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Одним из важнейших свойств, определяющих срок активного существования космических 
аппаратов, является радиационная стойкость аппаратуры и приборов из состава космического 
аппарата. Мероприятия по оценке радиационной стойкости позволяют на этапах разработки 
определить уязвимые к радиационному воздействию элементы прибора, не обеспечивающие за-
данный срок активного существования. 

В работе рассмотрена задача оценки радиационной стойкости сложнофункциональных при-
боров космических аппаратов на примере разрабатываемой аппаратуры космической оптиче-
ской линии связи для космического эксперимента «ЭКОЛИНС». Описан подход и алгоритм 
проведения расчетно-аналитической оценки радиационной стойкости. 

В ходе работы создана расчетная модель, учитывающую трехмерную геометрию и внутрен-
нюю структуру. При помощи данной модели проведен расчет локальных радиационных условий 
на составные части аппаратуры в зависимости от их расположения. 

Оценка радиационной стойкости проведена с использованием материалов ОСТ 134-1034-2012 
и РД 134-0139-2005 с учетом коэффициента запаса по дозовой стойкости (КЗ = 3) и вероятности 
безотказной работы (РБР = 0,92). Представлены результаты оценки радиационной стойкости ап-
паратуры космической оптической линии связи. 

Ключевые слова: радиационная стойкость, космические аппараты, локальные радиацион-
ные условия, метод Монте-Карло, трехмерная модель. 
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One of most important properties, specifying active life of space vehicles, is radiation resistance of 
equipment and devices entering a space vehicle structure. At the development stages activities on esti-
mation of radiation resistance allow determination of susceptible to radiation effect device elements, 
not providing a specified active life. 

The paper describes an estimation problem of radiation resistance for complexly functioning space 
vehicle devices demonstrated with developed space optical communication link equipment for space 
experiment «ECOLINS». Approach and algorithm of evaluating radiation resistance was described. 

As a part of the work a calculation model was developed, which took into account three-
dimensional geometry and an internal structure. Using this model we calculated local radiation condi-
tions per equipment component parts depending on its location. 
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Radiation resistance estimation was performed with the use of materials OST 134-1034-2012 and 
RD/РД 134-0139-2005 with regard to the dose resistance safety factor (КЗ = 3) and probability of sur-
vival (РS = 0.92). Results of radiation resistance estimation of space optical communication link equip-
ment are presented. 

Key words: radiation resistance, space vehicles, local radiation conditions, Monte-Carlo method, 
three-dimensional model. 

 
 

Введение 
 

Современные приборы космических аппаратов 
(КА) могут сочетать в себе узлы различного функци-
онального назначения, построенных на различных 
физических принципах. Функциональные узлы таких 
приборов предполагают использование принципи-
ально разной элементной базы и широкого набора 
материалов. Задачи по оценки радиационной стойко-
сти (РС) сложнофункциональных приборов КА тре-
буют комплексного подхода, сочетающего в себе, 
как определение локальных радиационных условий 
(ЛРУ), так и анализ РС различных групп материалов 
и элементной базы. 

Рассмотрена задача оценки РС сложнофункцио-
нальных приборов КА на примере аппаратуры кос-
мической оптической линии связи (КОЛС) для кос-
мического эксперимента «ЭКОЛИНС» со сроком 
активного существования (САС) 3 года начиная  
с 2024 г. Аппаратура КОЛС предназначена для 
опытной отработки в натурных условиях техниче-
ских и эксплуатационных характеристик связи меж-
ду бортом российского сегмента международной 
космической станции (МКС) и бортом транспортно-
го грузового корабля «Прогресс». Аппаратура осу-
ществляет функции, как дуплексной передачи ин-
формации, так и высокоточной автономной навига-
ции и ориентации, обеспечивающей выполнение за-
дач космического эксперимента «ЭКОЛИНС» [1–3] 
на средствах российского сегмента МКС. 

Разрабатываемая аппаратура КОЛС состоит из 
двух идентичных по конструкции терминалов – тер-
минала станции и терминала грузового корабля. 
Терминал станции устанавливается на российском 
сегменте МКС. Терминал грузового корабля уста-
навливается на транспортный грузовой корабль 
«Прогресс». Так как аппаратура состоит из двух 
идентичных терминалов связи, достаточно оценить 
РС одного из них для наихудших радиационных 
условий. 

Терминал связи представляет собой слож-
нофункциональную систему, состоящую из различ-
ных частей и узлов, связанных между собой и объ-

единенных общим корпусом. В составные части тер-
минала связи входят: радиоэлектронная аппаратура, 
выполненная в собственном корпусе, отдельные пла-
ты с электрорадиоизделиями (ЭРИ), оптическая си-
стема и электротехнические материалы. 

 
Алгоритм оценки радиационной стойкости  

терминала связи 
 
Радиационное воздействие в околоземном про-

странстве является многокомпонентным и состоит из 
потоков космических лучей, образованных галакти-
ческими космическими лучами и солнечными кос-
мическими лучами, возникающими при интенсивных 
хромосферных вспышках, а так же ионизирующего 
излучения (ИИ) радиационных поясов Земли. Ос-
новными радиационными эффектами, влияющими на 
работоспособность аппаратуры, являются дозовые 
эффекты (ДЭ) и одиночные радиационные эффекты 
(ОРЭ). 

ДЭ связаны с поглощением энергии в веществе, 
как за счет ионизации, так и за счет структурных 
повреждений и будут проявляться во всех элементах 
аппаратуры. Методика расчетной оценки РС по ДЭ 
для ЭРИ изложена в [4]. Для оценок РС по ДЭ для 
оптических и электротехнических материалов при-
менялись аналогичные подходы, основанные на рас-
чете коэффициента запаса по дозовой РС. 

ОРЭ вызываются одиночными высокоэнергети-
ческими ионизирующими частицами космического 
пространства (КП), и их воздействие носит вероят-
ностный характер, связанный со случайным попада-
нием отдельных частиц в чувствительные микрообъ-
емы элементов ЭРИ. ОРЭ в ЭРИ можно разделить на 
обратимые и необратимые, которые в свою очередь 
приводят к одиночным сбоям и катастрофическим 
отказам аппаратуры. Методика расчетной оценки по 
ОРЭ для ЭРИ изложена в [5]. 

Алгоритм расчетно-аналитической оценки РС 
терминала связи в соответствии с [4, 5] показан на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм расчетно-аналитической оценки РС терминала связи 

 
Радиационные условия включают в себя: источ-

ники радиационного воздействия КП, их интенсив-
ность и спектрально-энергетические характеристики. 
Подробный отчет по радиационным условиям для 
российского сегмента МКС изложен в [6].  

Расчет ЛРУ заключается в установлении уров-
ней поглощенных доз и спектрально-энергетических 
характеристик электронов, протонов и вторичного 
гамма-излучения для составных частей (СЧ) терми-
нала связи. Уровни поглощенных доз на СЧ терми-
нала связи рассчитаны лучевым методом [7]. Для 
определения спектрально-энергетических характери-
стик радиационного воздействия для СЧ терминала 
связи, а так же для оценки влияния вторичного гам-
ма-излучения проведены расчеты методом Монте-
Карло [8]. 

Результатом оценки РС является установление 
соответствия или несоответствия РС терминала свя-
зи и его СЧ уровням радиационного воздействия  
с учетом коэффициента запаса по дозовой радиаци-
онной стойкости и вероятности безотказной работы. 

 
Расчетная модель терминала связи 

 
Терминал связи представляет сбой конструкцию 

со сложной геометрией и с неоднородной радиаци-
онной защитой. Для учета влияния взаимной экрани-
ровки, построена расчетная модель терминала связи 
на основе 3D-модели по следующим принципам: 

– модель учитывает: внешний и внутренний 
каркас, состоящий из металлических пластин раз-
личной толщины, корпуса РЭА и защитные экраны; 

– элементы сложной формы преобразованы  
в элементы простой формы со схожими экранирую-
щими функциями, учитывающие масса-габаритные 
характеристики элемента; 

– за основу материала всех конструкций терми-
нала взят алюминиевый сплав АМг6 (плотность 
сплава Ro = 2,65 г/см3); 

– консервативная модель расчета по наихудше-
му случаю не учитывает внутренние элементы, не 
относящиеся к элементам защиты. 

При преобразовании элементов конструкций 
терминала сложной формы в элементы простой фор-
мы изменяется их объем. Для сохранения аналогич-
ных экранирующих свойств необходимо сохранение 
массы элемента защитной конструкции. Сохранение 
массы при изменяемом объеме элемента защитной 
конструкции в расчетной модели обеспечивается 
изменением плотностью материала. Плотности эле-
ментов конструкций терминала связи рассчитыва-
лись по формуле (1): 

 

0
элем

элем
2,65 ,V

V
                           (1) 

 

где V0 – объем элемента в соответствии с 3D-
моделью; Vэлем – объем элемента расчетной модели. 
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Расчет уровней радиационного воздействия  
лучевым методом 

 
В лучевом методе используется зависимость по-

глощенной дозы от массовой толщины сферического 
защитного экрана и для его реализации необходим 
набор данных о массовой толщине окружающих ин-
тересующую область слоев вещества, находящихся 
между рассматриваемой точкой и внешней поверх-
ностью конструкции. Выбран вариант реализации 
лучевого метода с использованием расчетов Монте-
Карло [9]. 

Зависимость поглощенной дозы от массовой 
толщины сферической защиты экрана для российско-
го сегмента МКС [6] аппроксимируется функцией (2): 
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                         (2) 

 

где Ai  и i – параметры аппроксимирующей функ-
ции, определяемые методом наименьших квадратов 
по известному набору значений D(ti); t – массовая 
толщина сферической защиты. 

По значениям параметров аппроксимации  
(i) выбирается энергия источника фотонного излу-
чения исходя из условия (3): 

 

 Al ,i iE                                   (3) 
 

где Al  – массовый коэффициент поглощения фо-
тонного излучения с энергией Ei для алюминия. 

Аппроксимация зависимости поглощенной дозы 
от массовой толщины сферической защиты экрана 
показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость полной поглощенной дозы  

от массовой толщины сферической защиты экрана [6] 
 

Значения доз в СЧ терминала связи за 1 год ак-
тивного существования рассчитаны по формуле (4): 
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                                  (4) 

где D(r) – расчетное значение дозы в точке r


 от 
электронов и протонов за 1 год активного существо-
вания; ni – доля фотонов, вышедших из модели кон-
струкции без взаимодействия с веществом, для каж-
дого источника. 

Расчетные значения суммарных поглощенных 
доз (D(r)) для СЧ терминала связи отличаются друг 
от друга не более 11 %. В качестве общей поглощен-
ной дозы для внутренних частей терминала связи 
выбрано максимальное значение (De,p) – 0,5 Гр за  
1 год активного существования. Эффективная массо-
вая толщина защиты в соответствии с аппроксими-
рующей функцией при уровне поглощенной дозы  
0,5 Гр соответствует значению – 2,38 г/см2. 

Для приведенного значения эффективной мас-
совой толщины защиты, в соответствии с данными 
по радиационным условиям для российского сегмен-
та МКС [6], отобраны уровни воздействия характе-
ристик КП, влияющих на ОРЭ (по зависимостям 
плотностей потоков тяжелых заряженных частиц 
(ТЗЧ) и высокоэнергетических протонов (ВЭП) от 
массовой толщины защиты). 

Средняя плотность потока ВЭП (в районе Юж-
но-атлантической аномалии) – 1,6·103 см-2·с-1. 

Максимальная плотность потока ВЭП (при сол-
нечной вспышке) – 7,5·104 см-2·с-1. 

Средняя плотность потока ТЗЧ – 1,5·10-1 см-2·с-1. 
Максимальная плотность потока ТЗЧ (при сол-

нечной вспышке) – 1,9·102 см-2·с-1. 
 

Расчет спектрально-энергетических  
характеристик радиационного воздействия  

методом Монте-Карло 
 

Взаимодействие заряженных частиц (ЗЧ) с за-
щитными экранами и конструкциями терминала свя-
зи порождает вторичные гамма-кванты, приводящее 
к дополнительному радиационному воздействию  
и увеличению поглощенной дозы в чувствительных 
элементах. Проведен расчет величины поглощенной 
дозы для внутренних частей терминала связи с уче-
том вторичного гамма-излучения и погрешности 
расчета. Рассчитаны энергетические спектры элек-
тронов, протонов и гамма-квантов для внутренних 
частей терминала связи. 

Расчеты на воздействие электронов проведены  
с помощью программного комплекса СМК методом 
Монте-Карло. Расчеты на воздействие протонов про-
ведены с помощью программного комплекса PHITS 
методом Монте-Карло. Распределение воздействия 
ИИ – изотропное. Энергетические спектры ЗЧ для 
СЧ терминала связи показаны на рис. 3. Энергетиче-
ские спектры вторичных гамма-квантов для СЧ тер-
минала связи показаны на рис. 4. Результаты слабо 
отличаются для различных областей терминала свя-
зи, поэтому приведены их средние значения (откло-
нение от среднего значения не более 15 %). 
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Рис. 3. Дифференциальные энергетические спектры  

ЗЧ для внутренних частей терминала связи 
Рис. 4. Дифференциальные энергетические спектры  
вторичных гамма-квантов для внутренних частей  

терминала связи 
 

Поглощенная доза в кремнии от вторичного 
гамма-излучения рассчитана по формуле (5): 

 
КП КПК Ф К Ф ,

e pe e p pD d d                (5) 
 

где ed , 
p

d  – равновесная поглощенная доза в крем-

нии, приходящаяся на единичный флюенс источника 
вторичного гамма-излучения от электронов и протонов; 
Кe ,К p  – коэффициенты вторичного гамма-
излучения от электронов и протонов показывают, какой 
флюенс вторичных гамма-квантов в терминале связи 
приходится на единичный флюенс ЗЧ источника; 

КПФe , КПФp  – полный флюенс электронов и протонов 
в точке КП для российского сегмента МКС. 

Расчетное значение поглощенной дозы вторич-
ного гамма-излучения от воздействия электронов  
и протонов за 1 год активного существования со-
ставляет  0,025 гр.  

Итоговое значение поглощенной дозы для внут-
ренних частей терминала связи за САС (3 года)  
с учетом погрешности и вторичного гамма-
излучения рассчитано по формуле (6): 

 

,САС
внутр 3 ,

1
e pD D

D 
 

 
                         (6) 

 

где  – погрешность расчета поглощенной дозы  
( = 0,1 при доверительной вероятности P = 0,95); 
De,p – расчетное значение поглощенной дозы от элек-
тронов и протонов за 1 год активного существования 
для внутренних частей терминала связи; Dγ – расчет-
ное значение поглощенной дозы от вторичного гам-
ма-излучения за 1 год активного существования для 
внутренних частей терминала связи. 

Значение поглощенной дозы для внутренних частей 
терминала связи за САС ( САС

внутрD ) составляет – 1,75 гр. 
 
 

Результаты оценки радиационной стойкости  
терминала связи 

 
Оценка радиационной стойкости проведена  

с использованием материалов ОСТ 134-1034-2012  
и РД 134-0139-2005 с учетом коэффициента запаса 
по дозовой стойкости (КЗ = 3) и вероятности безот-
казной работы (РБР = 0,92). Для оценок РС ЭРИ из 
состава терминала связи использовались данные, 
предоставленные АО «ОРКК» «НИИ КП» из [10]. 
Для оценок РС оптических и электротехнических 
материалов использовались данные из [11]–[14]. 
Анализ показал необходимость проведения испыта-
ний для подтверждения радиационной стойкости 
терминала связи по дозовым и одиночным эффектам. 

 
Заключение 

 
В настоящем докладе показан алгоритм прове-

дения расчетно-аналитической оценки РС терминала 
связи, а также представлены результаты расчетов 
ЛРУ. 

Рассчитаны уровни радиационного воздействия 
на СЧ терминала связи. Для внутренних частей тер-
минала расчетный уровень дозового воздействия 
составил 1,75 Гр за САС. Уровень радиационного 
воздействия по одиночным эффектам соответствует 
средней плотности потока протонов 1,6·103 см-2·с-1, 
максимальной плотности потока протонов (при сол-
нечной вспышке) 7,5·104 см-2·с-1, средней плотности 
потока ТЗЧ 1,5·10-1 см-2·с-1, максимальной плотности 
потока ТЗЧ (при солнечной вспышке) 1,9·102 см-2·с-1. 

Рассчитаны энергетические спектры электронов, 
протонов и вторичных гамма-квантов для внутрен-
них частей терминала связи. Приведенные спектры 
важно учитывать при подготовке к испытаниям РС 
терминала связи или его СЧ. 
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