлен на КА STRV-1c. Поглощённая доза измеряется 

МОП дозиметрами за типовыми защитами. В качестве дифференциального монитора 

используется ИМС ДОЗУ ёмкостью 256 кб.. Одновременно с SEU в ИМС регистрируется 

интегральная плотность потока протонов. Заказан агентством DERA (UK) , разработчик 

Thomson & Nielson Electronics Ltd.. 

f. Прибор АСТ на борту Международной космической станции состоит из двух 

сцинтилляционных детекторов, совпадение сигналов от которых вырабатывает 

триггерный сигнал. Между ними расположен кремниевый калориметр, состоящий из 8 

пластин размером 80х80х0.39 мм3. Каждая пластина разделена на 32 стрипа, что позволяет 

определять траекторию движения частиц. При толщине чувствительной области 

полупроводниковых детекторов АСТ в 390 мкм спектр ЛПЭ, измеряемый им, должен 

быть близок к спектру удельных потерь энергии. Спектр, полученный с помощью АСТ, 

показан на Рис. 3.2. 
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Рис. 3.2.  Дифференциальный спектр ЛПЭ, измеренный прибором АСТ в кабине экипажа и в модуле 

«Пирс» на МКС. Здесь по оси Х отложена величина потери энергии частицей в объёме детектора, по 

оси Y отложено число случаев прохождения частицей чувствительного объёма, отнесённое к 

интервалу энергии. 

 
Как указывают авторы, этот рисунок демонстрирует возможности прибора АСТ по 

регистрации ядер космических лучей. Самый левый пик на рисунке соответствует ядрам 

гелия и частично протонам. Отчётливо видны пики соответствующие углероду и 

кислороду.   
 

в.  Микродозиметрические и нанодозиметрические детекторы и системы. 

 В последние годы запросы радиобиологии в совершенствовании 

микродозиметрических и нанодозиметрических мониторов радиационного поля всё более 

совпадают с запросами разработчиков радиационно-устойчивой электроники, 

использующей элементы топологией менее 1 мкм. Использование макродозиметрических 

параметров, даже таких, как линейная передача энергии не позволяет однозначно связать 

их с величиной радио-биологического эффекта (Рис. 3.3) (Сиренко, 2006). То же самое 

имеет место и для определения причинно-следственных связей при анализе радиационных 

эффектов в электронной аппаратуре последних поколений.   
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Рис. 3.3. Радиобиологический эффект (РБЭ) как функция ЛПЭ. Значения величины РБЭ получены 

исходя из доз 10% выживания. Экспериментальные точки и ошибки получены по меньшей мере в трех 

независимых экспериментах. Аппроксимация от руки для: (▪) углерода, 290 МэВ/нуклоен; (□) углерод, 

135 МэВ/нуклон; ( ) неон, 230 МэВ/нуклон; ( ) неон, 400 МэВ/нуклон; (○) кремний, 490 

МэВ/нуклон; (•) железо, 500 МэВ/нуклон. 

 

 При рассмотрении  ионизационных процессов в конденсированной среде с 

топологией около 1 мкм и менее естественно применить микродозиметрическое описание. 

Поскольку линейная передача энергии (ЛПЭ) является параметром 

макродозиметрическим, целесообразно использовать параметр, принятый в 

микродозиметрии - энерговыделение в микрообъёме ε ,   стохастическая величина, равная 

фактически поглощённой энергии в заданном микрообъёме. Энерговыделение 

подчиняется вероятностному закону распределения, который задаётся либо интегральной 

функцией )(εF , либо плотностью распределения )(εf . Они связаны между собой 

соотношениями 

εεε ddFf /)()( = ;     
∫ ′′=
ε

εεε
0

)()( dfF
 

Здесь εε ′′ df )(  есть вероятность того, что  в  данном микрообъёме поглотится энергия 

пределах от ε ′  до εε ′+′ d .   

 При создании математической модели  монитора для микродозиметрии удобно 

пользоваться и другим микродозиметрическим параметром – удельной энергией 3.0 z , 

стохастической величиной, определяемой формулой 

mz ∆= /ε  
где ε - энергия, фактически поглощённая микрообъёмом, масса вещества в котором равна 

m∆ . 

 Удельная энергия, также как и энерговыделение, может быть связана с отдельным 

событием пролёта частицы через  микрообъём, с фиксированным числом событий внутри 

микрообъёма и с заданным значением поглощённой дозы.    
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 Для оценки этого параметра удобно использовать расчеты, проведённые методом 

Монте-Карло с использованием кода ENVOL. Было оценено пространственное    

распределение энерговыделения от  ядерных осколков  для трёх энергий 

бомбардирующих протонов (50, 200 и 1000 МэВ). В результате было показано, что потери 

энергии бомбардирующих протонов на неупругие взаимодействия с ядрами кремния и 

потери энергии частиц-осколков на ионизацию одного порядка.  Эти виды диссипации 

энергии и  формируют керн трека частиц с радиусом 3-10 микрон. 

 Эта величина вполне может служить ориентиром для требуемого 

пространственного разрешения микромонитора в перспективных разработках. 

Микродозиметрический параметр z  (удельная энергия) весьма удобен. Он может быть 

связан с единичным пролётом частицы через микрообъём - 1z , с фиксированным числом 

событий ν  ( νz ),  или с получением поглощённой дозы D , тогда удельная энергия 

обозначается z . Естественно, величина 1z   от дозы не зависит; νz  и z   величины 

дозозависимые. Среднее значение (частотное) удельной энергии z  в дозозависимом 

распределении, описываемом функцией плотности )(zfD  связано с дозой выражением 

DdzzzfD =∫
∞

)(
0  

Пользуясь дифференциальными параметрами практически всегда можно получить с 

понятной точностью значения интегральных параметров, а вот, наоборот, (в 

эксперименте) далеко не всегда.  

 Требования к динамическому диапазону перспективных микродозиметрических 

мониторов довольно велики. Это, прежде всего, связано с крайне нестабильной 

радиационной обстановкой в КА на различных орбитах. Поля ионизирующих частиц  

стохастичны, резко, и до сих пор непредсказуемо, обогащаются тяжёлыми ионами во 

время некоторых вспышек на Солнце. Коэффициент обогащения  может достигать в 

отдельных случаях тысячекратных значений. По оценкам ряда авторов   в кернах частиц 

радиационного поля на КА локальная доза может колебаться от 
310−
Гр до 

710 Гр. 

Перекрыть такой диапазон экспериментально крайне сложно, прежде всего, по причине 

наличия темнового тока в детекторе. Темновой  ток, обусловленный тепловой генерацией 

носителей, должен быть мал, его флуктуации за время собирания носителей не должны 

быть сопоставимы  (тем более превышать) с числом носителей созданных в данном 

объеме заряженной частицей. В полупроводниковом  сенсоре наилучшие условия 
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создаются при низкой температуре только для  области p-n перехода, обедненной 

носителями.  

 Естественным размером характерного микрообъёма в конденсированной среде 

является размер места остановки частиц (в кремнии это величина порядка микрона). 

Распределение энерговыделения в этой области показано на Рис. 3.4.  

 

 
Рис. 3.4. Типичное отношение энерговыделения для ядер и электронов. Максимум кривой для ядер 

обычно приходится на область энергий около 1 кэВ/amu, а максимум кривой для электронов — на 

область энергий около 100 кэВ/amu. Для очень легких ионов, замедляющихся в тяжелых материалах, 

энерговыделение при всех энергиях меньше, чем для электронов (Mutsufuji, N.,2003.). 

 

 Разработка физических основ методов и техники ионизационных измерений в 

микро- и нано- объёмах может основываться на ряде принципов: 

а. Съём цуга электромагнитных колебаний когерентного переходного излучения, 

возникающего при падении головки электронной лавины на анод пропорционального 

газового детектора. 

 Энергия излучения сопровождающая аннигиляцию лавины и её изображения в 

области частот, когда расстояние между электронами менее длинны волны излучения, а 

это условие соблюдается во всех практически интересных случаях, определяется 

выражением вида: 
anE ωπω dcveNd )3/4( 3222≈  

  где:   e  – заряд электрона, 

           N – число электронов в головке стримера, 

     ω  - излучаемая частота. 

Таким образом, регистрация переходного излучения электронной лавины позволяет 

измерять ионизацию в малом объёме с высоким временным разрешением. 
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б. Съём светового сигнала пропорционального газового детектора. В режиме 

ионизационной камеры в области полей, когда отсутствует образование электронной 

лавины и коэффициент токового усиления 1≈ , световой сигнал может на два порядка 

превышать сигнал с кристалла NaJ(Tl) при одинаковых энергетических потерях и быть 

вполне достаточен для регистрации. Регистрировать такой сигнал можно, например, с 

помощью оптического волокна, имеющего в составе керна трансформатор света. Энергия 

излучения возбуждённых молекул определяется выражением вида: 

U 
4464 νπ≈ [ nmP

r
] nN  

где:  =nmν nmc λ/  - излучаемая частота, 

  
nmP
r

[
] – квадрат матричного элемента дипольного момента, 

соответствующего переходу mn → , 

  nN  - число возбуждённых молекул (молекул на уровне n ). 

Локализация места излучения определяется зоной сильного поля вблизи анодной 

проволочки и практически составляет величину порядка микрона. 

 

в) Съём токового (токов смещения) сигнала пропорционального газового детектора 

Этот принцип реализуется в микростриповых газовых детекторах (МСГД): Micro-Gap, 

Micro-Dot, Micro-Pin, MicroMegas, Micro-CAT, Well, Micro-Groove, Micro-Wire. 

 

г) Наиболее актуальное и перспективное направление исследований в данное время - 

полупроводниковые матричные  МДП структуры, имеющие размер чувствительных 

элементов достаточный для решения задач микродозиметрии.  Пренебрегая  

рекомбинацией и захватом носителей ловушками можно записать величину заряда, 

обусловленного дырками, во внешней цепи -    qh = Nex/d ,  а время сбора 
Ex pc µτ /=

, где 
N  - число пар ионов, образуемых заряженной частицей на расстоянии x от 

отрицательного электрода, d - расстояние между электродами, µ - подвижность носителя. 

Заряд, обусловленный электронами, равен dxdNq ee /)( −=  и собирается за время 

Exd nc µτ /−= . Это направление представлено рядом недавних работ (Mutsufuji, 2003; 

Nordlund, 1995) 

 Штатные и горячего резерва многофункциональные мониторы внешних 

воздействий, входящих в состав систем контроля состояния спутников космических 

группировок могли бы быть использованы для глобальных наблюдений за космической 
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погодой. При соответствующих модификациях матрицы МДП структур могли бы быть 

использованы в роли трековых Брэгговских масс-спектрометров сильноионизующей 

компоненты радиационных полей. 

 Вопросы физического отклика МДП структур на различные параметры внешних 

воздействий, включая нанометеориты  сверхглубокого проникновения должны быть 

предметом дальнейших теоретических, моделирующих и экспериментальных работ. 

 Прототипом трекового Брэгговского монитора может послужить Bragg Curve 

Spectroscopy (BCS) позволяющий измерять удельную поглощённую энергию и 

идентифицировать частицы с помощью ионизационной камеры с электродами, 

перпендикулярными траектории частицы ( Nai Shyan Lai, 2009; Волков, 1979).  Форма 

токового сигнала на последнем аноде - зеркальное отражение кривой Брегга. Для 

извлечения полезной информации, содержащейся в токовом сигнале с анода, применяется 

как аналоговая, так и цифровая обработка сигналов. 

 При аналоговой обработке сигнал с анода поступает на зарядочувствительный 

предусилитель. С предусилителя сигнал подается на два усилителя. Один из них имеет 

большую постоянную времени (~6-8 мкс) так что происходит интегрирование всего 

сигнала и амплитуда выходного сигнала пропорциональна энергии частицы. Другой 

усилитель имеет заметно меньшую постоянную времени, приблизительно равную 

времени пролета электронов от брегговского пика между сеткой Фриша и анодом (~0.1-

0.5 мкс), его амплитуда пропорциональна амплитуде токового сигнала ABP и, 

соответственно, заряду иона. Ионы, с разными энергиями, но с одинаковыми зарядами, 

испытывают приблизительно одинаковые удельные потери в области брегговского пика. 

 Когда пробег иона меньше этого расстояния, в обоих усилителях интегрируется 

весь сигнал и идентификация оказывается невозможной.При цифровой обработке сигнала 

используются быстрые параллельные АЦП, позволяющие зафиксировать форму сигнала и 

провести идентификацию не только по Z, но и по массовому числу А, по крайней мере, 

для легких элементов.  

 Другим прототипом может служить сферический тканеэквивалентный 

пропорциональный счётчик для исследования спектров LET в диапазоне 0.5–880 кэВ/μm 

(Kase, 2006). Он позволяет получать микродозиметрические спектры высокоэнергетичных 

пучков протонов, гелия, углерода, неона, кремния и железа.  

 Новое поколение многофункциональных мониторов внешних воздействий, 

входящих в состав системы контроля состояния спутников  космических группировок 

должны обеспечивать и мониторирование микро и нано метеоритов естественного и 

искусственного происхождения, которые порождают эффект сверхглубокого 
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проникновения, влияющий на работу электронных элементов космических аппаратов. 

Эффект сверхглубокого проникания (СГП) заключается в проникании потока 

высокоскоростных частиц при соударении их с металлической преградой на глубину 

преграды в сотни миллиметров. 

 Скорости частиц составляют величину ≈1000 м/с, диаметры – от долей до сотен 

микрон. Плотность потока и размеры (длина) критичны. Образуемый в преграде "след" 

("трек") является частично или полностью с хлопнувшимся каналом. В случае полного 

схлопывания он выявляется в виде зон материала , обладающих повышенной 

травимостью. На стенках каналов или внутри них в определенных местах фиксируется 

материал частиц. Открытой пористости, а следовательно, проницаемости преграды не 

образуется. Диаметр канала в десятки и сотни раз меньше диаметра частиц. Эффект 

присущ как металлическим частицам, так и керамическим (металлокерамическим). При 

соударении с потоком частиц рентгеновской пленкой, размещенной в толще преграды, 

фиксируется возникновение периодичного узкозонного рентгеновского излучения. Можно 

предположить, что эффект СГП будет существовать и при столкновении металлических 

тел, в том числе элементов конструкции космических аппаратов (КА), со сгустками 

микрометеоритов (частиц), существующих в космосе. В этом случае должно происходить 

пробивание обшивки аппаратов (без их разгерметизации) и осуществляется воздействие 

на электронное оборудование, в частности, что более существенно, компьютерное, 

отличающееся высокой степенью интегрированности. 

 Для подтверждения или отрицания предположения была проведена качественная 

проверка возможности воздействия на работу электронных приборов (микросхем 

быстродействующей КМОП логики) материала частиц после пробивания ими стальных 

преград толщиной 100 и 200 мм (т. е. микросхемы защищались от потока частиц стальным 

корпусом толщиной 100 и 200 мм). 

Сравнение тестируемых параметров микросхем до и после воздействия потока частиц 

показало изменение некоторых из них на величины до 25-80%. 

 Прямым аналогом рассматриваемого здесь матричного монитора является работа 

Австралийского Centre for Medical Radiation Physics (CMRP) (Nai Shyan Lai, 2009). 

Авторами была использована технология silicon-on-insulator (SOI). При помощи ионной 

имплантации была создана сенсорная структура с топологией 10 микрон. Количество 

чувствительных элементов в матрице – 2500. 
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Заключение к Главе 3. 
 Углублённый анализ полученных к настоящему времени экспериментальных 

данных показал, что наиболее значимые данные, как экспериментальные, так и 

теоретические, необходимые для оценки радиационной нагрузки, как на электронику, так 

и биологические объекты относятся к сильно ионизующей составляющей радиационных 

полей в космических аппаратах, расположенных вне радиационных полей Земли и на 

МКС. Показано, что существенная часть этой составляющей полей определяет удельную 

поглощённую энергию в конденсированной среде  космического аппарата в интервале от 

3 еV/Ао до 300 eV/Ao и более  при передаче энергии электронному континууму среды. При 

передаче энергии ядерному континууму среды интервал находится  в пределах от 4 eV/Ao 

до 20 eV/Ao. Учитывая, что максимум относительной биологической эффективности 

излучений (RBE) лежит в интервале от 5 до 50 eV/Ao , можно делать определённый вывод 

о том, что основной целью мероприятий по снижению радиационных нагрузок на экипажи  

должно быть снижение частоты событий с удельной поглощённой энергией в указанных 

областях. Эти же соображения относятся и к снижению радиационных  нагрузок на 

электронику, поскольку топология в современной электронной базе соизмерима с 

размерами функциональных биологических структур а сечения одиночных сбоев и 

отказов существенно возрастают, начиная с сотен eV/Ao в кремнии. Это обстоятельство 

требует определённой детализации существующих моделей диссипации энергии ГКЛ и 

СКЛ в материалах космических аппаратов, соответственно и моделей используемых при 

оценке радиационной стойкости электронных элементов и инициируемых ионизирующим 

излучением факторов, оказывающих значимое биологическое воздействие. 

 Усовершенствованные модели оценок радиационных нагрузок должны в первую 

очередь включать в себя уже сформировавшиеся представления о возникновении и 

эволюции треков заряженных частиц в конденсированной среде с учётом её атомной и 

молекулярной архитектуры. При этом, модели должны учитывать и возможные 

механизмы образования химически активных дефектов в латентных треках. 

 Защита электронных функциональных элементов космических приборов и экипажа 

может быть достигнута путём применения комплекса методов. Ключевые теоретические 

аспекты этой проблемы в печати обсуждаются и по ряду последних публикаций можно 

судить, о том, что современный уровень понимания причинно – следственных связей 

параметров радиационного поля и физического отклика функциональных  элементов 

электроники уже должен привести к созданию радиационной защиты нового поколения 

эффективность которой, предположительно на порядок выше применяемой в отрасли. При 

этом надо отметить высокий уровень отечественных публикаций в этом направлении. 
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 С учётом существенного прогресса в технике высокотемпературных 

сверхпроводников становятся, в принципе возможны комбинированные типы полевой 

защиты.  

 Известны комбинированные типы защит с использованием сочетаний Al – Cu, Al – 

Nb, Al – Ta, снижающие величину полной дозы в условиях космического полёта 

ориентировочно в два раза по сравнению со стандартной защитой, эквивалентной по г/см2. 

 Известны варианты теневых защит с использованием конструкций космического 

аппарата, в том числе и ёмкостей с топливом разного типа. 

 Адекватные перспективные рекомендации в отношении характеристик полевой 

защиты и защиты с использованием конденсированных сред могут быть выработаны в 

ходе дальнейших исследования с выяснением детальных причинно – следственных связей 

параметров радиационных полей и физическим откликом функциональных элементов 

электроники. 

 Предложения по созданию новых аппаратуры, оборудования и систем для 

обнаружения, регистрации и введения в действие мероприятий по повышению 

радиационной стойкости аппаратуры и защищённости экипажей должны быть 

выработаны в результате конкретных НИОКР. При выработке таких предложений 

необходимо учесть последние результаты исследований в области микродозиметров, ЛПЭ 

– метров, Брэгговских масс-спектрометров и радиационных микрометров и нанометров. 

 Предложения по созданию средств, способных выполнить задачу обеспечения 

радиационной безопасности должны быть выполнены в результате проведения ряда 

исследовательских работ. При выработке таких предложений необходимо учесть высокую 

вероятность использования на перспективных космических станциях ядерных 

энергетических установок, которые неизбежно повлияют на состав радиационных полей в 

космических аппаратах. 

 Сроки исполнения упомянутых работ можно, сугубо приближённо оценить по 

срокам их проведения в системе НАСА и ЕКА. При практически неограниченном 

финансировании они интенсивно проводятся в течение пятнадцати лет в условиях сильно 

конкурентной среды и при поддержке военных ведомств.  

 

Предложения по проведению конкретных исследовательских программ: 

 

• Создание программных продуктов для моделирования диссипации энергии в 

конденсированной среде и исследование причинно – следственных связей между 

параметрами сложных радиационных полей и функцией отклика электронных 
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элементов космических приборов и радиобиологической реакции человеческого 

организма.  

 

• Исследование эффективности и обоснование микро- и нано- дозовых параметров – 

критериев для решения многоплановых задач обеспечения стойкости и 

комплексной надёжности космических приборов. Определение и обоснование 

микро- и нано- дозовых параметров – критериев обеспечения защищённости 

экипажей.  

 

• Экспериментальное исследование микродозиметрических параметров 

радиационных полей на космических аппаратах, расположенных на дальних 

орбитах. (В продолжение инициативной работы, начатой в Лаборатори 

моделирования космических детекторов НИИЯФ МГУ).  

 

• Моделирование, разработка и создание испытательных стендов, воспроизводящих 

микродозиметрические параметры радиационных полей в космических аппаратах. . 

(В продолжение инициативной работы, начатой в Лаборатори моделирования 

космических детекторов НИИЯФ МГУ). Работа может проводится под эгидой 

Роскосмоса. 

 

• Разработка физических макетов и исследование физического отклика микро- и 

нано- дозиметрических мониторов сложных радиационных полей. Трековых 

сенсоров на базе матричных структур. Пропорциональных газовых детекторов с 

высоким временным разрешением. Детекторов со световым съёмом информации. 

Другим типам мониторов, имеющих высокое временное и пространственное 

разрешение при высокой мгновенной загрузке чувствительного объёма. Работа 

может проводится под эгидой Роскосмоса. 

 

• Разработка алгоритмов создания нового поколения радиационной и противо- 

микрометеоритной защиты электроники и экипажей космических станций, в том 

числе станций, оснащаемых в перспективе ядерными энергетическими 

установками. Разработка программных продуктов на базе методов статистического 

моделирования с использованием комплекса Geant 4. Работа может проводится под 

эгидой Роскосмоса и в координации с Росатомом. 
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• Математическое моделирование версий системы противоастероидной зашиты  

космического и иного базирования на основе многокомпонентного пучка большой 

мощности, генерируемого ядерным реактором. НИР целесообразно проводить под 

эгидой Роскосмоса в координации с Росатомом. 

Цель работы заключается в:  

ü многопараметрическом синтезе вариантов физико-математической модели 

перспективной системы  противометеоритной и  противоастероидной защиты, 

включающей комплексы: реактор-лазер (РЛ), лазерный ускоритель (ЛУ), канал 

транспортировки  (КТ), типовой космический аппарат (КА) и  средства наведения и 

контроля эффективности воздействия (СКЭВ); 

ü оптимизации архитектуры комплексов, отдельных средств, и системы  в целом;  

ü анализе экономических и научно-технических факторов создания и применения; 

ü разработке методик использования комплекса вне интервалов отражения 

астероидной атаки, применения для нужд народного хозяйства - выработки 

электрической и тепловой энергии, использования мощного лазерного пучка и 

пучков частиц для получения сплавов высокого качества, других технологических 

целей, очистки густо заселённых орбит в космосе от мусора и других 

технологических целей. 

 

Определённое время назад в России создание целевых космических комплексов на основе 

ядерных систем перешло из стадии НИОКР в стадию теоретических НИР, что является 

фактором серьёзного стратегического риска. Однако в последние годы ситуация в 

развитии необходимого научного и конструкторского потенциала становится 

обнадёживающей.  Появились определённые признаки того, что Россия сохранит 

лидирующие позиции в области разработки ядерных установок и создании научно-

технического задела, обеспечивающего в течение обозримого времени подойти к 

решению в этой области стратегических задач в интересах обороны, народного хозяйства 

и науки при обеспечении концентрации усилий на наиболее приоритетных направлениях 

работ по разработке унифицированных базовых узлов и ключевых элементов ядерных 

установок, обеспечивающих в перспективе создание в короткие сроки ядерных установок 

мощностью до 100 кВт, имеющих ресурс 5-7 лет. 

За рубежом подобные проекты существуют, например «Джимо» (Jupiter Icy Moons 

Orbiter). Это обеспечивает получение фундаментальных знаний в области физики и 

техники импульсных ядерных реакторов периодического и апериодического действия. 
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Публикуется значительное число работ по созданию математических моделей динамики 

реакторно-лазерных систем связанного типа, импульсных ядерных реакторов 

периодического и апериодического действия. 

В связи с этим, становится актуальным и возможным математическое моделирование 

многофункциональной перспективной системы противометеоритной и 

противоастероидной защиты на основе реактора-лазера (РЛ), что послужило бы 

определённым основанием для принятия научно технических решений в этой области. 

 

Особенность предлагаемого направления состоит в том, что моделирование версий 

системы противоастероидной зашиты  космического и иного базирования на основе 

многокомпонентного пучка большой мощности, генерируемого ядерным реактором 

прояснит возможность создания системы в варианте, экономически результативном, 

приносящем финансовую прибыль во время штатного дежурства.  

Технологии, планируемые к применению в обсуждаемой системе, относятся к области, в 

которой  позиции России находятся на мировом уровне или, вероятно, опережают его, 

впрочем, незначительно.  

Предлагаемая работа по своим системным признакам относится к разряду единой 

технологии (ЕТ) в соответствии с главой 77 Гражданского кодекса РФ. Рассматривается 

создание сложного объекта, включающего в себя в том или ином сочетании результаты 

интеллектуальной деятельности, охраняемые или подлежащие охране по известным 

правилам, - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы ЭВМ. 

Соответственно, анализ научно-технического задела по комплексам, входящим в систему 

характеризуются следующим: 

Реактор-лазер. В последние 3 – 4 года пройден решающий этап в экспериментальных и 

теоретических работах по созданию мощных РЛ, по своим ТТХ, пригодным к 

практическому использованию в различных сферах.  

В основном определены нейтронно-физическое характеристики РЛ блока с замедлителем 

на энерговыделение порядка 1 Гдж, что качественно расширяет диапазон его 

использования. Отечественными коллективами выполнено ряд работ по моделированию 

генерационных характеристик активных газовых сред, содержащих нанокластеры  

соединений урана. Проведена серия работ по расчёту выходящего излучения 

некогерентных ядерно-оптических преобразователей и оценены перспективы создания 

эффективного лазера с ядерной накачкой на основе распылительной плазмы. Решены 

основные задачи по формированию оптического луча многоканальных лазеров с ядерной 

накачкой с использованием принципов адаптивной оптики. Определены основные 
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принципы преобразования энергии импульсного ядерного реактора и связанных систем в 

энергию рентгеновского излучения. Немаловажно и то, что определены направления 

утилизации радиоактивных отходов на основе ядерно-оптических преобразователей. 

Наиболее перспективным направлением дальнейших работ является развитие теории и 

экспериментальные исследования элементарных процессов в ядерно-возбуждаемой 

плазме и выявление на этой основе наиболее перспективных активных лазерных сред, 

позволяющих повысить КПД. 

Эти работы интенсивно ведутся в ряде ведущих стран. В США и Англии они носят сугубо 

закрытый характер, их учёные, работающие в области РЛ, последние годы практически не 

участвуют в международных конференциях по данной тематике.  

Лазерный ускоритель. Ряд важных работ, выполненных при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (гранты № 07-02-01265, 06-02-17496, 07-02-01239) 

позволил получить фундаментальные квантовомеханические расчеты ионизации атомов 

водорода и последующего быстрого (не усредненного) ускорения электронов 

электрическим полем интенсивных предельно коротких лазерных импульсов, содержащих 

малое число периодов оптического поля. В результате проведенных численных расчетов 

найдены зависимости эффективности возбуждения плазменных колебаний, величина 

которой определяется отношением плотности остаточного электронного тока после 

прохождения лазерного импульса к максимальной напряженности поля в лазерном 

импульсе, от абсолютной фазы (разности фаз между несущей и огибающей импульса), 

длительности и максимальной напряженности поля лазерного импульса. Для импульсов, 

длительность которых менее 10 фс (т.е. содержащих менее четырех периодов оптического 

поля), найдены оптимальные значения абсолютной фазы и максимальной напряженности, 

при которых эффективность рассматриваемого процесса максимальна и может достигать 

весьма больших значений. Полученные результаты позволяют в практической плоскости 

ставить вопрос о генерации мощного терагерцового излучения и решения важной задачи 

фазового контроля в предельно коротких лазерных импульсах. Это открывает 

возможность создания  ЛУ, генерирующих электроно-ионный пучок и нейтральный пучок 

с предельно большими значениями тока, ТТХ и ПФ которого могу быть эффективно 

оптимизированы на базе микродозиметрического подхода.  

Определённое заключение о перспективности выделения ЛУ в отдельную систему  на 

данном этапе проработки тематики преждевременно. 

Канал транспортировки. В настоящее время исследования в этом направлении 

интенсивно ведутся  в Ливерморской национальной лаборатории. Предприняты успешные 

попытки получить пучок высокоэнергетичных электронов, по мощности превосходящий в 
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сотни раз, получаемые в исследовательских ускорителях. В этой же лаборатории в рамках 

программы "Антигона" было экспериментально установлено, что электронный пучок 

почти идеально, без рассеяния, распространяется по ионизированному каналу, 

предварительно созданному лучом лазера в атмосфере.  

Космический аппарат. При создании  физико-математической модели КА, прежде всего, 

должен быть учтён комплекс мер внешней и локальной радиационной защиты, 

применяемой сейчас и возможной в перспективе. При  разработке алгоритма 

целесообразно предусмотреть применение эффективных типов многокомпонентных 

экранов, схем резервирования и стойкой компонентной базы. 

Средства наведения и контроля эффективности воздействия. Эта составляющая 

системы Протуберанец должна включать сенсоры и когнитивную сеть сложных 

адаптивных элементов обеспечивающих превосходство в борьбе с 

высокоорганизованными системами атаки, защиты и управления. Информация, связанная 

с СКЭВ, должна носить сугубо конфиденциальный характер. 

 

Такая работа будет абсолютно новаторской, поскольку будет содержать: 

 

• разработку предложений по выбору оптимальных вариантов системы на основе 

единого программного пакета, позволяющего проанализировать перспективные 

характеристики версий эффективных систем на основе многокомпонентных 

пучков, генерированных ядерным реактором; 

• исследования диссипации энергии пучков частиц, создающих интенсивные 

радиационные поля; 

• создание  математической статистической модели распространения сложного 

радиационного поля ионизирующих излучений в космических приборах, 

использование с этой целью вероятностно-микродозиметрического подхода 

(ВМП); 

• создание математического алгоритма для описания трансформации параметров 

сложного радиационного поля гетерогенной преградой; 

 

В результате работы будут получены: 

 

• оптимизированные по научно-техническим и экономическим и характеристикам 

принципиальные архитектурные схемы комплексов, входящих в систему противо- 

метеоритной и противоастероидной системы в целом;  
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• сравнительная оценка научно-технической и экономической эффективности 

системы в вариантах космического, наземного и морского базирования.  
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 Глава 4. Аппаратура радиационного контроля. 
 4.1. Основные требования к аппаратуре радиационного контроля и 

существующие пути для их реализации. 
В ходе дальнейшего освоения космоса, особенно при пилотируемых полётах, 

космическая радиация будет оставаться одним из сдерживающих факторов, 

характеризующимся как наличием квазипостоянной компоненты, так и резкими 

внезапными ухудшениями радиационной обстановки, вызываемыми мощными 

солнечными протонными событиями. Для принятия эффективных защитных мер, 

направленных как на сохранение здоровья членов экипажей КА, так и на обеспечение 

работоспособности радиационно-чувствительной аппаратуры необходимо своевременное 

обнаружение таких событий, прогнозирование динамики их дальнейшего развития, 

оценка степени опасности для защищаемых объектов и выдача, при необходимости, 

команд на ввод в действие защитных мероприятий. Данная задача может быть решена 

двумя способами: 

• созданием сети средств слежения за радиационной обстановкой в космическом 

пространстве, с центрами обработки и анализа информации, обеспечивающими 

выдачу рекомендаций центрам управления космическими объектами; 

• созданием на космическом аппарате автономной системы контроля и 

прогнозирования радиационной обстановки, связанной с системой управления 

объектом или с его экипажем. 

В настоящее время основным является первый способ. Второй способ реализован в 

экспериментальном режиме на МКС. В будущем также первый способ будет оставаться 

основным, однако значимость второго будет возрастать, особенно для дальних полётов. 

 Ранее, в Советском Союзе, контроль радиационной обстановки в ОКП опирался на 

систему спутников «Метеор», оснащенных радиометрической аппаратурой. В 90-е годы в 

России были утрачены национальные средства, позволявшие на регулярной основе 

контролировать радиационную обстановку в ОКП. Поэтому главным источником 

информации для оперативной оценки потоков радиации в околоземном пространстве 

остались только американские спутники серий GOES и POES, данные которых доступны в 

реальном времени через Интернет. Однако для гарантированного получения информации 

о радиационной обстановке в ОКП при любом развитии ситуации в мире представляется 

целесообразным создание системы соответствующих национальных средств. Запуск в 

октябре 2009 года нового спутника серии «Метеор» является шагом в этом направлении. 
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По-видимому целесообразно, при планировании создания спутниковых 

группировок, предусматривать размещение на части спутников аппаратуры контроля 

потоков космической радиации и каналов передачи данных с целью гарантированного 

обеспечения возможности непрерывного мониторинга радиационной обстановки в ОКП 

на базе национальных средств. 

Один из возможных вариантов аппаратуры контроля потоков космической 

радиации рассмотрен далее. 

Наряду со спутниковыми данными необходимы также наземные наблюдения 

Солнца и состояния магнитного поля Земли. Данные наблюдения проводятся в настоящее 

время международной сетью наблюдательных станций, часть из которых функционирует 

на базе научных организаций России. 

Вышеописанные информационные ресурсы служат основой для функционирования 

прогностических центров «космической погоды», наиболее мощным из которых является 

центр на базе NOAA (Национальной администрации океанов и атмосферы США). В 

России также действуют соответствующие центры на базе ИПГ и ИЗМИРАН. 

Непосредственно оценкой и прогнозированием доз облучения членов экипажей ПКА 

занимаются SRAG (группа анализа космической радиации) при JSC NASA в США и 

Служба радиационной безопасности, функционирующая на базе ГНЦ РФ – ИМБП РАН. 

Эти группы непосредственно связаны с центрами управления полётами и получают 

информацию, как из центров прогнозирования «космической погоды», так и 

непосредственно данные радиационного контроля с борта ПКА. 

Такова структура средств, обеспечивающих в настоящее время первый способ 

решения задачи обнаружения, регистрации и оповещения о радиационной опасности. 

Второй способ заключается в создании на космическом аппарате автономной системы 

контроля и прогнозирования радиационной обстановки. Необходимость в его 

использовании может возникнуть при проектировании дальних космических аппаратов. 

При полёте достаточно далеко от Земли, например к Марсу, могут возникнуть проблемы 

со своевременным получением необходимой информационной поддержки из наземного 

центра контроля радиационной обстановки в солнечной системе. Это приводит к 

необходимости выработки непосредственно на борту ПКА необходимой информации для 

принятия мер по снижению облучения (Петров, 2008). 

Состав средств и характеристики аппаратуры, предназначенной для регистрации 

радиационных условий на борту перспективных пилотируемых космических аппаратов 

были рассмотрены в разделе «Инструментальные средства для контроля и 

прогнозирования радиационных характеристик космического излучения в межпланетной 
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среде, а также на Луне и Марсе» отчета по НИР «Стратегия–НИИЯФ МГУ» (Отчет по 

НИР «Стратегия — НИИЯФ МГУ», 2009). Радиационный контроль является частью 

системы обеспечения радиационной безопасности (Петров, 2007). Применительно к 

пилотируемым космическим полетам основными задачами радиационного контроля 

являются: 

• определение фактической радиационной нагрузки на членов экипажа в ходе 

полета; 

• информирование наземной службы радиационной безопасности и экипажа об 

ухудшении радиационной обстановки и ожидаемых уровнях радиационного 

воздействия, обусловленных природными источниками радиации. Это необходимо 

для своевременного принятия мер по предотвращению излишнего облучения 

участников космического полета. 

 4.2. Состав аппаратуры для контроля и прогнозирования радиационных 
характеристик 

Приведем здесь основные положения по составу аппаратуры, представленные в 

вышеупомянутом отчете по НИР «Стратегия–НИИЯФ МГУ» для пилотируемой 

экспедиции за пределами магнитосферы Земли: 

• Спектрометр заряженных частиц, падающих на внешнюю поверхность КА; 

• Несколько измерителей мощности дозы (поглощенной и эквивалентной) в отсеках 

КА; 

• Индивидуальные дозиметры космонавтов (пассивные и активные); 

• Спектрометр рентгеновского излучения солнечных вспышек; 

• Средство регистрации координат вспышки в оптическом диапазоне; 

• Магнитометр. 

• Система обработки и анализа радиационной информации. 

 

В Таблице 4.1 представлен минимально необходимый набор регистрируемых 

характеристик. 

Таблица 4.1 

Регистрируемые параметры Цель регистрации 

 

Параметры для контроля текущего уровня облучения 

 

Мощность поглощенной и эквивалентной контроль фактических значений уровней 
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дозы в нескольких точках КА, 

характеризующих различные условия 

защищенности экипажа от космического 

излучения, а также индивидуальные 

дозиметры космонавтов (пассивные и 

активные) Динамический диапазон 

приборов должен обеспечивать 

регистрацию максимально возможных 

мощностей доз, вплоть до 10-3 Гр/с. 

облучения в обитаемых отсеках станции и 

индивидуальных доз космонавтов 

Спектр нейтронов в нескольких точках КА, 

характеризующих различные условия 

защищенности экипажа от космического 

излучения в диапазоне энергий от тепловых 

до нескольких десятков МэВ. 

Необходимость отдельной регистрации 

нейтронов обусловлена значительным 

уровнем генерации их под действием 

космического излучения в объекте большой 

массы, каким является пилотируемый КА. 

Отметим, что дозиметры, нацеленные на 

регистрацию дозы от заряженной 

компоненты излучения, как правило, плохо 

регистрируют дозу от нейтронов. 

Контроль распределения поля нейтронов по 

КА и оценка вклада их в эквивалентную 

дозу. 

Индикатор излучения, устанавливаемый на 

скафандре. 

Формирование предупредительного сигнала 

при попадании космонавта в область 

повышенного радиационного фона на 

поверхности Луны или Марса. 

 

Параметры для прогнозирования радиационной обстановки. 

Спектр протонов, падающих на внешнюю 

поверхность КА, в диапазоне энергий 30 – 

500 МэВ. Нижний предел регистрируемых 

энергий обусловлен характерной 

минимальной толщиной стенок КА  

1 г/см2, что отсекает протоны с энергией 

Получение данных для расчета 

распределения дозного поля внутри КА, 

контроль изменения спектра протонов для 

прогнозирования его дальнейшей динамики 
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меньше 30 МэВ.  

Верхний - обусловлен малым вкладом в 

дозу облучения от протонов с энергией 

больше 500 МэВ. Динамический диапазон 

прибора должен обеспечивать регистрацию 

максимально возможных интенсивностей 

СКЛ, вплоть до 104 протон/(см2 с ср). 

 

Спектр электронов, падающих на внешнюю 

поверхность КА, в диапазоне энергий 0.050 

– 10 МэВ. 

Контроль изменения спектра электронов 

для прогнозирования прихода протонов и 

оценки дальнейшей динамики их спектра. 

Спектр рентгеновского излучения 

солнечных вспышек в диапазоне энергий 

0.050 – 0.5 МэВ. 

Получение исходных данных для 

прогнозирования максимальной 

интенсивности порожденных этой 

вспышкой потоков протонов. 

 

Гелиокоординаты солнечной вспышки в 

оптическом диапазоне. 

Получение исходных данных для оценки 

долготного ослабления интенсивности СКЛ 

и длительности возрастания. 

 

 

Рассмотрим здесь подробнее прототип прибора ЗЧКЛ для регистрации спектра 

заряженных частиц космического излучения. Данный прибор может применяться как для 

установки беспилотные КА, с целью контроля радиационной обстановки в ОКП, так и на 

пилотируемый КА, с целью получения исходной информации для расчета дозного поля 

внутри объекта. 

Прибор ЗЧКЛ предназначен для регистрации спектра и потоков протонов, 

падающих на внешнюю поверхность КА, в диапазоне энергий 0,85 - 500 МэВ и альфа-

частиц с энергиями 7 - 500 МэВ, а так же спектра и потоков электронов в диапазоне 

энергий 0.04 - 10 МэВ. Блок ЗЧКЛ состоит из «телескопа»: сборки из 5 

полупроводниковых детекторов (ППД) различной толщины и сцинтилляционного 

детектора (CsJ), расположенных один под другим. Выбор значений толщины детекторов, 

системы порогов дискриминации сигналов с детекторов и последующей логики обработки 

сигналов позволяет разделить электроны, протоны и более тяжелые ядра, а также 

получить спектры каждого вида частиц в нескольких энергетических диапазонах. 
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Прибор ЗЧКЛ, а также другая аппаратура, позволяющая измерять характеристики, 

указанные в Таблице 4.1, более подробно рассмотрены в отчете (Отчет по НИР 

«Стратегия — НИИЯФ МГУ», 2008). Данные приборы базируются на достигнутом к 

настоящему времени технологическом уровне и могут быть изготовлены для 

комплектации создаваемых в ближайшем будущем КА. 

 4.3. Перспективные направления развития аппаратуры радиационного 
контроля 
Следующим шагом, по-видимому, должно стать создание детектирующих систем, 

обеспечивающих измерение спектрально – угловых распределений всех видов 

заряженных частиц падающего излучения и спектров нейтронов и гамма-квантов. Это 

важно и для совершенствования модельных описаний космического излучения, 

используемых при прогнозировании радиационной обстановки, и для более точных 

расчетов распределения дозного поля в отсеках КА. 

Возможное направление развития методов регистрации космического излучения в 

диапазоне энергий, существенном с точки зрения воздействия на человека – соединение 

возможностей достаточно подробного анализа процесса взаимодействия каждой 

зарегистрированной частицы с веществом, характерных для трековых детекторов, и 

электронных методов обработки информации. 

Варианты построения перспективных детекторов: 

• Полупроводниковый кристалл, в объеме которого методами, применяемыми при 

создании микросхем, создается объемная решетка p-n переходов, каждый из 

которых должен работать, как самостоятельный полупроводниковый детектор 

излучения и быть снабжен собственным предусилителем сигналов. В этом же 

кристалле должна быть реализована логика предварительной обработки системы 

сигналов с комплекта детекторов. Данный детектор должен позволить 

зарегистрировать трек частицы, и по его параметрам определить энергию, заряд и 

направление прихода этой частицы. Возможно, поместив такой детектор в 

магнитное поле, можно получить дополнительную информации о характеристиках 

частицы. 

• Система сцинтиллирующих нитей, уложенных взаимно-перпендикулярными 

рядами в объемную конструкцию и просматриваемая видеорегистраторами. Такая 

система (уже имеющая действующий в Японии прототип) позволяет получить 

проекцию трека частицы в двух проекциях и по ним восстановить параметры 

частицы. 
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• Большой сцинтиллирующий кристалл, просматриваемый с трех взаимно 

перпендикулярных направлений видеорегистраторами. При наличии добавок в 

веществе кристалла, обеспечивающих регистрацию нейтронов, такая система могла 

бы позволить измерять и характеристики потоков нейтронов и спектрально-

угловые распределения падающих заряженных частиц. 

Во всех рассмотренных случаях необходимо использовать достаточно сложные 

алгоритмы обработки сигналов, при разработке которых могут оказаться полезными 

методы обработки информации трековых детекторов. Реализация таких алгоритмов в 

аппаратуре потребует применения достаточно мощных и быстродействующих средств 

обработки сигналов и пока может рассматриваться как некоторая перспектива, для 

достижения которой требуется достаточно длительная экспериментальная обработка. 

 

Заключение к Главе 4. 

Определены основные характеристики аппаратуры для обнаружения и регистрации 

радиационно-опасных возмущений радиационной обстановки в ОКП и при более дальних 

космических полётах. 

При планировании развития группировки российских космических аппаратов 

целесообразно предусматривать наличие на части из них аппаратуры контроля потоков 

космической радиации и каналов передачи данных с целью гарантированного 

обеспечения возможности непрерывного мониторинга радиационной обстановки в ОКП 

на базе национальных средств. 
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Заключение 
 
 

 Исследования, проведенные в рамках НИР «Проведение  углубленного  

анализа  имеющихся  экспериментальных данных о  радиационных нагрузках,  

которые  будет  испытывать  космическая  техника  и  экипажи  при  

межпланетных  полетах.  Формирование  рациональных вариантов  

радиационной  защиты  для  случаев  полетов  на  Луну (в  том  числе  –  для  

долговременного  пребывания  на  окололунной  орбите  и  на  поверхности  

Луны),  на  Марс ,  на  астероиды ,  в  системы  планет-гигантов» позволили на 

основе сопоставительного анализа экспериментальных данных и результатов расчетов 

выделить наиболее подробные и точные модели, определить перспективные направления 

исследований в области обеспечения радиационной безопасности во время межпланетных 

экспедиций на основании сформулированны критериев эффективности и сформировать 

предложения по дальнейшим исследованиям.  

 

В результате проведенного анализа получены следующие результаты, изложенные в 

настоящем отчете: 

• на основании сопоставления расчетных потоков и энергетических спектров частиц 

ГКЛ согласно различным моделям с экспериментальными результатами показана 

высокая точность модели ISO; 

• рассмотрены экспериментальные данные потоков частиц СКЛ по данным 

различных экспериментов, выявлены систематические погрешности приборов и 

различия в основывающихся на эти данные и различные аппроксимирующие функции 

моделях; описаны  основные закономерности, присущих потоком и событиям СКЛ, 

необходимые для разработки вероятностной количественной модели СКЛ; 

• представлена разработанная  методика и программное обеспечение для расчетов  

радиационных нагрузок на космическую технику и космонавтов с учетом 

вторичного излучения, позволяющее учесть элементный состав и геометрическую 

конфигурацию защиты вокруг исследуемых объектов, приведены результаты 

расчетов с ее использованием для космического аппарата, Луны и Марса; 

• на основании экспериментальных данных по измерению магнитного поля и 

потоков заряженных частиц изложена структура околопланетной области Юпитера 

и протекающие в ней физические процессы; 
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• представлены результаты расчета сечений поглощения и упругого рассеяния 

протонов на кремнии и алюминии с использованием разработанного компьютерно-

вычислительного комплекса, а также их сопоставление с экспериментальными 

данными и результатами расчетов с использованием других программ; 

• проведены тестовые расчеты распределения поглощенной дозы в сложных 

неоднородных структурах, характерных для конструкции современных 

космических аппаратов, с использованием различных моделей и программ, 

выявлены их преимущества и недостатки, рассмотрены возможности 

моделирования радиационных воздействий на микро- и наноструктуры, а также 

применения новых композиционных и водородсодержащих материалов в целях 

обеспечения радиационной защиты; 

• на основании проведенного анализа отечественных и зарубежных результатов 

использования как традиционных, так и новых материалов и методов 

радиационной защиты сформулированы критерии эффективности защиты и 

выделены перспективные исследования по конкретным направлениям; 

• определены основные характеристики аппаратуры для обнаружения и регистрации 

радиационно-опасных возмущений радиационной обстановки в ОКП и при более 

дальних космических полётах. 

Помимо этого, сформулированы направления перспективных исследований в 

области обеспечения радиационной безопасности космических полетов. 

При выполнении следующего этапа данной НИР будет целесообразным более 

детальное рассмотрение существующих моделей, используемых для расчетов 

радиационных условий, проведение их необходимой коррекции с использованием новых 

экспериментальных данных, а также разработка конкретных предложений по снижению 

уровня радиационной опасности и предложений по проведению необходимых 

перспективных исследований по эффективной радиационной защите при освоении 

Солнечной системы.  
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