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В статье проведен анализ влияния факторов 
космического пространства на работоспособность 
малых космических аппаратов, находящихся на 
солнечно-синхронной орбите. Рассмотрены вопросы 
защиты аппаратов от ионзирующего излучения, 
отражены факторы космического пространства 
и их влияние на внешнюю защиту, проведена 
оценка радиационной стойкости. Результатом 
работы являлось исследование и проверка путем 
математического моделирования стойкости к 
факторам космического пространства различных 
конструкций аппаратов.

The article analyzes the influence of space factors on the 
performance of the small spacecraft in the sun-synchro-
nous orbit. Discussed the protection of devices from ion-
izing radiation are considered, factors of outer space and 
their influence on external protection are reflected, and 
radiation durability is estimated. The result of the work 
was the research and verification by mathematical mod-
eling of the resistance to the factors of outer space of the 
various structures of the devices.

Исследование радиационной стойкости малых космических аппаратов 
на солнечносинхронной орбите

A research of radiation firmness of small space vehicles in a sunsynchronous orbit

Введение

Одним из наиболее перспективных направлений в 
проектировании и электронике является разработка 
малых космических аппаратов (КА). Невысокие весовые 
и габаритные размеры позволяют значительно снизить 
затраты на запуск таких КА. Использование малых 
космических аппаратов и наноспутников на низких (до 
1500 км) солнечно-синхронных орбитах [1] позволяет 
значительно улучшать качество навигации морских 
объектов, выполнять задачи по дистанционному зонди-
рованию местности, экономя значительные ресурсы 
на запуске и разработке. 

Однако в условиях импортозамещения использо-
вание зарубежных радиационно-стойких комплекту-

ющих накладывает ограничение на их применение в 
современных малых КА – наноспутниках (весом от 1 
до 10 кг). Поэтому является актуальной задача оценки 
и прогнозирования радиационной стойкости внешней 
защиты (корпуса аппарата), препятствующей прохож-
дению заряженных частиц космического простран-
ства и защищающей электронные компоненты (ЭК) 
КА. Оценка дозовых эффектов и анализ прохождения 
заряженных частиц через вещество осуществлялись с 
помощью специализированных программных пакетов. 

Объект исследования и исследуемые пара-
метры

Одной из перспективных орбит для запуска КА 
является солнечно-синхронная орбита. Особенностью 
солнечно-синхронной орбиты является то, что местное 
время суток пролета аппарата над каждым участком 
местности остается неизменным, также угол между 
направлением на Солнце и нормалью к плоскости орбиты 
практически постоянен. Это способствует созданию 
благоприятных условий для работы системы энер-
госнабжения, путем размещения плоскости орбиты 
таким образом, чтобы КА не попадал на неосвещенную 
сторону Земли.

Находясь в околоземном пространстве, космические 
аппараты испытывают влияние ионизирующего излу-
чения (ИИ), которое представляет собой поток первичных 
заряженных частиц (электроны, протоны и тяжелые 
заряженные частицы), и вторичных частиц – резуль-
тата ядерных превращений, связанных с первичными 
частицами. В результате воздействия ИИ на бортовую 
радиоэлектронную аппаратуру вследствие иони-
зационных и ядерных потерь энергии первичных и 
вторичных частиц в чувствительных элементах, наблю-
даются различные сбои и отказы [2]. Для снижения 
риска воздействия ИИ на космический аппарат при 
проектировании необходим анализ конструкции КА.  

В данной работе объектом исследования являлись 
малые КА весом 10 кг, корпуса которых исполнены 
в форме куба и шестиугольной призмы из алюмини-
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евых сплавов, находящиеся на солнечно-синхронной 
орбите со следующими параметрами: 1) срок активного 
существования 5 лет; 2) наклонение 70°; 3) перигей 800 
км; 4) апогей 810 км. Размеры граней были выбраны 
0,30 м и 0,40 м. Данный выбор обусловлен легкостью 
металла, его дешевизной, приемлемыми поглощающими 
способностями и доступностью. Для таких конфигу-
раций была рассчитана масса корпуса из алюминия 
спутника для трех толщин корпуса: 1 мм, 2 мм, 3,5 мм. 

В случае выбора для КА корпуса спутника в форме 
куба с гранью в 0,4 м и толщиной в 1 мм масса корпуса 
составит в среднем 26% от всего веса аппарата. В том 
случае, когда мы увеличиваем толщину корпуса до 2 
мм, корпус будет вносить вклад в общую массу спут-
ника на 52%, т.е. наблюдается увеличение на 26% по 
сравнению с первым случаем. При увеличении толщины 
до 3,5 мм, масса корпуса будет составлять уже 91%, 
в таком случае при переходе с 2 мм на 3,5 мм корпус 
становится тяжелее на 39%. 

Если использовать корпус в форме куба с гранью в 
0,3 м масса корпуса значительно снизится, что позво-
ляет использовать толщину стенки в 3,5 мм. В таком 

случае масса корпуса составит 51% от общей массы, что 
меньше, по сравнению с массой корпуса для толщины 
в 2 мм и гранью куба 0,4 м. 

Использование корпуса в форме шестиугольной 
призмы и гранью в 0,4 м приводит к тому, что масса 
корпуса составит в среднем более 34 % (для 1 мм), 68,5% 
(для 2 мм), 120 % (для 3,5 мм). Это означает, что макси-
мальной допустимой толщиной стенки корпуса будет 
2 мм при массе в 6,85 кг. 

Таким образом, одним из наиболее оптимальных 
вариантов корпуса для малого КА весом в среднем до 
10 кг является использование корпуса из алюминия 
(алюминиевых сплавов) в форме шестиугольной призмы 
с гранью в 0,3 м, т.к. даже при максимальной толщине 
защиты – 3,5 мм, масса корпуса будет составлять 67%, 
что допустимо. Однако необходимо более точно подби-
рать состав комплектующих аппарата, масса которых 
не должна превышать требуемой массы. Если же требу-
ется максимальная защита от внешних воздейству-
ющих факторов, тогда наилучшим вариантом будет 
использование корпуса из алюминия (алюминиевых 
сплавов) в форме куба с ребром в 0,3 м.

Рис. 1. Траектория полета КА (а – объемный вид, б – вид в горизонтальной плоскости Земли) 
на солнечно-синхронной орбите с исследуемыми параметрами
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Оценка радиационной стойкости

Оценка поглощенной дозы в зависимости от различных 
параметров орбиты и спутника – необходимая процедура 
при проектировании космического аппарата [2]. Полу-
ченные результаты позволяют определить наилучшие 
условия для эксплуатации спутника и увеличить его 
срок службы. Для анализа радиационной стойкости 
КА принималась суммарная допустимая поглощенная 
доза для электронных компонент не более 10 крад [2].

Оценка поглощенной дозы производилась с 
помощью программного пакета OMRE, предна-
значенным для расчетов воздействия космической 
радиации на КА. 

Ионизационные потери ионов в пакете OMRE при 
энергии частиц свыше 2 МэВ/нуклон описываются 
формулой Бете-Блоха [2]:

      (1)

где  – ядерный заряд налетающего иона; Z – ядерный 
заряд атомов среды; N – концентрация атомов в веще-
стве;  – средний потенциал ионизации среды; 
с/z ≈ 0,1–0,3 – оболочечная поправка, учитывающая 
неполное участие электронов в торможении частицы; 

 – поправка, характеризующая поляризацию среды; 
m0 – масса покоя электрона; e – заряд электрона; v – 
скорость иона;  – отношение скорости иона к скорости 
света.

Для исследуемого КА с параметрами орбиты, указан-
ными выше, на рис. 1 приведена рассчитанная траек-
тория полета и получены зависимости поглощенной 
дозы от высоты орбиты, угла наклонения и толщины 
корпуса аппарата. 

Также были получены распределения частиц по 
энергиям в зависимости от высоты орбиты. В каче-
стве задачи исследования необходимо было провести 
оценку поглощенной дозы КА в зависимости от высоты 
орбиты. Результаты расчетов приведены на рис. 2. 

На рис. 2 видно, что с ростом высоты орбиты погло-
щенная доза (следовательно, и влияние заряженных 
частиц) увеличивается с 12 крад до 1275 крад. Спад в 
зоне от 4 км до 7 км обусловлен тем, что аппарат попа-
дает в область между магнитными поясами земли. В 
этом промежутке поглощенная доза снижается (1275 
крад – 837 крад).  Когда объект приближается к внеш-
нему магнитному поясу, то снова начинается рост погло-
щенной дозы. Так как рассматриваемый космический 
аппарат выводится на солнечно-синхронную орбиту, то 
с точки зрения дозовых нагрузок интересует участок 
в диапазоне высот 500–1500 км.  Полученные резуль-
таты позволяют провести оценку, на каком расстоянии 
от Земли воздействие заряженных частиц на аппарат 
максимально, что позволит при проектировании КА 
учитывать выбор формы, конструкции и расположение 

элементов, позволяющие максимально снизить влияние 
внешних воздействующих факторов и увеличить время 
работы спутника.

При проектировании КА угол наклонения выбира-
ется исходя из задач работы аппарата. Однако выбор 
угла наклонения может сказываться на  накопленную 
дозу. Для оценки влияния угла наклонения на нако-
пленную дозу проведена оценка поглощенной дозы КА 
с рассматриваемыми параметрами орбиты. Резуль-
таты расчетов представлены на рис. 3.

Как видно из полученных данных, с ростом угла 
наклона заметно и увеличение поглощенной дозы с 2,7 
до 29 крад. Когда спутник попадает в область "полярных 
сияний" снижается и влияние заряженных частиц с 
29 крад до 22 крад, при выходе из зоны накопленная 
доза вновь начинает увеличиваться.

Моделирование прохождения протонов 
через защиту космического аппарата

При проектировании КА с целью оценки влияния 
прохождения заряженных частиц рассматривались 
следующие параметры: корпус аппарата различной 
толщины; влияние расположения аккумуляторных бара-
теей на внутренней стороне корпуса; влияние располо-
жения солнечных панелей на внешней стороне корпуса. 
В соответствии с рассматриваемыми условиями было 
получено распределение протонов по энергиям от 0,1 до 
300 МэВ для высот в диапазоне 550–950 км и различных 
толщин корпусов аппарата. Моделирование прохож-
дения частиц через элементы аппарата производи-
лось для алюминиевого корпуса толщиной 1–3,5 мм с 
помощью программного пакета SRIM. Комплекс SRIM 
– группа программ, предназначенных для моделиро-
вания движения ионов в веществе с помощью квантово-
механического рассмотрения ионно-атомных столкно-
вений. Вычисления являются очень эффективными 
благодаря использованию статистических алгоритмов, 
в которых ионы могут совершать «прыжки» между 
расчетными столкновениями. Для описания процесса 
упругого рассеяния ионов на атомах мишени исполь-
зуется соотношение:

                                                               (2)

где, Q – угол рассеяния налетающей частицы 
 – радиусы кривизны траек-

торий;  – небольшие поправочные параметры; p 
– прицельный параметр; r0 – расстояние наибольшего 
сближения.

В качестве примеров приведены случаи взаимодей-
ствия частиц с энергией в 12 МэВ и материала корпуса 
спутника. По результатам моделирования установ-
лено, что корпус толщиной в 1 мм поглощает 91,1% 
от всего потока частиц, 2 мм – 92,7%; 3,5 мм – 94,2 мм. 
С ростом высоты доля поглощенного ионизирующего 
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Рис. 2. Зависимость суммарной поглощенной дозы от высоты орбиты

Рис. 3. Зависимость суммарной поглощенной дозы от угла наклонения 
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излучения снижается – на каждые 100 км уменьшение 
примерно на 0,1 %. При моделировании рассматривался 
процесс прохождения частиц в веществе в горизон-
тальной плоскости, как наиболее "худший случай" при 
взаимодействии частиц с КА. Процесс прохождения 
протонов с энергией 12 МэВ через корпус толщиной 
2 мм представлен на рис. 4.

При прохождении протонов с энергией 12 МэВ через 
алюминиевый корпус в 2 мм видно, что частицы при 
соударении частично теряют энергию и отклоняются от 
траектории движения. Некоторая доля частиц откло-
няется значительно и проходит путь в веществе до 
полной остановки под большим (более 30°) углом отно-
сительно траектории полета. 

Также наблюдается при прохождении частиц в веще-
стве "пролет в обратном направлении" от траектории. 
Такое движение частиц обнаружено уже после значи-
тельной доли прошедших и остановившихся частиц, 
вызвавших образование дефектов в металлической 

структуре корпуса КА. Как видно из представленных 
результатов, основная доля прошедших частиц не 
доходит до середины образца и останавливается.

Прохождение протонов с энергией 12 МэВ через 
корпус толщиной в 3,5 мм приведено на рис. 5. Как видно 
из представленных результатов, налетающие частицы 
полностью задерживаются материалом корпуса. 

Случай прохождения протонов с энергией 15 МэВ 
через алюминиевый корпус толщиной в 2 мм и распо-
ложением аккумуляторных батарей на внутренней 
стороне представлен на рис. 6. При моделировании 
батарея рассматривалась в виде трех слоев: внешние 
– две алюминиевые пластины толщиной 0,5 мм, в каче-
стве аккумулирующего вещества был взят слой угле-
рода толщиной 4 мм, поскольку плотность наполни-
теля близка к плотности  углерода. Как видно из рис. 
6, основная доля частиц задерживается слоем корпуса 
КА и не доходит до батареи. По результатам моделиро-
вания установлено, что при таком расположении акку-

Рис. 4. Прохождение протонов с энергией 12 
МэВ через корпус толщиной в 2 мм

Рис. 5. Прохождение протонов с энергией 12 
МэВ через корпус толщиной в 3,5 мм

Рис. 6. Прохождение протонов с энергией 15 МэВ   
через защиту толщиной в 2 мм и аккумулятор

Рис. 7. Прохождение протонов с энергией 30 МэВ 
через защиту толщиной в 2 мм и аккумулятор
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муляторных батарей конструкция поглощает до 95,5% 
от полного спектра частиц. С ростом высоты орбиты 
доля поглощенного излучения снижается. Частицы с 
энергией ниже 35 МэВ поглощаются.

Прохождение протонов с энергией 30 МэВ через 
корпус толщиной в 2 мм и аккумулятор приведено на 
рис. 7.

По результатам моделирования установлено, что 
частицы проходят через два слоя алюминия, достигают 
аккумулятора и задерживаются в нем. Накопленные 
аккумулятором частицы также могут вызывать струк-
турные повреждения. Однако такая конструкция позво-
ляет защитить комплектующие с активными элемен-
тами, отвечающими за функционирование (выполнение 
основных задач) КА. По результатам моделирования 
прохождения протонов с энергией 100 МэВ через 
корпус толщиной в 2 мм и аккумулятор установлено, 
что высокоэнергетичные протоны практически беспре-
пятственно проходят через элементы аппарата через 
все элементы.

Как видно из представленных результатов моде-
лирования, высокоэнергетичные частицы без особого 
препятствия приникают через все элементы КА и могут 
стать причиной одиночных сбоев и отказов электронных 
компонент. Поэтому при проектировании конструкции 
необходимо учитывать и долю высокоэнергетичных 
частиц на заданных орбитах и расположение элементов 
внутри спутника.

Результаты моделирования прохождения протонов 
через элементы КА при расположении солнечных батарей 
на внешней стороне корпуса приведены на рис. 8, 9.

В данном случае установлено, что поглощается до 
96,3% от всего спектра, с ростом высоты на каждые 100 
км прошедшая доля будет увеличиваться на 0,1 %. По 
результатам оценки установлено, что такая конструкция 
аппарата позволила добиться защиты от прохождения 
частиц с энергиями до 40 МэВ (рис. 9). По результатам 
моделирования прохождения протонов с энергией 100 

Рис. 8. Прохождение протонов с энергией 15 МэВ 
через защиту толщиной в 2 мм, аккумулятор и 

солнечную батарею

Рис. 9. Прохождение протонов с энергией 30 
МэВ через защиту толщиной в 2 мм, аккуму-

лятор и солнечную батарею

МэВ через корпус толщиной в 2 мм, аккумулятор и 
солнечную батарею установлено, что высокоэнерге-
тичные протоны практически беспрепятственно проходят 
через элементы аппарата через все элементы.  Поэтому 
необходимо продумывать различные варианты защиты 
именно от высокоэнергетичных частиц.

Заключение

Таким образом, были исследованы дозовые нагрузки 
на малый космический аппарат в зависимости от 
различных параметров орбиты. Также были исследо-
ваны конструкции корпуса спутника и толщина зашиты 
(корпус аппарата), которая способна обеспечить функ-
циональность в течение всего срока службы. На осно-
вании проведенного анализа, можно сделать вывод, 
что наилучшим выбором формы корпуса является 
куб, который обеспечивает минимальный вес корпуса 
аппарата. Одним из оптимальных решений при выборе 
толщины корпуса является толщина не менее 2 мм, 
что позволяет обеспечить приемлемую радиационную 
стойкость в совокупности с невысокой массой спутника.

Исследованные закономерности поглощенной дозы 
КА, параметров орбиты и комплектации элементов 
аппарата свидетельствуют о том, что необходимо при 
проектировании учитывать как параметры орбиты выво-
димых спутников, так и толщину, форму и располо-
жение элементов аппаратов, увеличивая их срок службы. 
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