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Реферат 

Отчет   с. 116, 1 ч.,  рис. 50,  табл. 5,  источников 156,  прил. 2 

Ключевые слова: РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ, ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, 

НАНОКОМПОЗИТЫ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. 

Объектом исследования являются радиационно–стойкие нанокомпозитные углеводородные 

материалы для космической техники. 

  Целью проекта является разработка  новых материалов для космической техники, изучение 

их свойств при воздействии радиации и разработка  моделей  радиации окружающей  космической 

среды, необходимых для адекватного  проведения  наземных испытаний разрабатываемых 

материалов. Проект является продолжением  работы, начатой коллективом в рамках 

Государственного контракта от 09 июня 2006 г. № 02.445.11.7438 

Предложен новый метод ионно-пучковой диагностики состава и структуры 

нанокомпозитных алмазоподобных покрытий, наиболее перспективных для ракетно-космических 

технологий: метод определения парциальной массовой плотности углеводородной матрицы в 

нанокомпозитном покрытии, что не представляется возможным измерить другим способом.  

Проведена разработка методов модифицирования и контроля структурного состояния 

поверхностного слоя углерод-углеродных композиционных материалов  с целью повышения 

радиационной стойкости, увеличения длительности  безопасной эксплуатации изделий ракетно-

космической техники. 

 В дополнении к  уже созданным в НИИЯФ МГУ моделям окружающей космической 

радиационной среды: 

• Модель НИИЯФ МГУ по галактическим космическим лучам утверждена ISO в качестве 

международного стандарта: International standard: ISO-DIS 15390 “Space Systems - Space 

Environments – Model of Galactic Cosmic Rays” 2002.03.15  

• Международная Организация Стандартизации (ISO) приняла к рассмотрению в качестве 

основы для разработки Международных стандартов разработанные в НИИЯФ МГУ динамическую 

модель магнитосферы и модель солнечных космических лучей (2002 г.); 

в рамках данного проекта созданы следующие предварительные версии моделей, позволяющих 

производить оценки реальных доз радиации,  воздействующих на разрабатываемые композитные 

углеродные материалы: 

1. Расчетная модель околоземной радиации на базе AP8/AE8 с дополнением низковысотных 

экваториальных потоков протонов в среде информационной системы COSRAD (версия А); 

2. Динамическая модель потоков протонов Южно-Атлантической Аномалии (версия А); 

3. Динамическая модель кольцевого тока (версия А). 

В работе выполнены следующие исследования: 
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1. разработаны режимы магнетронного и термического осаждения нанокомпозитных 

алмазоподобных водородосодержащих и безводородных покрытий; 

2. определены соотношения алмазоподобных sp3 и графитоподобных sp2 фракций; 

3. выяснено влияние концентрации водорода и режимов осаждения на соотношение этих 

фракций, на термические свойства и на функциональные свойства покрытий; 

4. проведена оценка дозовых характеристик различных видов космической радиации для 

типичных околоземных орбит спутников; 

5. проведены расчеты спектров и угловых распределений ядер отдачи в ядерных реакциях под 

действием протонов космических лучей в ключевых элементах бортовой микро- и 

наноэлектронике; 

6. сделана оценка вероятности одиночных сбоев под действием космических лучей и 

вторичных продуктов ядерных реакций, включая ядра отдачи. 

Области использования результатов НИР: 

1. разработка технологии функциональных и защитных наноструктурированных углеродных 

покрытий для конструктивных элементов космических аппаратов;  

2. выработка методов защиты материалов космических аппаратов  от повреждающего 

воздействия космической среды, позволяющие повысить надежность и увеличить срок 

службы бортовых систем космических аппаратов; 

3. прогнозирование радиационных сбоев бортовой электроники космических аппаратов; 

4. разработки космофизических  приложений: 

 комплексный анализ экспериментальных данных и моделирование радиационных условий в 

космическом пространстве; 

5. образовательная программа: 

5.1. непосредственное участие в работе аспирантов, студентов и молодых сотрудников; 

5.2. научные результаты, полученные в процессе реализации проекта, будут использованы в 

создаваемом в настоящее время в НИИЯФ МГУ космическом практикуме. 

Полученные в рамках данного проекта научные результаты будут использованы 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Исследовательский центр им. 

М.В.Келдыша».  
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Обозначения и сокращения 
 
IBA - методы ионно-пучкового анализа (Ion-Beam Analysis) 

ERD  -метод ядер отдачи (elastic recoils detection) 

RBS - метод резерфордовского обратного рассеяния   

NBS - метод ядерного обратного рассеяния  

УУКМ - углерод-углеродные композиционные материалы 

XPS  - X-ray Photoemission Spectroscopy 

ЭПР - электронного парамагнитного резонанса  

ППД – полупроводниковый детектор 

КТ – кольцевой ток 

LEP - Low-energy near-Equatorial Protons -  низкоэнергичные приэкваториальные протоны 

COSRAD - COSmic RADiation – КОСмическая РАДиация, информационная система 

ЮАА – Южно-Атлантическая Аномалия 

РПЗ – радиационные пояса Земли 

СА – солнечная активность 

КА – космический аппарат 

НО – низкоорбитальный  

СКЛ – солнечные космические лучи 

UT – universal time – гринвичское время 

MLT – magnetic local time – местное геомагнитное время 

ММП – межпланетное магнитное поле 

ГСО – геостационарная орбита 

ИСЗ – искусственный спутник Земли 

ЛПЭ – линейная передача энергии 

LET – linear energy transfer – ЛПЭ 

ПД – поглощенная доза 
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Введение 

 Целью проекта является разработка  новых материалов для космической техники, изучение 

их свойств при воздействии радиации и разработка  моделей  радиации окружающей  космической 

среды, необходимых для адекватного  проведения  наземных испытаний разрабатываемых 

материалов. Проект является продолжением  работы, начатой коллективом в рамках 

Государственного контракта от 09 июня 2006 г. № 02.445.11.7438 

Развитие космической техники существенно зависит от доступности легких материалов, 

успехов в создании крупномасштабных интегральных конструкций, низком энергопотреблении. 

Такие дополнительные характеристики материалов, как многофункциональность, возможности 

самовосстановления и самооптимизации позволят ускорить технический прогресс в космосе. Все 

это позволяет предвидеть выдвижение наноматериалов на передний фронт развития космической 

техники. 

         Жесткие условия космической среды (по сравнению с относительно мягкими условиями на 

поверхности Земли) могут существенно снизить функциональные характеристики устройств на 

основе наноматериалов, либо полностью вывести их из строя. Наиболее важный вклад в 

деградацию материалов вносит радиационная компонента космической среды – заряженные 

частицы (протоны, электроны, тяжелые ионы). 

  Наноматериалы и наноструктуры благодаря их уникальным свойствам в ближайшие годы 

найдут широкое применение при создании космических аппаратов (КА) и других изделий 

ракетно-космической техники. В настоящее время уже ведутся поисковые исследования 

возможностей создания наноструктурированных защитных и терморегулирующих покрытий КА, 

применения наноматериалов в узлах трения, работающих в условиях открытого космоса, 

изготовления различных наносенсоров и других элементов оборудования КА. Практическая 

реализация некоторых обсуждаемых уникальных проектов может привести к кардинальным 

изменениям методов конструирования космической техники. 

Однако внедрение наноматериалов и наноструктур в изделия ракетно-космической техники 

сопряжено с необходимостью решения чрезвычайно важной проблемы обеспечения стойкости 

новых материалов и изделий на их основе к воздействию факторов космического пространства: 

космической радиации, потоков плазмы, солнечного электромагнитного излучения, химически 

активных частиц верхней атмосферы Земли и др.  

Проблема стойкости конструкционных и функциональных материалов КА остается актуальной 

на протяжении всей истории развития космической техники. Но при переходе к использованию 

наноматериалов она приобретает совершенно новое, не изученное пока содержание вследствие 

принципиальных изменений многих физических процессов, лежащих в основе ухудшения свойств 

материалов при воздействии космической среды. 
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Так, при радиационных воздействиях на наноматериалы и наноструктуры уход продуктов 

ядерных взаимодействий, например ядер отдачи, из области взаимодействия существенным 

образом меняет количество вещества в рассматриваемой структуре и пространство выделения 

энергии первичного излучения. Следовательно, в данном случае утрачивает физический смысл 

понятие «поглощенная доза», и требуется на основании исследования специфики протекающих 

процессов разработка новых физических понятий и терминов, которые могут быть использованы в 

«нанодозиметрии». 

Аналогичные замечания можно сделать в отношении ионного и ионно-плазменного 

распыления наноструктурных материалов, их химического распыления атомарным кислородом 

верхней атмосферы Земли – важнейшим воздействующим фактором для низкоорбитальных КА, в 

том числе для пилотируемых космических станций, ударного воздействия частиц космической 

пыли, а также процессов химической и высокотемпературной эрозии материалов в ракетных 

двигателях и при торможении космических аппаратов в верхних слоях атмосферы. 

Очевидно, что принципиальное изменение характеристик физико-химических процессов, 

инициируемых воздействием факторов космического пространства, влечет за собой 

необходимость разработки основ технологии создания и исследования наноструктурных 

материалов ракетно-космической техники, новых методов и средств исследования таких 

процессов, причем предъявляемые к ним требования должны  определяться с учетом специфики 

как изучаемых объектов, так и воздействующих факторов. 

В этой связи чрезвычайно важно отметить, что при переходе к использованию наноматериалов 

в космической технике значительно меняются требования к уровню детализации и точности 

описания характеристик космической среды, в частности ее радиационной составляющей. 

Применение наноразмерных структур требует всестороннего изучения низкоэнергетических 

космических излучений с малой длиной пробега частиц, сведения о которых в настоящее время не 

включаются в используемые модели и стандарты. Однако для наноструктурных материалов 

воздействие именно таких излучений может являться критическим. 

В истории развития космической техники немало примеров, иллюстрирующих 

взаимообусловленность технологического процесса и исследований космической среды и 

вызываемых ею явлений. Так, при внедрении микросхем с высокой степенью интеграцию в 

бортовую электронику космических аппаратов пришлось столкнуться с явлением возникновения 

функциональных сбоев при попадании в микросхемы одиночных заряженных частиц космической 

радиации, что потребовало детального изучения не только физических процессов, приводящих к 

таким сбоям, но и потоков космических частиц, ответственных за сбои. Внедрение в космическую 

технику наноструктурных материалов влечет за собой комплекс подобных проблем. 
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На основании изложенного можно констатировать, что для подготовки и реализации 

применения наноматериалов и наноструктур в изделиях ракетно-космической техники 

необходимо тесное взаимодействие расчетно-теоретических и экспериментальных исследований, 

направленных на создание полностью отсутствующих в настоящее время методов и технических 

средств получения и испытаний наноматериалов космической техники. Необходимыми 

составляющими частями таких работ должны являться изучение специфики физико-химических 

процессов, протекающих в наноструктурных материалах под действием факторов космического 

пространства, и выявление факторов, наиболее критичных для данных материалов. 

При создании новых наноматериалов и наноструктур космической техники необходимо 

провести расчетно-теоретическое моделирование и экспериментальные исследования, 

направленные на разработку полностью отсутствующих в настоящее время методов и технических 

средств математического моделирования и имитационных испытаний воздействия космической 

среды на наноматериалы и наноструктуры. При этом  надо учесть, что  в лабораторных экспериментах 

практически невозможно воспроизвести достаточно точно космические условия (состав и спектр частиц, 

сложную структуру и форму  реальных КА и т.п.). Эти ограничения могут быть преодолены путем 

использования  математических методов моделирования. 

 В настоящее время разработанные модели потоков высокоэнергичных (сотни кэВ) 

заряженных частиц космического пространства (радиационных поясов Земли, галактических и 

солнечных космических лучей) широко используются в прикладных исследованиях для оценки 

влияния радиационных эффектов на работоспособность материалов и оборудования космических 

аппаратов. Существующие в настоящее время расчетные методы, реализованные в виде 

компьютерных программ, позволяют рассчитывать потоки частиц в космическом пространстве и 

характеристики радиационного воздействия (поглощенной дозы, частоты одиночных сбоев СБИС) 

на борту КА. Эти программы, основанные на компьютерных версиях моделей потоков частиц 

космической радиации и радиационных эффектов, дают возможность в наибольшей степени 

учесть изменения этих величин в зависимости от изменяющихся условий полета КА. Более того, в 

каждом из этих радиационных полей потоки частиц по-разному варьируются в околоземном 

пространстве из-за сложной конфигурации магнитного поля Земли и во времени из-за изменения 

солнечной и геомагнитной активности. В связи с этим для правильного выбора методики 

наземных испытаний материалов, предназначенных для применения в открытом космосе, 

необходимо дальнейшее развитие существующих моделей космической радиации. 

Целью проекта является  исследование возможных радиационных эффектов в 

нанокомпозитных углеводородных материалов для получения количественной оценки 

потенциальной опасности ионизирующего излучения в широком диапазоне энергий – от 

килоэлектронволт до десятков мегаэлектронвольт - для функционирования электронных  
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устройств  и определение ресурса новых конструкционных материалов в условиях космического 

пространства. 

Основные акценты в работе сделаны в следующих направлениях: 

 Синтез и свойства нанокомпозитных углеводородных материалов. Углеводородные 

нанокомпозиты являются перспективными материалами для ракетно-космической техники 

благодаря широкому спектру их свойств. Изменяя композиционный и фазово-структурный состав 

нанокомпозитов можно контролируемым образом варьировать твердость и гибкость, 

теплозащитные, радиационно-защитные и электропроводящие свойства покрытий защитной 

оболочки космических аппаратов (КА), фрикционные и трибологические характеристики 

покрытий функциональных узлов и соединений ракетно-космических изделий. Технологии 

нанокомпозитных материалов развиваются бурными темпами и призваны формировать одно из 

важнейших направлений разработок новых материалов с качественно более высокими 

функциональными параметрами.  

Разработка ионно-пучковых методов диагностики (ИПМД) содержания водорода в 

нанокомпозитных алмазоподобных углеводородных  покрытиях. Ионно-пучковые методы анализа 

состава вещества являются по своей природе абсолютными, т.е. не требующими калибровочных 

образцов с эталонным содержанием элементов,  и, в большинстве своем - неразрушающими. 

Комбинация таких методов, как резерфордовское обратное рассеяние, ядерное обратное 

рассеяние, спектроскопии ядер отдачи позволяет проводить полную сертификацию элементного 

состава образцов, включая содержание водорода. Последнее обстоятельство делает ИПМД 

уникальными. Действительно, количественное безэталонное определение неразрушающим 

образом содержания водорода недоступно никакими другими методами. В то же время водород 

оказывает большое влияние на свойства содержащих его материалов. 

Прогнозирование радиационных сбоев бортовой электроники и разработка контрмер. 

Одной из важнейших проблем радиационной устойчивости КА является проблема надежного 

предсказания критического радиационного нагружения, ведущего к сбоям бортовой электроники, 

и в частности, наноразмерных критических элементов больших интегральных схем. Особенно 

остро стоит проблема в обеспечении надежности работы КА в условиях дальних и долгосрочных 

полетов. 

 Помимо вышеперечисленных задач, коллектив работал над решением следующих задач: 

• Исследование поведения перспективных для ракетно-космической техники углерод-

углеродных композиционных материалов (УУКМ) при высокодозном радиационно-

пучковом взаимодействии. При этом  конкретно будут решаться следующие вопросы:  

• Исследования процессов  эрозии УУКМ при высокодозном ионном облучении. 
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• Изучение кинетика и динамики структурных и морфологических изменений, анализ 

степени деградации свойств УУКМ и прогнозирование длительности эксплуатации изделий 

по критериям надежности и безопасности ракетно-космической техники. 

• Разработка методов модифицирования и контроля структурного состояния поверхностного 

слоя УУКМ с целью повышения радиационной стойкости, увеличения длительности  

безопасной эксплуатации изделий ракетно-космической техники. 

 Была проведена разработка режимы магнетронного и термического осаждения 

нанокомпозитных алмазоподобных водородосодержащих и безводородных покрытий, 

исследованы соотношения алмазоподобных sp3 и графитоподобных sp2 фракций, влияние 

концентрации водорода и режимов осаждения на соотношение этих фракций, на термические 

свойства и на функциональные свойства покрытий. 

   Произведились расчеты спектров и угловых распределений ядер отдачи в ядерных 

реакциях под действием протонов космических лучей в ключевых элементах бортовой микро- и 

наноэлектронике, оценены вероятности одиночных сбоев под действием космических лучей и 

вторичных продуктов ядерных реакций, включая ядра отдачи. 

        Разрабатываемые технологии экономичны и высокопроизводительны. Разрабатываемые 

технологии отвечают экологическим требованиям, а именно недопустимо загрязнения 

окружающей среды при масштабном производстве. 

 Разрабатываемые наноструктуры устойчивы при комнатной и повышенной температуре, 

обладают высокой стабильностью на воздухе и сохраняют заданные свойства в течение минимум 

10 лет эксплуатации без необходимости создания для этого специальных условий.  

        Разрабатывались новые методы ионно-пучковой диагностики состава и структуры 

нанокомпозитных алмазоподобных покрытий, наиболее перспективных для ракетно-космических 

технологий. 

В НИИЯФ МГУ создан комплекс моделей космической радиации, ставший системой 

стандартов, характеризующих свойства различных физических факторов в различных точках 

космического пространства и в различные моменты времени и позволяющих производить оценки 

реальных доз радиации,  воздействующие на разрабатываемые композитные углеродные 

материалы.: 

• ГОСТ-25645-121.85. Проникновение космических лучей в магнитосферу Земли. Граница 

проникновения протонов. М. 1985 

• ГОСТ-25645-139.86. Пояса Земли радиационные естественные. Пространственно-

энергетические характеристики плотности потоков электронов. М. 1986  

• ГОСТ-25645-138.86. Пояса Земли радиационные естественные. Пространственно-

энергетические характеристики плотности потоков протонов. М. 1986.  
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• Модель НИИЯФ МГУ по галактическим космическим лучам утверждена Международная 

Организация Стандартизации (ISO) в качестве международного стандарта: International 

standard: ISO-DIS 15390 “Space Systems - Space Environments – Model of Galactic Cosmic Rays” 

2002.03.15 

•  ISO приняла к рассмотрению в качестве основы для разработки Международных стандартов 

разработанные в НИИЯФ МГУ динамическую модель магнитосферы и модель солнечных 

космических лучей (2002 г.). 

В дополнении к существующим моделям в рамках данного проекта создавались предварительные 

версии трех моделей: 

1. Расчетная модель околоземной радиации на базе AP8/AE8 с дополнением низковысотных 

экваториальных потоков протонов в среде информационной системы COSRAD (версия А); 

2. Динамическая модель потоков протонов Южно-Атлантической Аномалии (версия А); 

3. Динамическая модель кольцевого тока (версия А). 

  Перечисленные выше исследования проводились для реализации данного проекта, целью 

которого является разработка  новых материалов для космической техники, изучение их свойств 

при воздействии радиации и разработка  моделей  радиации окружающей  космической среды, 

необходимых для адекватного  проведения  наземных испытаний разрабатываемых материалов. 
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1 Разработка режимов осаждения нанокомпозитных алмазоподобных 

водородосодержащих и безводородных покрытий 

 

1.1 Введение 

Водородосодержащие и безводородные аморфные и нанокристаллические  углеродные 

композиты с внедренными нанокристаллическими инородными зернами в настоящее время 

интенсивно исследуются, поскольку они позволяют в широких пределах варьировать их 

функциональные свойства: электрофизические параметры, антикоррозионную стойкость 

покрытий, их твердость, упругость, низкий коэффициент трения и т.д. Комбинация  

функциональных свойств как аморфной а-С:Н-основы (матрицы), так и покрытия в целом, в 

значительной мере определяется соотношением алмазоподобной sp3- и графитоподобной sp2-

связей. Имеются указания на то, что водород в такой системе выполняет важную роль, стимулируя 

формирование алмазоподобных sp3- связей [1,2]. И наоборот, потеря покрытием водорода, 

например, в результате отжига, приводит к перестройке sp3-связей в  sp2-связи [3, 4].  Для 

исследования связей в DLC чаще всего используются методы рамановской, ИК- спектроскопии, 

рентгеновской фотоэлектронной спектрометрии [5] или более изощренные методы, такие как 

спектроскопия энергетических потерь электронов [6]. Несмотря на такое разнообразие методов, 

количественное определение фракций  sp3- и sp2-связей не является простой задачей, имеющей 

однозначное решение. Не менее сложной задачей является определение концентрации водорода в 

материале покрытия. Методы ионно-пучкового анализа (Ion-Beam Analysis, IBA), и в частности 

метод ядер отдачи (elastic recoils detection, ERD), дают уникальную возможность прямого не 

деструктивного измерения концентрации   водорода [7].  

В данной работе методы IBA используются для комплексного исследования элементного 

состава  покрытия. Метод резерфордовского обратного рассеяния (RBS) и ядерного обратного 

рассеяния (NBS) – для определения концентрационного распределения титана и углерода, метод 

спектроскопии ядер отдачи (ERD) – для определения концентрации водорода. Наряду с 

комплексным использованием методов IBA для изучения состава, мы делаем следующий шаг - 

предлагаем метод определения парциальной массовой плотности углеводородной матрицы в 

нанокомпозитном покрытии, что не представляется возможным измерить другим способом. Это 

дает нам в руки еще один метод исследования соотношения  sp2/sp3- связей в а-С:Н-матрице,  и его 

влияния на функциональные свойства покрытия. Предлагаемый метод будет продемонстрирован 

на примере тонкопленочных нанокомпозитов, состоящих из аморфной водородосодержащей 

углеродной матрицы  a-C:H, в которую при осаждении сформировались нанокристаллы карбида 

титана TiC (nc-TiC/a-C:H ).  
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1.2 Осаждение нанокомпозитных алмазоподобных водородосодержащих и 

безводородных покрытий 

Осаждение покрытий производилось в Hauzer HTC-1000 системе методом магнетронного 

распыления в замкнутом несбалансированном магнитном поле (CFUBMS) в Ar/ацетиленовой 

атмосфере [8]. Система была оснащена двумя мишенями Cu и двумя Ti-мишенями, 

расположенными на противоположных сторонах камеры, и газовыми источниками Ar и ацетилена 

(C2H2). Подложками образцов служили диски ø100 Si. В начале поверхность подложки очищалась 

путем ионного распыления, затем проводилось напыление Cr для формирования промежуточного 

слоя между подложкой и покрытием для формирования промежуточного слоя между подложкой и 

покрытием, наконец, распылялась Ti-мишень в реактивной атмосфере смеси газов Ar/C2H2 с 

формированием покрытия около 1.5 мкм. Во время осаждения покрытия поток газа Ar 

поддерживался постоянным, мишень Ti распылялась с постоянной прикладываемой мощностью, а 

поток C2H2 варьировался от 26% до 36% от полного потока газа в соответствии с требуемым 

составом покрытия. Давление в камере во время осаждения было 0.33 Па и не изменялось с 

подключением реактивного газа C2H2 в пределах указанных выше потоков. Прикладываемое к 

подложке напряжение смещения изменялось в пределах от плавающего до -150 В в различных 

образцах. Во время осаждения подложки вращались по кругу. Скорость осаждения покрытия 

варьировалась от 0.7 до 1.0 мкм/час. 

 

1.3 Методы исследования nc-TiC/a-C:H-покрытий 

Состав пленки анализировался несколькими методами. Среди традиционных – волно-

дисперсивный электронно-лучевой микроанализ (WD-EPMA) с использованием стандартов и 

спектрометра Cameca SX-50. Для анализа химических связей атомов С и Ti в покрытии 

использовался  метод XPS (X-ray Photoemission Spectroscopy). Для измерения механических 

свойств покрытий – микротвердости, модуля Юнга и сопротивление разрушению 

(трещиностойкость) измерялись с помощью наноиндентера MTS Nano Indenter XP. Для 

исследования развития трещин использовался низковольтный сканирующий электронный 

микроскоп высокого разрешения  (Philips XL-30S). Для исследования микроструктуры образцов 

применялся метод дифракции рентгеновского излучения (XRD) реализованный на дифрактометре 

Philips PW1877 с Сu Kα источником, располагавшимся под углом 1.50 к поверхности образца. Из 

данных углового сканирования с использованием соотношения Шерера по ширине линий TiC 

(111) и TiC(200) на полувысоте пиков (FWHM) определялся размер нанокристаллов TiC. 

Микроскопия нанокластеров  TiC осуществлялась с помощью ПЭМ высокого разрешения JEOL 

4000 EX/II при напряжении 400 кВ. Это позволило определить распределение размеров 

 16



 

нанокластеров TiC, при этом получено достаточно хорошее согласие с данными XRD в 

определении размеров нанокластеров TiC. В данной главе отчета мы сфокусируем внимание на 

ионно-пучковых методах анализа состава и структуры нанокомпозитных покрытий. 

 

1.3.1 Исследование состава и структуры нанокомпозитных алмазоподобных покрытий 

методами ионно-пучкового анализа 

 Помимо вышеперечисленных методов, образцы исследовались методами резерфордовского 

(RBS), ядерного (NBS) обратного ядерного рассеяния и ERD, используя пучки ионов  He+ и H+ с 

энергиями 2.3 МэВ и 1.5 МэВ. На рис. 1.1 представлен типичный спектр RBS ионов He+ с 

энергией 2.3 МэВ для a-C:H(TiC) покрытия осажденного на Cr/Si-подложку. Номер канала 

характеризует энергию обратнорассеянного иона. Из-за различия кинематических факторов K 

ионов рассеяния титана и углерода, сигналы от данных компонентов пленки смещены по энергии 

(см. Ti, C на рис. 1.1). Наличие смещения от положения по энергии, определяемым 

кинематическим фактором, для таких элементов как Cr, Si на рис.1, обусловлено глубиной 

залегания данных слоев в образце. Высота Hi парциального спектра для элемента i определяется 

поперечным сечением, dσi/dΩ, и концентрацией или атомной плотностью данного элемента, Ni, и 

приближенно описывается уравнением (1.1).  

  
Рис.1.1 (а) Экспериментальный спектр RBS ионов He+ энергии 2,3МэВ – ломаная кривая. 

Гладкая линия – моделированный с помощью программы RUMP [9] спектр RBS образца 

Ti31C54H33/Cr/Si. Стрелками, направленными вниз, показаны области локализации вкладов 

элементов в спектр. Начало стрелок соответствует энергии рассеянных ионов, если 

рассеивающие атомы расположены на поверхности. (b) То же что и (а), но с разложением 

спектра на вклады элементов.  

   Hi = QΩ(dσi(θ)/dΩ)NiδE/{[(dE/dx)i] cosθin},     (1.1) 

где Q это полное число ионов анализирующего пучка, попавших на мишень за время набора 

спектра, Ω - телесный угол детектора, Ni - атомная плотность i-го элемента, θin - угол падения 
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(угол между нормалью к поверхности образца и направлением пучка ионов), δE - энергетическая 

ширина канала пропорциональна соответствующему интервалу толщин dx,  

 dx = δE/[(dE/dx)i],          (1.2) 

где [(dE/dx)i] - величина потерь энергии иона при его движении в прямом и обратном 

направлениях,  

  [(dE/dx) i] = ΣjNj[(Ki/cos θin) εj(<Ein>) + (1/cosθout)εj(<Eout>)],   (1.3) 

где εj - тормозное сечение в среде j, <Ein> и <Eout> - средние энергии входящей и выходящей 

частицы по прямой и обратной траекториям, θout - угол вылета (угол между нормалью к 

поверхности образца и направлением на детектор). Уравнения (1.1, 1.2) лежат в основе анализа 

состава материалов путем определения относительной концентрации элементов Ni/Nj, или 

ci=Ni/N0, где N0 = ΣiNi – полная атомная плотность исследуемого вещества. Плавными линиями на 

рис.1.1 изображены RBS-спектры, рассчитанные по программе RUMP [9], в которой вычисление 

производится с разделением анализируемого слоя на подслои достаточно тонкие, чтобы 

удовлетворялось приближение тонкого слоя, используемое в уравнениях (1.1, 1.2).  

 Уравнения (1.1-1.3) справедливы также для NBS - анализа. Различие между RBS и NBS 

анализом заключается в их сечениях. В случае NBS - анализа, сечение пропорционально Z2 и 

поэтому мало для легких элементов, подобно углероду. Для протонов с энергией более чем 1 МэВ 

сечение упругого процесса может быть намного выше, чем сечение резерфордовского рассеяния, 

из-за вклада ядерного сечения упругого процесса. На рис. 1.2 видно, что вклад пика рассеяния на 

углероде (450-500 каналы) превышает вклад кремния (уровень пьедестала для С-пика) и  титана 

(фронтальный участок спектра). 

  
Рис. 1.2. NBS спектр ионов H+ энергии 1.5 

МэВ – ломанная кривая. Гладкая линия – 

линия моделирования состава покрытия  

Ti12C57H31 на Cr/Si-подложке с помощью 

программы RUMP [9]. 

Рис. 1.3. Сопоставление отношений 

концентраций Ti/C, полученные с 

использованием  методов IBA и EPMA. 
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 На рис.1.3 произведено сопоставление отношений  концентраций Ti/C, полученные с 

использованием  методов IBA и EPMA. Видно, что оба набора данных достаточно хорошо 

коррелируют друг с другом.  

 

 1.3.2 Определение концентрации водорода методом ядер отдачи. Влияние режимов 

осаждения на концентрацию водорода 

 Оба, RBS и NBS, - не чувствительны к водороду, поскольку сечение упругого рассеяния на 

водороде отсутствует из-за кинематического запрета. Методика ядер отдачи, напротив, может 

использоваться только для исследования элементов легче чем анализирующие ионы пучка, в 

нашем случае ионы He+, то есть для водорода. На рис. 1.4 представлен спектр ERD для ионов He+ 

с энергией 2.3 МэВ. Плавными линиями показаны моделированные спектры ERD для покрытия 

CxHyTiz при концентрации водорода y=0.26, y=0.28 и 0.30. Видно, что описание 

экспериментального спектра оптимально при y=0.28 и не согласуется при других значениях 

концентрации. Ионы He+ с начальной E0 выбивают атомы H с максимальной энергией  

 Er,max = KE0 = [4M1M2cos2θ/(M1+M2)2]E0,   (1.4) 

где K – кинематический фактор, M1, M2, - масса падающего иона и ядра отдачи, соответственно, θ  

- угол между ионным пучком и детектором (в нашем эксперименте - 15). Поскольку ионы He+ в 4 

раза тяжелее, чем масса атомов H, то выбитый атом забирает до 80% энергии падающего иона. 

Для уменьшения сильного фона упруго рассеянных ионов He перед полупроводниковым 

детектором располагалась тонкая пленка. Благодаря   большим значениям M и Z, ионы He имеют и 

более высокие потери энергии и меньшую проницаемость в материалы, чем ядра отдачи Н. 

Толщина фольги выбиралась из расчета полного замедления только ионов He и прохождения 

через фольгу более быстрых ядер отдачи H (в нашем эксперименте 2 мкм Al на лавсане). Выход 

ядер отдачи определяется дифференциальным сечением, которое, по-сути, есть Резерфордовское 

сечение обратного рассеяния, в лабораторной системе координат:     

 (dσ/dΩ)R = [Z1Z2e2/(2E0)]2(1+M1/M2)2/cos3θ,  (1.5) 

где Z1 и Z2 – атомные номера падающего иона и атома отдачи. Уравнения (1.1) и (1.5) 

используются для моделирования экспериментальных спектров ERD spectra with hydrogen 

concentration NH/N0 as a parameter, where N0 =ΣNi is the overall atomic density. 
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Рис. 1.4. Спектр регистрируемых ионов 

водорода (ломаная линия), выбиваемых 

ионами He+ с начальной энергией 2.3 МэВ в 

методике спектроскопии ядер отдачи. 

Гладкие линии демонстрируют 

чувствительность метода к концентрации 

водорода в покрытии: 1 – Ti10C64H26; 2 – 

Ti10C62H28; 3 – Ti10C60H30. 

Рис. 1.5. Концентрация водорода в атомных 

процентах, указанная в рядом с точками как 

функция потока C2H2 и напряжения 

смещения, приложенного к подложке.  

 

 

 1.3.3 Ионно-пучковый метод  

 

 1.3.3.1 Ионно-пучковый метод определения парциальной атомной плотности 

нанокомпозитных покрытий 

 Энергетическая протяженность участка ΔЕi в спектре РОР, обусловленная рассеянием, 

например, на атомах i-го элемента связана с толщиной t слоя. В приближении слабой 

энергетической зависимости энергетических потерь и малых толщин из выражений (1.2, 1.3) 

получаем  

 ΔЕi= (N0t)Σj(Nj /N0) [(Ki/cos θin) εj(<Ein>) + (1/cosθout)εj(<Eout>)].   (1.6) 

Это позволяет определить толщину слоя в единицах поверхностной атомной плотности (N0t). В 

частности, ширина участка в спектре RBS CxHyTiz–покрытия, обусловленная рассеянием на 

атомах Ti, ΔЕTi, (рис.1.1) и, соответственно поверхностная атомная плотность для этого покрытия, 

может быть легко определена.  

 Зная толщину покрытия, скажем из измерений SEM поперечного сечения, tSEM, и 

поверхностную плотность (N0t)RBS из измерений RBS, можем определить абсолютную объемную 

атомная плотность: 

  N0 = (N0t)RBS/tSEM,        (1.7) 
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 1.3.3.2 Ионно-пучковый метод определения массовой плотности углеводородной 

матрицы в тонкопленочных нанокомпозитах 

 Исследования показывают, что из-за высокой когезии (ΔНобр=-231.7 кДж/моль [10]), Ti и C 

формируют квазимолекулу размером от 2 до 5 нм [8]. Тогда систему CxHyTiz , где x>z и x+y+z =1, 

можно представить в виде кластеров квазимолекул (TiC)z и молекул матрицы Cx-zHy. В таком 

случае общая формула системы может быть записана как (CHy/(x-z))x-z(TiC)z. Очевидно, что 

покрытие в данном случае содержит zN0 TiC квазимолекул с молярной массой MTiC=59.9 aem и (x-

z)N0 квазимолекул CHy/(x-z) с молярной массой MCH=12+1(1-x-z)/(x-z) (aem). Парциальные атомные 

плотности составляют NC=xN0, NH=yN0, NTi=zN0. Плотность атомов и массовая плотность в 

кластерах TiC такая же, как и в кристаллическом TiC, т.е. ρTiC = 4.92≈4.9г/см3, в то же время 

плотность C-H-аморфной матрицы не известна заранее, однако её величина может быть оценена, 

основываясь на данных РОР и электронной микроскопии с помощью соотношения:  

 ρCH  = mCH/VCH = (x-z)N0MCHm0 /(1- zN0MTiCm0 /ρTiC),    (1.8) 

где mCH = NCH(моль/cм3)MCH(аем/моль)m0(г/аем) = (x-z)N0MCHm0 ( в г) - удельная масса СН-

матрицы в покрытии, VCH = 1-VTiC = 1- zN0MTiCm0 /ρTiC– удельный объем (в cм3), занимаемый СН-

матрицей, оставшийся после вычета удельного объема TiC, m0  ≈ 1.66 10-24 г/аем - масса 1 аем. 
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Рис. 1.6. Атомная плотность N0 покрытия в 

функции концентрации Ti. 

Рис. 1.7. Парциальная массовая плотность 

матрицы  a-C:H как функция концентрации 

водорода в матрице. Сплошная и 

пунктирная линии соответствуют оценкам с 

использованием ур. (1.11) для массовой 

плотности гидрогенизированного алмаза и 

графита, соответственно. Каждый цвет 

символов представляет отдельное 

покрытие. 
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1.4 Исследование соотношения алмазоподобных sp3 и графитоподобных sp2 фракций 

 Результаты анализа плотности СН матрицы, представленного выше, представлены на 

рис.1.4 в виде зависимости от процентного содержания водорода. Можно видеть, что величина 

плотности лежит в пределах от 1,5 до 1,9 г/см3, и уменьшается при увеличении процентного 

содержания водорода в покрытии. Эти значения плотности значительно меньше плотности 

алмазного покрытия (3.5 г/см3),  даже после учета того, что часть атомов углерода замещена 

атомами водорода. Замещение водородом углерода в sp3-связанном алмазоподобном углеводороде 

(DLHC) можно учесть, воспользовавшись упрощенной зависимостью в виде:  
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где   ρD и ρD-H – плотности алмаза и DLHC, соответственно. Зависимость ρD-H от содержания 

водорода показана на рис. 1.8 кривой 1. 

 Альтернативным образом, можно оценить плотность С-Н матрицы, полагая Н-замещение С-

атомов в  sp2 – связанном графитоподобном углеводороде (GLHC). Плотности графитов имеют 

значительный разброс от 1.6 до 2.25 г/см3, обусловленный зависимостью микроструктуры от 

используемой технологии получения [11]. Полагая наиболее плотную исходную упаковку графита 

(ρG = 2.25 г/см3), плотность GLHC, ρG-H, как функция соответствующего замещения в (1.9), 

изображена на рис. 1.4 кривой 2.   

 Сопоставление  DLHC и GLHC зависимостей с экспериментальной плотностью позволяет 

оценить соотношение фракций алмазоподобной fsp3 и графитоподобной fsp2 фракции. Полагая, 

что fsp3 пропорциональна ρD-H, а fsp2 ~ ρG-H, имеем 

 fsp3 = (ρexp - ρG-H)/(ρD-H - ρG-H)     (1.10) 

и fsp2= 1-fsp3. 

Эта зависимость построена на рис.1.8, откуда видно, что GLHC-связь явно доминирует. Однако, 

имеется тенденция к росту DLHC-связи с уменьшением содержания водорода. 
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Рис. 1.8. Оценка фракции sp³ связей в a-C:H-матрице. 

 

 

 1.5 Выводы 

Таким образом, в данной работе получены следующие результаты: 

1. Разработаны режимы магнетронного и термического осаждения нанокомпозитных 

алмазоподобных водородосодержащих и безводородных покрытий. 

2. Предложен новый метод ионно-пучковой диагностики состава и структуры 

нанокомпозитных алмазоподобных покрытий, наиболее перспективных для ракетно-

космических технологий: метод определения парциальной массовой плотности 

углеводородной матрицы в нанокомпозитном покрытии, что не представляется 

возможным измерить другим способом. Такая возможность имеет важное значение  для 

соотнесения функциональных и микроструктурных свойств. 

3. На основе разработанного метода определения парциальной массовой плотности 

углеводородной матрицы в нанокомпозитном покрытии предложен способ оценить такой 

важный параметр углеводородного нанокомпозитного покрытия, как соотношение 

алмазоподобной и графитоподобной связей, дополняющий другие существующие методы 

с использованием новых принципов.  

4. Определены соотношения алмазоподобных sp3 и графитоподобных sp2 фракций в 

нанокомпозитном покрытии nc-TiC/a-C:H . 

5. Исследовано влияние концентрации водорода и режимов осаждения на соотношение этих 

фракций, на термические свойства и на функциональные свойства покрытий. 
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2 Исследование эрозии ракетных углеродных материалов при высоких флюенсах 

ионного облучения, разработка ионно-пучковых методов наноструктурирования и in situ 

диагностики структуры поверхностного слоя углеродных материалов и пленок  

 

2.1 Введение 

В течение двух последних десятилетий модификация поверхностей ионными пучками находит 

все более широкое применение для изготовления топографических наноструктур. 

Исключительное внимание уделяется углеродным материалам, уровень развития производства 

которых в определенной и степени определяет научно-технический потенциал страны. До сих пор 

еще не все основные процессы взаимодействия быстрых ионов с материалами, в том числе с 

наноструктурированными материалами, полностью изучены и поняты [12,13]. В частности, это 

относится к проблемам, связанным с транспортом вторичных электронов, что необходимо для 

создания и разработки методов анализа и контроля структурных и топографических нарушений в 

твердотельных покрытиях, в частности, в различных углерод-углеродных композиционных 

материалах, являющихся важными и перспективными во многих технологических циклах. 

Свойства полученных в результате воздействия ионного облучения структуры и топографии 

поверхности должны оцениваться не только с точки зрения ее формы или разрешения, но и по 

таким параметрам, которые могут играть важную роль для функциональных характеристик, таких 

как уровень радиационных повреждений, характер модификации поверхностей облучаемых 

материалов. 

Использование графита как конструкционного материала в атомной промышленности 

стимулировало интенсивные исследования структуры и свойств углеграфитовых материалов, 

условий их формирования и создания новых технологий [14]. Высокоплотные углеродные 

материалы используют для газоструйных рулей ракетных двигателей, специальные виды УУКМ- 

для сопловых трактов двигателей, носовых частей ракет, камер сгорания топлива, тормозных 

дисков для самолетов. При ионном облучении возникают и развиваются различные типы 

радиационных повреждений, микро- и нанотопографические особенности, выявляющие 

внутреннюю микрокристаллическую или фазовую структуру, что эффективно используется в 

современных методах исследования, в нанотехнологиях. Методы создания и влияния на 

наноструктурные материалы основаны на управляемом взаимодействии с быстрыми ионами, 

которые удаляют атомы из небольших участков поверхности, определяемыми диаметром каскада 

столкновения, т.е. порядка нанометров. Преимуществами воздействия на материалы ионными 

пучками, по сравнению с другими методами, является универсальная применимость ко всем 

веществам, контролируемая высокая точность воздействия (по глубине до монослоев, в 
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поперечном направлении - с нанометровым разрешением), а также возможность поддержания на 

низком уровне тепловых эффектов. 

При воздействии на углерод-углеродные материалы высокодозного облучения ионами с 

энергиями в десятки кэВ, их радиационная стойкость в большой степени зависит как от периода 

облучения, т.е. от флюенса, так и от температурных условий, при которых происходит облучение. 

Были проведены специальные исследования изменения электронной и кристаллической структуры 

и топографии поверхностей ракетных поликристаллических графитов различных марок и 

одномерного углерод-углеродного композита КУП-ВМ (производство НИИграфит) на основе 

полиакрилнитрильного ПАН-волокна ВМН-4. Мониторинг изменений кристаллической структуры 

производился на основе анализа поведения температурных зависимостей коэффициента ионно-

электронной эмиссии γ, поскольку наши исследования с углерод-углеродными материалами 

показали, что температурные зависимости γ(Т) имеют ступенчатый характер, типичный для 

кривых отжига радиационных нарушений [15-24], см. рис.2.1.  

Рис.2.1. Температурные зависимости коэффициента ионно-электронной эмиссии γ при 

облучении ионами N2
+ энергии 30 кэВ поли-кристаллического графита МПГ-8, 

высокоориентированного пиро-графита УПВ-1Т, стеклоуглерода и для сравнения – поликристал-

лической меди, Та – температура динамического отжига радиа-ционных нарушений. 

 

Температура Ta, при которой наблюдается скачок выхода электронов, разделяет области 

разупорядочения (аморфизации) поверхностного слоя и восстановления структуры, что было 

подтверждено исследованиями дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО). 

Наноразмерные дефекты электронной структуры графитов и углеродных пленок в результате 

облучения их ионами азота исследовали при помощи электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) [15,25]. 

 

 25



 

2.2 Методы исследования 
 

Облучение образцов проводили на масс-монохроматоре НИИЯФ МГУ. Мишени закрепляли 

в камере столкновений на держателе с нагревателем, позволяющем изменять температуру 

мишеней от − 180оС до 1000оС, а также варьировать углы падения ионов на мишень θ в пределах 

от 0 до 89о. Подготовка образцов включала промывку в этаноле и вакуумный отжиг. Облучение 

проводили молекулярными ионами азота N2
+ и ионами Ar+ энергии 30 кэВ с плотностью тока 0.1 - 

0.3 мA/см2, поперечное сечение пучка – 0.35 см2, флюенсы облучения составляли 1018–1019 

ион/см2.  Схема камеры столкновений приведена на рис.2.2. 

 
Рис.2.2. Схема камеры столкновений. 

 

Коэффициент ионно-электронной эмиссии γ определяли как отношение тока электронов к 

току первичных ионов с приборной погрешностью ~ 2%. Приводимые ниже значения γ 

соответствуют равновесным значениям, когда они перестают зависеть от флюенса облучения. 

Флюенсы во время температурного скана составляли обычно ~ 1019 ион/см2. Коэффициент 

распыления Y определяли по потере веса мишени и дозе облучения, а в случае облучения 

молекулярным азотом вследствие диссоциации при взаимодействии с поверхностью, энергия 

атомарных частиц составляла 15 кэВ. Погрешность измерений коэффициента распыления 

составляла 15%, в основном из-за необходимости учитывать тенденцию графитов адсорбировать 

газы. Последовательное облучение через некоторый период времени приводит к динамически 

равновесным условиям, в том числе к созданию определенной топографии поверхности и 

стабилизации коэффициента распыления (потере веса). Для получения углеродных пленок 

продукты распыления графитов осаждали на стеклянные и кремниевые (Si(100)) подложки, 

расположенные под углами β = 0, 36 и 72о относительно нормали к поверхности мишени на 

расстоянии 20 мм, см. рис.2.3.  
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Рис.2.3. Геометрия напыления пленок на подложки, расположенные под различнымми 

углами β относительно нормали к мишени, распыляемой ионным пучком под углом θ. 

 

Облучение производили при температуре мишени ~240оС, температура подложек при этом 

составляла ~200оС. Элементный анализ производили методом спектрометрии резерфордовского 

обратного рассеяния (РОР) ионов гелия  энергии 2 МэВ. 

Спектры ЭПР в виде первой производной линии поглощения мощности СВЧ  излучения 

записывались на отечественном модифицированном спектрометре РЭ-1306 трехсантиметрового 

диапазона при комнатной температуре и 77К. Пленки, осажденные на стеклянные подложки, 

измельчались вместе со стеклом и помещались в контейнер, погружаемый в резонатор 

спектрометра. Моделирование спектров ЭПР проводилось с помощью программ, описанных в 

работах [15,25]. 

Анализ поверхностных слоев массивных образцов и пленок до и после облучения 

производили с помощью дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО) на электронографе 

ЭМР-102 при ускоряющем напряжении 50 кВ и токе пучка 50 мкА. Чтобы избежать проблем 

фокусировки зондирующего электронного луча, связанные с появлением плавающего потенциала 

на диэлектрических (стеклянных) подложках, электронографический анализ проводили для 

пленок, напыленных на кремниевые подложки. Анализ эволюции эрозии поверхности массивных 

образцов – с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) в микроскопе LEO 1430-vp и 

лазерной гониофотометрии (ЛГФ). 

 

2.3 Результаты и их обсуждение 
 

2.3.1 Влияние температуры облучения на эрозию, кристаллическую структуру и 

элементный состав облучаемых поверхностей  

Эволюцию эрозии поверхностей материалов в результате ионного облучения 

рассматривают в основном как результат конкурирующего взаимодействия между вылетом 

частиц твердого тела вследствие процесса столкновительного распыления, радиационно-
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индуцированной диффузией, температурной зависимостью кинетики дефектов, селективным 

ростом зерен [26-28]. В ситуациях, когда доминирующим механизмом развития ионно-

индуцированной морфологии поверхности является столкновительное распыление, обычно 

наблюдают на начальной стадии облучения систему периодически повторяющихся 

волнообразных образований (ripples) с длинами волн в десятки – сотни нанометров. При этом в 

теоретическом анализе лидирующее положение занимает теория Брэдли-Харпера [29], 

позволяющая определить длину волны квазипериодических морфологических элементов 

поверхности как без учета, так и с учетом мобильности поверхностных атомов в зависимости от 

температуры, т.е. с учетом энергии активации поверхностной диффузии. Диффузия 

поверхностных атомов на кристаллических поверхностях, вообще говоря, не является 

изотропным процессом и ступеньки на таких поверхностях  могут влиять на подвижность атомов 

поверхности. Однако, что касается поверхностей углеродных материалов, то в случае облучения 

при относительно низких, в том числе и комнатных температурах их поверхности аморфизуются 

уже при не слишком больших дозах облучения (см. ниже результаты дифракции быстрых 

электронов на отражение) и эффектами анизотропии поверхностной диффузии можно 

пренебрегать. В случае облучения ионами поверхностей кристаллов картины ионно-

индуцированной эрозии (так называемая нестабильность, обусловленная диффузионными 

барьерами Эрлиха-Швобел [28]) скорее соотносятся с кристаллографическими направлениями 

поверхности, чем с направлением ионного пучка. При этом в некоторых температурных режимах 

картины эрозии определяется в основном диффузионными процессами. Начальные стадии 

развития морфологии облучаемых поверхностей систематизированы и находят объяснение более 

легко, чем более поздние стадии. Действительно, процессы, вызывающие модификацию свойств и 

эволюцию эрозии при высоких флюенсах и температуре облучения, все еще мало исследованы, в 

том числе и для углеграфитовых материалов. 

Исследования модифицированного слоя после высокодозного облучения углеродных 

материалов включали анализ элементного состава, эволюции эрозии, кристаллической структуры, 

и дефектов электронной структуры - парамагнитных дефектов. Все указанные характеристики 

ионно-индуцированного измененного слоя существенно различаются вблизи комнатной и 

повышенной температурах облучения образцов. Комплекс проведенных измерений показал, что 

области различного поведения характеристик модифицированного слоя разделяются температурой 

динамического отжига радиационных нарушений Ta, величина которой для данного типа 

бомбардирующих ионов зависит от типа углеродного материала [15-24]. 

Углеродные материалы часто выделяют в отдельный класс материалов при исследованиях 

механизмов радиационных повреждений и их влияния на физические свойства материалов [30-32]. 

Практически все виды радиационного воздействия приводят к зависящим от температуры 
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облучаемой мишени структурным изменениям углеродных материалов, таким как изменения 

параметров кристаллической решетки, степени кристалличности, концентрации дефектов, эрозии 

поверхности, радиационной усадки и вторичного распухания. Также как и в других твердых телах 

первичные радиационные дефекты в кристаллической решетке графитов – смещенные атомы и 

вакансии, обусловлены каскадным механизмом атомных смещений в результате торможения в 

материале первичных высокоэнергетических частиц (нейтронов, ионов, осколков деления, 

электронов и др.). Смещенные атомы и вакансии в зависимости от температуры мишени, при 

которой происходит облучение, частично рекомбинируют или остаются в виде точечных дефектов 

или образуют более сложные дефекты – кластеры смещенных атомов и вакансий. В слоистой 

структуре графитов преимущественно происходит двумерная диффузия смещенных атомов в 

пространстве между атомными плоскостями графита [19]. Часть смещенных атомов 

рекомбинирует с вакансиями, другая часть образует линейные молекулы С2, С3 или С4, которые, в 

свою очередь, могут образовывать ядра дислокационных петель – новые графитовые плоскости. В 

результате может происходить рост кристаллитов графита вдоль оси с. Релаксация в атомных 

плоскостях графита, обусловленная коалесценцией вакансий, приводит к уменьшению размеров 

кристаллитов в базисной плоскости, см. рис.2.4. 

 

 

 

 

 

 

Риc.2.4. Кристаллическая решетка, точечные радиационные дефекты, размерные изменения 

графита. 

 

Специфика химической связи и слоистая структура графита приводит к тому, что влияние 

радиационных нарушений в углеродных материалах на единицу дозы больше, чем во многих 

других материалах. Причем значительные эффекты радиационных нарушений наблюдаются при 

температурах, близких к комнатной температуре. При повышении температуры, при которой 

происходит облучение, увеличивается подвижность дефектов, приводящая к сложным процессам 

диффузии и динамического отжига.  

К настоящему времени накоплены достаточно подробные данные о физическом и 

химическом распылении материалов термоядерных устройств под действием легких ионов 
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(изотопов водорода и гелия), а также ионов примесей С+, О+ [33,34], о воздействии ионов и атомов 

кислорода на материалы космических аппаратов [35,36]. Экспериментальных исследований 

взаимодействия достаточно тяжелых ионов, в частности ионов азота и инертных газов с 

углеродными материалами значительно меньше. Данная проблема представляет не меньший 

практический интерес и в связи с радиационным синтезом новых материалов на основе бинарной 

системы C-N [37,38], разработкой радиационно-пучковых методов модифицирования углеродных 

материалов. 

 

  
Рис.2.5. Микрофотографии поверхности 

графита МПГ-ЛТ до (а) и после облучения 

ионами N2
+ энергии 30 кэВ при нормальном 

падении ионов на мишень (б) и под углом 

падения θ = 700 (в). Стрелкой показано 

направление ионного пучка. 
 

 

Исходная микроструктура поликристаллических искусственных графитов является 

пористой, с пористостью до 20%, содержит различные по форме графитированные 

кристаллические частицы и участки слабографитированного связующего углерода [14]. Типичный 

пример исходной топографии поверхности поликристаллического графита приведен на рис.2.5 а. 

Высокодозное облучение ионами азота N2
+ приводит к исчезновению чешуйчатой 

структуры поверхности, сильному увеличению общей шероховатости, к появлению систем 

конусов, направления осей которых совпадают с направлением падения пучка бомбардирующих 

частиц. В динамически равновесном состоянии основными элементами рельефа являются 

типичные для высокодозного физического распыления поликристалличеких материалов 

конусообразные образования и столбчатые наклонные структуры с коническими вершинами, 

рис.2.5б и рис.2.5в, соответственно. Какой из указанных элементов рельефа доминирует на 

поверхности облученных графитов, зависит, при прочих равных условиях, от угла падения ионов 
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θ. Трансформация рельефа поверхности зависит также от температуры мишени и сорта 

облучаемого графита.  

В отличие от поликристаллических графитов поверхность высокоориентированного 

пирографита (УПВ-1Т, грань (0001)) можно считать практически гладкой. Микрофотографии, 

полученные после высокодозного облучения ионами N2
+ энергии 30 кэВ наглядно демонстрируют 

влияние угла падения ионов и температуры, при которой производится облучение, см. рис.2.6.  

 

  

  
Рис. 2.6. РЭМ микрофотографии поверхностей высокоориентированного пиролитического 

графита УПВ-1Т, облученных ионами N2
+ энергии 30 кэВ: а – θ = 0о, комнатная температура; б - θ 

= 0о, T = 400oC; в - θ = 60ο, комнатная температура; г - θ = 60ο, T = 400oC. Съемка с наклоном 

образца 30o. 

 

Исследования при помощи РЭМ показали, что на исходной гладкой поверхности УПВ-1Т 

после облучения в случае нормального падения ионов N2
+ энергии 30 кэВ при комнатной 

температуре появляется система кратеров с гладкими и пологими стенками, расстояние между 

которыми 0.5-1 мкм, что соответствует размерам кристаллитов в базисной плоскости, 

параллельной поверхности образцов. Облучение при повышенных (T > Ta) температурах приводит 

к формированию острых конусообразных топографических элементов высотой ~ 1 мкм, которые 

срастаются друг с другом и образуют системы гребней с крутыми изъязвленными стенками и 

приблизительно таким же расстоянием между гребнями, как и в случае облучения при 
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температуре, близкой к комнатной. При наклонном падении ионов на грань (0001) УПВ-1Т 

разница между топографией, развивающейся при облучении при комнатной температуре и T > Ta 

еще более значительна. А именно, при комнатной температуре развивается мелко-ячеистая 

гребневидная структура. При T > Ta наблюдается система специфических игольчатых конусов. 

Исследования топографии поверхности стеклоуглеродов, развивающейся под воздействием 

ионной бомбардировки, показали существенные различия для низко- и высокотемпературных 

стеклоуглеродов, облученных при Т < Та. Для высокотемпературных стеклоуглеродов 

наблюдаются кратеры с размерами ≥ 200 нм преимущественно пятиугольной формы, см. рис.2.7а, 

где приведена микрофотография поверхности СУ-2000, облученного ионами азота. Для 

низкотемпературных стеклоуглеродов наблюдаются более глубокие кратеры с гладкими стенками, 

образующие при пересечении острые хребты и конусообразные вершины. Типичный пример 

представлен на рис.2.7б для СУ-850. Сравнение данных по топографии поверхности для низко- и 

высокотемпературных стеклоуглеродов, облученных при повышенных температурах, показывает 

на отсутствие качественных различий. 

 

  
Рис.2.7. Микрофотографии поверхности стеклоуглеродов марок СУ-2000 (а) и СУ-850 (б) 

после облучения по нормали ионами N2
+ энергии 30 кэВ при комнатной температуре. 

Съемка с наклоном образца 30o. 

 

Сравнительный ренгеноструктурный анализ исходных (не облученных) образцов 

графитирующихся углеродных материалов (поликристаллических графитов и 

высокоориентированного пирографита) и неграфитирующихся (стеклоуглеродов) отчетливо 

демонстрирует различие их структур. На рис.2.8 приведены сравнительные данные для 

поликристаллического графита и стеклоуглеродов различных марок. 
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Рис.2.8. Дифрактограммы для стеклоуглеродов и графита МПГ-8. Cu Kα - излучение. 

 

Видно, что рентгенограммы для стеклоуглеродов исследованных марок являются 

характерными для слабо упорядоченных (рентгеноаморфных) веществ. Положения максимумов на 

рентгеновских диффузных гало примерно соответствуют положению рефлексов для 

поликристаллических графитов. Для образцов СУ-2500 и СУ-2000 полуширина диффузных 

максимумов на дифрактограммах практически одинакова и возрастает в два раза или больше при 

уменьшении температуры обработки стеклоуглеродов, ср. с данными для СУ-1300 и СУ-850. 

Ионная бомбардировка может модифицировать поверхностный слой, создавая различные 

типы радиационных нарушений и разрушая некоторые из них. Ситуация еще более усложняется, 

если в процессе облучения изменяется температура мишени.  Известно, что при высокодозном 

облучении графитов нейтронами или ионами степень этих нарушений зависит от температуры 

образца, наиболее сильно проявляясь при Т<3000С [30,32,39]. В наших работах при помощи 

дифракции быстрых электронов на отражение исследовали кристаллическую структуру 

поверхностных слоев поликристаллических графитов, высокоориентированного пирографита и 

стеклоуглеродов при различных температурах облучения и углах падения ионов N2
+ и Ar + энергии 

30 кэВ. Электронограммы показали, что в случаях, когда облучение поликристаллических 

графитов производилось при повышенных температурах, наблюдаются системы дифракционных 

колец, характерные для поликристаллических структур, ширина колец определяется размером 

зерен. При температурах, близких к комнатной, наблюдаются диффузные гало, типичные для 

аморфизованных поверхностей. В качестве примера на рис.2.9 приведены данные для графита 

марки POCO-AXF-5Q, который относят к практически однофазным высокоплотным графитам.  
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Рис.2.9. Картины дифракции быстрых 
отраженных электронов от поверхности 
графита POCO-AXF-5Q до (а) и после 
облучения ионами 30 кэВ Ar+ при 
температурах мишени 25оС (б) и 300оС (в). 

 

На электронограмме для исходного образца видны контрастные кольца, характерные для 

поликристаллических графитов, см. рис.2.9а. Облучение при  комнатной температуре приводит к 

появлению диффузного гало, типичного для разупорядоченных поверхностей, см. рис.2.9б. 

Дифракционная картина при повышенных температурах (Т > Та) отличается как от случая 

исходного образца, так и от случаев облучения при Т < Та (на рис.2.9в) – наблюдаются три 

размытых кольца, соответствующих трем наиболее интенсивным кольцам на электронограмме 

исходного графита и свидетельствующие о восстановлении трехмерной кристаллической 

структуры в поверхностном слое графита.  

Исследование образцов высокоориентированного пирографита (УПВ-1Т) также показало 

различие структур поверхностных слоев при различных температурах облучения и углах падения 

ионов, но более сложное, чем наблюдалось при аналогичных условиях облучения 

поликристаллических графитов. А именно, для необлученных образцов картина электронной 

дифракции содержит точечные рефлексы типа (002l), которые соответствуют монокристаллу 

графита с ориентацией оси с, близкой к нормали к поверхности образца, см. рис.2.10а. Облучение 

при температурах, близких к комнатной, приводит как при нормальном, так и при наклонном 

падении ионов к аморфному гало на электронограммах, свидетельствующему о сильном 

разупорядочении кристаллической структуры. 
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Рис. 2.10 Картины дифракции электронов на отражение от поверхности 

высокоориентированного пирографита УПВ-1Т: а) − исходный образец; б) − облучение по 

нормали при комнатной температуре; в) и г) − облучение при θ = 80о и Т = 340оС, съемка 

электронограммы вдоль и навстречу направлению ионного пучка соответственно. 

 

Дифракционная картина для образцов, облученных при повышенных температурах, 

отличается как от исходной картины, так и от случая облучения при комнатной температуре и, 

кроме того, зависит от угла падения и геометрии съемки электронограммы. При нормальном и 

близком к нормальному падении ионов на электронограммах при высоких температурах 

облучения наблюдаются три размытых кольца, соответствующих трем наиболее интенсивным 

кольцам на электронограммах поликристаллических графитов. При исследовании дифракции при 

скользящем падении учитывали, что высокодозное облучение приводит к гребневидным 

топографическим элементам на поверхности (см. выше рис.2.6г), грани которых облучаются под 

существенно разными локальными углами падения ионов. Большая по площади часть граней 

(верхняя часть гребней) облучается под углами, близкими к номинальному углу падения. 

Соответственно торцы гребней облучаются под углами падения, близкими к нормальному. В 

результате при анализе торцевых граней гребневидных топографических элементов, картина 

дифракции для образцов, облученных при высоких температурах, оказалась аналогичной случаю 

нормального падения ионов. Когда же зондирующий электронный луч направляли навстречу 
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ионному пучку, т.е. анализировали структуру верхних пологих граней топографических 

элементов, то на картине дифракции наблюдали кольцевые семейства точечных рефлексов от 

призматических плоскостей графита, что свидетельствует об изменении исходной текстуры 

высокоориентированного пирографита, обусловленном, по-видимому, двойникованием 

кристаллитов графита при ионной бомбардировке [40]. Тем не менее, наибольшее восстановление 

исходной структуры материала при непрерывном облучении при повышенных температурах 

мишени наблюдается при скользящем облучении, что коррелирует, согласно оценкам числа 

первично смещенных атомов ν, с уменьшением ν более чем на порядок величины при скользящем 

падении ионов по сравнению с нормальным падением ионов на мишень. 

Для стеклоуглеродов при облучении при температурах, близких к комнатной, картины 

дифракции электронов для высоко- и низкотемпературных стеклоуглеродов заметно различаются. 

Так, для СУ-850 при облучении как ионами азота, так и аргона дифракционные картины близки к 

соответствующим электронограммам до облучения и содержат два слабо контрастных диффузных 

гало, см. рис.2.11а.  

 

  

 

Рис.2.11. Картины дифракции быстрых 
отраженных электронов от поверхности 
стеклоуглеродов после облучения при 
различных температурах ионами Ar+ 
энергии 30 кэВ (а) -СУ-850, комнатная 
температура; (б) - СУ-2000, комнатная 
температура; (в) - СУ-850, Т = 320oC. 

 

Для СУ-2000 исходная картина трансформируется в бесструктурное гало в случае 

облучения ионами азота. В случае облучения ионами аргона на фоне гало проявляются размытые 

рефлексы, соответствующие брэгговскому отражению электронов базисными плоскостями 

графита, параллельными поверхности образца, см. рис.2.11б. Другими словами, поверхностные 

слои высокотемпературных стеклоуглеродов при высокодозном облучении при Т < Та 

испытывают частичное разупорядочение, тогда как структура низкотемпературных 
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стеклоуглеродов практически не подвергается изменениям. При T > Ta, электронограммы 

отличаются от таковых как для необлученных образцов, так и от облученных при температурах, 

близких к комнатной. В этих случаях наблюдается система трех колец, см. рис.2.11в, несколько 

более размытых, чем кольца, наблюдаемые для поликристаллических графитов, что 

свидетельствует об ионно-индуцированном упорядочении поверхностей всех исследованных 

стеклоуглеродов, облученных при повышенных температурах. 

Исследование методом РОР элементного состава поверхностных слоев 

поликристаллических графитов, облученных ионами азота, показывает наличие азота и 

кислорода, которые проявляются в виде соответствующих пиков в спектрах обратного рассеяния. 

Типичный пример приведен на рис.2.12. 

 

 
Рис.2.12. Спектры РОР ионов He+ с энергией 2 МэВ для образцов графита МПГ-8 до и 

после облучения при нормальном падении ионами N2
+ с энергией 30 кэВ при различных 

температурах мишеней. 

 

При температуре T < Ta в случае облучения по нормали спектры РОР удовлетворительно 

описываются в предположении образования модифицированного слоя состава C:N:O ~ 75:20:5 

толщиной около 50 нм, что соответствует согласно моделированию по программе TRIM.SP сумме 

проективного пробега и его среднеквадратичного разброса значений для ионов азота энергии 15 

кэВ. При высокотемпературной имплантации (T > Ta) концентрация азота уменьшается примерно 

в 2 раза, глубина внедрения увеличивается (см. рис. 2.12 и 2.13). Концентрация кислорода 

уменьшается до ~ 1.5 ат.% и соответствует объемной концентрации кислорода в материале до его 

облучения. 
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Рис.2.13. Гистограмма концентрации азота в углеродных материалах при различных 

температурах облучения. 

 

Спектрометрия РОР для образцов стеклоуглерода, облученных ионами азота, показала, что 

при T < Ta концентрация азота сильно зависит от температуры их термообработки Tоб – она 

возрастает от 11 ат.% в СУ-850 до 23 ат.% в СУ-2500. При T > Ta концентрация азота слабо 

зависит от Tоб и составляет около 10 ат.%, как и в поликристаллических графитах при 

аналогичных условиях облучения. 

Принято считать, что при высокодозной имплантации в тех случаях, когда накопление 

имплантированной примеси в основном определяется распылением, концентрация внедренных 

частиц n = n0/Y, где n0 – атомная концентрация мишени [41,42]. В исследованных случаях оценка 

концентрации азота по приведенной формуле приводит к завышению концентрации более чем в 

три раза. Следовательно, при имплантации азота в углеродные материалы предельная 

концентрация азота в мишени ограничена не только распылением, а и другими ионно-

стимулированными процессами, зависящими от структуры материала. 

Стеклоуглеродам кроме углерода присуще наличие в них водорода, азота и кислорода. С 

изменением относительного содержания этих элементов связывают изменения физико-

химических свойств этих материалов [14]. Концентрация H, N и O в стеклоуглеродах определяется 

температурой Tоб их исходной обработки. С повышением Tоб содержание этих элементов 

уменьшается от единиц и десятков (для водорода) ат.% при Tоб ~ 1000oC до десятых долей ат.% 

при Tоб  > 2500oC [43].  
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2.3.2 Наноразмерные дефекты электронной структуры в облученных графитах и 

углеродных пленках, получаемых  ионно-лучевым осаждением 

 Проведенные эксперименты по элементному составу углеграфитовых материалов показали 

наличие в поверхностных слоях образцов, облученных ионами азота при комнатной температуре, 

концентрацию азота около 20 ат.%. Это обстоятельство представляло интерес в связи с попытками 

последних лет синтезировать кристаллический нитрид углерода β-С3N4, который, как было 

предсказано теоретически, обладает механическими свойствами, сравнимыми с алмазом или даже 

превосходящими их [37,38]. В этой связи была сделана попытка получить информацию об 

углерод-азотных соединениях, образующихся при высокодозном облучении мелкозернистых 

поликристаллических графитов молекулярными ионами азота с энергиями в десятки кэВ с 

использованием метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Спектры ЭПР 

чувствительны к ближайшему окружению парамагнитной частицы и могут дать информацию о 

характере этого окружения. Такая информация извлекается из значений фактора 

спектроскопического расщепления (g-фактора) и констант сверхтонкого взаимодействия (СТС-

сверхтонкой структуры), обусловленного взаимодействием нескомпенсированного магнитного 

момента электрона с магнитными моментами ядер, как принадлежащих парамагнитной частице, 

так и окружающих ее частиц. Хотя концентрация азота в графитах около 20 ат.% недостаточна для 

синтеза нитрида углерода, возможно, повидимому, объединение соответствующих дефектов 

электронной структуры в наноструктуры типа С3N4. Измерения для образцов графитов до ионного 

облучения показали, что спектры ЭПР практически идентичны по форме и представляют собой 

синглетную слабо асимметричную линию с шириной между экстремумами производной ΔHpp = 

1.2 – 1.4 мТ с g-фактором  равным 2.010 ± 0.002, рис.10а. Этот результат типичен для 

искусственных поликристаллических графитов, которые имеют несовершенную структуру, 

содержащую ловушки π - электронов в валентной зоне Спектры ЭПР модифицированных ионной 

бомбардировкой ионами азота слоев при повышенных температурах (T > Ta) оказываются 

близкими к спектрам ЭПР исходных графитов [36,37,39,48]. Такое подобие спектров ЭПР 

позволяет считать, что парамагнитные дефекты в модифицированном слое графита при 

повышенных температурах и содержащем по данным РОР до 10% азота являются 

графитоподобными. Это коррелирует с описанными выше результатами электронографии, 

согласно которым дифракционная картина при высокотемпературном облучении соответствует 

кристаллической решетке поликристаллического графита. В модифицированных слоях графитов, 

облучение которых производили ионами N2
+ энергии 30 кэВ при T < Ta образуются парамагнитные 
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дефекты, как типичные для углерода (одиночная линия с g = 2.0027 – 2.0029, см. рис. 2.14а), так и 

дефекты, в которых атом углерода связан с тремя атомами азота [15]. 

Рис.2.14. Спектры ЭПР для необлученного графита РОСО-AXF-5Q и аморфной углеродной 

пленки (а), экспериментально измеренный и расчетные спектры ЭПР для поверхностного слоя 

РОСО-AXF-5Q после облучения ионами N2
+ энергии 30 кэВ при температуре, близкой к 

комнатной (б). Параметры сверхтонкой структуры (СТС) А=0.37 мТл, g = 2.0035, ΔНрр = 0.27 

мТл. На вставке показаны компоненты, из которых был смоделирован полный спектр. 

 

Такие дефекты аналогичны K-центрам в кристаллическом Si3N4 [44]. ЭПР-спектры обнаруженных 

дефектов имеют сверхтонкую структуру, состоящую из семи компонент с отношением 

интенсивностей 1:3:6:7:6:3:1, обусловленную взаимодействием неспаренного электрона атома 

углерода с тремя эквивалентными ядрами 14N, см. рис. 2.14б. 

Были исследованы также ЭПР спектры пленок, полученных при осаждении на стеклянные 

подложки продуктов распыления модифицированных поверхностных слоев графита марки POCO-

AXF-5Q при облучении их ионами N2
+ с энергией 30 кэВ при нормальном (θ = 0о) и наклонном (θ 

= 60о) падении относительно поверхности мишени, см. схему соответствующего эксперимента, 

приведенную на рис.2.3. В пленках, напыленных при облучении мишеней при комнатных 

температурах ЭПР спектры определяются только углеродными дефектами (g = 2.0027 и ширина 

линии ΔНрр = 0.8 ÷ 0.9 мТ), которые наблюдались для a-C пленок, полученных разными 

способами. Дефекты же, обусловленные взаимодействием углерода с несколькими атомами азота, 

были зафиксированы лишь в тех случаях, когда напыление производилось при повышенной 

температуре ( T > Ta) распыляемой мишени и стеклянной подложки. При нормальном падении 

ионов на графитовую мишеннь (θ = 0о) спектр ЭПР напыленной пленки имел сложную форму, и 

компьютерное моделирование показало, что он представляет собой  суперпозицию двух спектров - 

синглетной линии с g = 2.0027 шириной 0.9 мТ, и спектра с семикомпонентной СТС  с g =2.0033,  
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константой А=0.37 мТ, шириной компонент СТС ΔНрр = 0.19 мТ и отношением интенсивностей 

компонент 1:3:6:7:6:3:1. При угле падения ионов θ = 60о спектр также содержал 7-компонентную 

СТС, но форма спектра и его параметры  были другими: А=0.23 мТ, ΔНрр = 0.11 мТ,  g =2.0030. 

Были исследованы также дефекты электронной структуры в пленках, осажденных при скользящем 

(θ = 80о) падении ионов, когда потоки распыленных частиц мишени и отраженных атомов азота 

могут оказаться сравнимыми. При β > 70о в потоке частиц, испускаемых мишенью, доминируют 

отраженные атомы азота. Энергии отраженных бомбардирующих частиц в максимуме угловой 

зависимости отраженных частиц близки к их первоначальной энергии. 

Таким образом, процессами, отвечающими за формирование углерод-азотных пленок в 

исследуемой схеме напыления, являются процессы распыления модифицированного 

поверхностного слоя графитовой мишени и бомбардировки растущей пленки отраженными 

бомбардирующими частицами, приводящей к трехкратному увеличению концентрации азота в 

таких пленках. Повышенная концентрация азота в пленке, напыленной при β=72о, по сравнению с 

другими направлениями (0 и 36о) связана с тем, что ее формирование происходит при 

сопоставимых значениях потоков распыленных частиц и отраженных бомбардирующих ионов 

азота.  

Электронографический анализ напыленных пленок показал, что их структура является 

аморфной. Картины дифракции электронов качественно похожи на электронограммы для 

образцов стеклоуглерода с характерными гало, отражающими ближний порядок расположения 

атомов в графите. Контрастность диффузных гало при β=72о, т.е. в условиях облучения растущей 

пленки быстрыми отраженными бомбардирующими частицами, оказалась существенно большей,  

по сравнению с другими направлениями напыления углерода. Повышение конраста диффузных 

гало на дифракционных картинах часто связывают с изменением радиальной функции 

распределения атомов для аморфной фазы в твердых телах в сторону упорядочения атомной 

структуры [45]. Отметим, что облучение ионами азота стеклоуглеродной мишени также 

приводило к значительному увеличению контрастности диффузных гало при повышенных 

температурах мишени. 

В ЭПР-спектрах пленок, полученных в результате распыления графита POCO-AXF-5Q при 

повышенных температурах, наблюдается семикомпонентная СТС, наложенная на линию с 

g=2.0027, позволяющая сделать предположение, что углерод взаимодействует с тремя атомами 

азота, имеющими ядра 14N со спином  I=1. Было показано, что параметры спектра зависят от угла 

падения потока ионов азота на поверхность графита и от угла β, под которым расположена 

подложка, при скользящем (θ = 80о) угле падения потока ионов азота на мишень. 

 41



 

ЭПР спектры пленок, осажденных при распылении мишени при скользящем падении на нее 

молекулярных ионов азота при T=240оС отличаются от спектров, полученных в случае 

нормального падения ионов на мишень, по форме и спектральным параметрам и зависят от угла β. 

При β = 0 и 36о спектры по форме и параметрам  близки между собой, но несколько отличаются по 

интенсивности. В качестве примера на рис. 2.15 приведены спектры для пленки при β = 36о.  

 

3320 3330 3340 3350 3360 3370
Магнитное поле, Гс

П
ер
ва
я 
пр
ои
зв
од
на
я 
си
гн
ал
а 

по
гл
ощ

ен
ия

2

1

 
Рис.2.15. Экспериментальный (1) и расчетный (2) ЭПР-спектры для пленки, полученной 

при  β=36о. 

 

Они так же, как и при нормальном падении, содержат линию  с g = 2.0027, на которую 

накладывается 7-компонентная СТС. При β = 00 и 36о линии СТС более широкие, чем при 

нормальном падении, а констнанты СТС несколько больше. Наибольшее отличие наблюдается для 

пленки, осажденной при β = 72о  в спектре которой помимо синглетной линии  с g = 2.0029 и 7-

компонентной  СТС присутствует также 5-компонентная СТС  с отношением интенсивностей 1: 3: 

5: 3:1, характерным для взаимодействия неспаренного электрона с двумя атомами азота. Отличие 

ЭПР-спектра пленки осажденной при β = 72о и скользящем падении ионов (θ= 80о) от спектров в 

других направлениях и при других углах падения ионов на образец связано с бомбардировкой 

растущей пленки быстрыми отраженными частицами азота.  

Ширина линий компонент семикомпонентной сверхтонкой структуры как в случае 

массивных графитовых мишеней, так и в напыленных пленках  свидетельствует, скорее всего, об 

объединении C-N3 дефектов в наноструктуры типа C3N4  
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2.4 Выводы  

Проведена разработка методов модифицирования и контроля структурного состояния 

поверхностного слоя углерод-углеродных композиционных материалов  с целью повышения 

радиационной стойкости, увеличения длительности  безопасной эксплуатации изделий ракетно-

космической техники. 

Полученные результаты позволяют решать актуальные вопросы накопления и удаления 

радиационных нарушений в УУКМ и их влияния на вторично-эмиссионные явления, что позволяет 

эффективно использовать их для аналитических целей. 

Высокодозная ионная бомбардировка углерод-углеродных конструкционных материалов в 

зависимости от температуры, при которой происходит облучение, приводит к модификации 

элементного состава, структуры и топографии поверхностных слоев, что может существенно 

сказаться на радиационной стойкости облучаемых поверхностей. Области различного поведения 

характеристик модифицированного материала разделяются температурой Ta динамического отжига 

радиационных нарушений, зависящей от сорта и энергии бомбардирующего иона и типа углеродного 

материала.  

Разработанные методы исследования включают in situ диагностику ионного облучения с 

использованием вторичных эмиссий, исследование материалов методом электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР), исследование микротопографии методом лазерной 

гониофотометрии (ЛГФ). Так, закономерности кинетической ионно-электронной эмиссии могут 

служить для эффективного безынерционного мониторинга микро- и наноструктурных изменений, 

происходящих в углеграфитовых материалах в процессе ионного облучения. Температура Ta 

динамического отжига радиационных нарушений определяется по скачку коэффициента ионно-

электронной эмиссии на температурной зависимости этого коэффициента при непрерывном ионном 

облучении. 

Полученные данные свидетельствуют о больших возможностях ЭПР для количественного 

определения структурных дефектов, идентификации типов химических связей в материалах, 

определения размеров нанометрических включений, создаваемых ионной бомбардировкой; метод 

ЛГФ позволяет проводить количественный анализ ионно-индуцированного микро- и нанорельефа. 

При облучении углерод-углеродных материалов ионами азота при температурах, меньших 

температуры Ta динамического отжига радиационных нарушений, ЭПР-спектры дефектов 

электронной структуры имеют сверхтонкую структуру, обусловленную взаимодействием 

неспаренного электрона атома углерода с тремя эквивалентными ядрами 14N. Ширина линий 

сверхтонкой структуры обнаруженных дефектов C-N3 свидетельствует, скорее всего, об объединении 

этих дефектов в наноструктуры типа C3N4. 
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Установлено, что структурные дефекты, особенно в условиях развитой топографии 

модифицированных поверхностных слоев и многофазных неравновесных систем, могут иметь 

определяющее значение для фазообразования и физико-химмических свойств материалов.  

Полученные данные и их обобщение создают предпосылки развития количественной теории 

эрозии, структуро- и фазообразования в неравновесных ионно-плазменных процессах, выработать 

рекомендации по эксплуатации УУКМ и ионно-плазменным технологиям с использованием этих 

материалов различного функционального назначения. 
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3 Модели потоков заряженных частиц в околоземном космическом пространстве 
 

3.1 Введение 

В настоящее время, в связи с быстрым развитием космической науки и техники, можно 

считать общепризнанным фактом, что нам необходимо знать гелиогеофизическую обстановку, так 

называемую «космическую погоду». Это очень широкое понятие, включающее в себя, как 

информацию о параметрах солнечного ветра, так и состояние радиационных поясов Земли, 

верхних слоёв атмосферы, ионосферы. Все эти факторы, как прямо, так и косвенно влияют на 

работу наземных радиопередатчиков, условия связи с космическими аппаратами. Радиационная 

обстановка на орбите космического аппарата – совершенно необходимая информация для 

прогнозирования дозы радиации, которую они получают во время полёта. Эта информация 

актуальна и для необитаемых космических аппаратов – спутников связи гражданского и военного 

назначения, межпланетных автоматических станций и для обитаемых космических станций, 

например, Международной космической станции. 

К сожалению, «космическая погода» подчиняется весьма сложным законам. В ее основе 

лежит динамика плазмы (и энергичных заряженных частиц) в присутствии магнитных полей, 

которые сама же эта плазма (заряженные частицы) порождает. Эта система нелинейна, открыта (в 

связи с наличием постоянного источника излучения на Солнце), но, вероятно, самосогласованна. 

Этот факт делает всю плазменную систему очень сложной для изучения, а вероятность прогнозов, 

видимо, никогда не будет стопроцентной. Таким образом, выяснение источников заряженных 

частиц, механизмов их ускорения, потерь и переноса представляет собой серьезную научную 

задачу. 

 
Задача: 

 

Для прогнозирования космической обстановки на орбите околоземных космических 

аппаратов необходимы модели, которые описывали бы: 

 

1. Потоки заряженных частиц в области радиационного пояса и кольцевого тока. Такие 

модели существуют, например, общепринятые в международном использовании модели 

NASA AP8/AE8, которые способны прогнозировать потоки протонов с энергией от 100 кэВ 

до 400 МэВ на L от 1.15 до 15, B/B0 от 1 до 1000 и электронов с энергией от 100 кэВ до 7 

МэВ на L от 1.2 до 15, B/B0 от 1 до 1000 (http://modelweb.gsfc.nasa.gov/models/trap.html). 

Однако эти модели могут учитывать геомагнитные условия только очень грубым образом, 

отдельно для периодов максимума и для минимума солнечной активности. Необходимы 

модели нового поколения, которые бы предсказывали потоки не только протонов, но и 
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других ионов, например аномальной компоненты, основной составляющей которой являются 

ионы кислорода. 

 

2. Возрастания потока протонов с энергиями от десятков кэВ до нескольких МэВ в области 

вблизи геомагнитного экватора (L ≲ 1.15) на высотах до ~1000 км. Начиная с 1969 года, 

спутниковые эксперименты показывают, что в указанной области такие возрастания потока 

постоянно наблюдаются. Было показано, что их появление объясняется переносом на малые 

L протонов радиационного пояса и кольцевого тока (L ~ 3-6) в процессе двойной перезарядки 

протонов на нейтральных атомах водорода. Однако существует ряд данных, которые не 

объясняются этой моделью. Кроме того, до сих пор отсутствовала численная расчетная 

модель, позволяющая рассчитывать потоки протонов в приэкваториальной области.  

 
Входные параметры моделей: 

 

Для предсказаний космической обстановки на сроки гораздо меньшие чем период солнечной 

активности необходимо в качестве входных параметров использовать параметры солнечного 

ветра, его скорость, напряженность компонент межпланетного магнитного поля. Необходимо 

учитывать вклад ионов в изменение напряженности геомагнитного поля во время возмущений, 

изменений параметров Dst, Kp, разделяя источники ионов на ионосферу и солнечный ветер. 

Учет радиальной диффузии под действием внезапного импульса и потерь частиц кольцевого 

тока и радиационного пояса также необходим. Форма энергетического спектра частиц, 

изменение его в процессе развития магнитной бури может дать нам важную информацию о 

потерях и ускорении этих частиц. Модель потоков частиц в радиационном поясе и кольцевом 

токе позволит, используя механизм двойной перезарядки, вычислять потоки квазизахваченных 

протонов в приэкваториальной области (L<1.15) на малых высотах (до 1000 км). 
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3.2 Расчетная модель околоземной радиации на базе AP8/AE8 с дополнением 

низковысотных экваториальных потоков протонов в среде информационной системы 

COSRAD (версия А) 

 

3.2.1 Эксперименты, в которых регистрировались протоны вблизи геомагнитного 

экватора на малых высотах 

С 1969 года спутниковые эксперименты показали, что в области вблизи геомагнитного 

экватора (L ≲ 1.15) на высотах до ~1000 км постоянно наблюдаются возрастания потока протонов 

с энергиями от десятков кэВ до нескольких МэВ. Было показано, что их появление объясняется 

переносом на малые L протонов радиационного пояса и кольцевого тока (L ~ 3-6) в процессе 

двойной перезарядки протонов на нейтральных атомах водорода [46-48]. 

В более поздних работах [49-55] был получен ряд данных, которые не объясняются этой 

моделью. Кроме того, до сих пор отсутствовала численная расчетная модель, позволяющая 

рассчитывать потоки протонов в приэкваториальной области.  

Параметры орбиты, время проведения эксперимента, тип детектора (ППД – 

полупроводниковый детектор) и энергия регистрируемых протонов представлены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1. Характеристики экспериментов, в которых регистрировались низкоэнергичные 

приэкваториальные протоны. 

Космический 
аппарат 

Год Высота, км Наклоне-
ние 

Тип 
детектора 

Энергия 
регистрируемых 
протонов 

AZUR 1969 384-3145 103o ППД Еp=0,25-1,65 МэВ 
OV1-17 1969 398-468 85,5° ППД Еp=12,4-180 кэВ 
OV1-19 1969 471-5796 100o ППД Еp=280-560 кэВ 
Космос-378 1970 240-1770 71° ППД Еp~1 МэВ 
Космос-484 1972 202-236 81,3° Газоразряд-

ный 
Еp=70-500 кэВ 

Esro-4 1972-
1973 

245-1175 91о ППД Еp=0,2-1,3 МэВ 

TIROS-N 1979 850 98.8 о ППД, 200 
мкм 

Ep=0.03 - 2.5 МэВ 

S81-1 1982 170-290 85.5° ППД, масс-
спектрометр 

Еp >45 кэВ, Еp>100 кэВ

OHZORA 1984-
1987 

320-850 73° ППД, 
телескоп 

Еp=0,65-35 МэВ 

АКТИВНЫЙ 1989-
1993 

500-2500 81,3° ППД, 100 
мкм 

Еp=55-550 кэВ 

ОК МИР 1991 400 51,6° ППД, 300 
мкм 

Еp=0,1-8,0 МэВ 
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КОРОНАС-
И 

1994 500 83° Сцинтилля-
тор 

Еp>1 МэВ 

SAMPEX 1992-
1998 

520х670 82о ППД, 
времяпролет-
ный масс-
спектрометр 

Ep>770 кэВ 

ОК МИР 1999 350 51,6° ППД, 200 
мкм 

Еp=0,3-5,0 МэВ 

 

3.2.2 Исходные данные для модели. Модель низкоэнергичных приэкваториальных 

протонов 

Обобщенный спектр протонов в приэкваториальной области по данным нескольких 

экспериментов показан на рис. 3.1. В низкоэнергичной части спектра видно отличие спектров, 

зарегистрированных во время (D) и в отсутствие (Q) геомагнитных возмущений. В целом, по 

данным большинства экспериментов, спектр при энергии выше 100 кэВ имеет степенной вид, а 

при меньших энергиях – экспоненциальный. 

 
 

Рис. 3.1. Энергетический спектр протонов на L<1.15 по данным нескольких экспериментов. 

Приведена аппроксимация каппа-функцией спектров, зарегистрированных в спокойное время (Q) 

и во время геомагнитных возмущений (D). 

 

Для оценки потоков протонов частиц в настоящее время используется модель НАСА АР8, 

созданная на основе экспериментальных данных, полученных, в основном, на спутниках за период 

до конца 70-х годов. Эта модель справедлива для протонов с энергией от 100 кэВ до 400 МэВ 

только в области L>1.15, в области малых L модель нуждается в доработке. 
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Cпектр можно описать одной функцией, которая одинаково хорошо представляет и 

экспоненциальную пологость спектра в области энергий до 100 кэВ, и степенную особенность при 

больших энергиях. Спектр протонов в максимуме кольцевого тока имеет те же особенности, что и 

в приэкваториальной области – степенной хвост и экспоненциальный вид при малых энергиях 

[57, 58].  Таковой является каппа-функция: 
1

0

1)(
−−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+=

k

kE
EAEf       (3.1) 

Для аппроксимации была выбрана вся совокупность информации о зависимости потока 

протонов от энергии, полученная в разных экспериментах как в спокойное, так и возмущенное 

время. 

Питч-угловое распределение протонов, как было установлено ранее, имеет вид 

«колокольчика», форма которого может быть с достаточно хорошей точностью аппроксимировано 

функцией вида f(α)=sinn(α). Используя это распределение, вид спектра, а также предположение о 

том, что поток протонов на экваторе не зависит от высоты [46], была построена численная модель 

потоков протонов LEP (Low-energy near-Equatorial Protons, низкоэнергичные приэкваториальные 

протоны), доступная в настоящий момент в составе системы COSRAD (COSmic RADiation) по 

адресу http://cosrad.sinp.msu.ru/cgi-bin/model/main.pl. Помимо этого, в состав COSRAD входят 

модели IGRF для расчета геомагнитного поля и модели NASA AP8, AE8 для расчета потоков 

протонов и электронов в области Южно-Атлантической Аномалии и радиационных поясов.  

Исходными данными для модели LEP являются L, B/B0 в точке, где требуется провести 

расчет потока протонов. Модель работает в области 0.98 < L < 1.15, 0.1 Гс < B < 0.5 Гс, для высот 

от 200 до 1300 км. Энергия протонов от 10 кэВ до 10 МэВ. 

В результате в настоящий момент в системе COSRAD доступны: 

 

1. Расчет координат орбиты космического аппарата по начальным координатам, наклонению, 

апогею и перигею. 

2. Расчет магнитного поля, L, B, B/B0 в каждой точке орбиты по данным модели IGRF. 

3. Расчет потоков протонов в поясе и Аномалии по данным L, B/B0 с помощью AP8  

4. Расчет потоков в приэкваториальной области вне радиационных поясов по данным L, B/B0 с 

помощью модели LEP. 

 

Результаты расчетов показаны на рис 3.2. Видно хорошее их соответствие 

экспериментальным данным, как в области поясов и Аномалии, так и в области под 

радиационными поясами Земли. Модель может быть использована для уточнения дозовой 
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нагрузки, которую испытывают низкоорбитальные космические аппараты в приэкваториальных 

широтах. 

 

 

 
Рис. 3.2. Географическое распределение потоков протонов с энергией >100 кэВ на высоте 500 

км по модели LEP (вверху) и AP8 (внизу). 

 

Подведем итоги этой части главы: 

 

1. Создана база экспериментальных данных, включающая данные с более чем 10 

искусственных спутников Земли. 

2. Установлены свойства приэкваториального протонного образования на малых высотах (до 

~1000 км). 

3. Создана расчетная модель околоземной радиации на базе AP8/AE8 с дополнением 

низковысотных экваториальных потоков протонов в среде информационной системы 

COSRAD (версия А), доступная через Интернет по адресу http://cosrad.sinp.msu.ru/cgi-

bin/model/main.pl. 
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3.3 Динамическая модель потоков протонов Южно-Атлантической Аномалии (версия А) 

 

3.3.1 Характеристики существующих моделей 

К настоящему времени существует значительное количество спутниковых данных по 

потокам заряженных частиц РПЗ, которые позволили установить основные особенности их 

энергетических и пространственных распределений в околоземном космическом пространстве. На 

основе таких данных разработано несколько количественных эмпирических моделей, 

позволяющих давать прогнозы радиационных условий, в которых находятся космические 

аппараты во время своего полета. В настоящее время на практике наиболее широко используются  

модели NASA (AE8 и AP8) [61, 62] и НИИЯФ МГУ [63], так как они, на основе данных большого 

количества спутников (в отличие от некоторых других моделей [64]) позволяют прогнозировать 

усредненные (за несколько месяцев) потоки практически для любых орбит КА.  

Основные характеристики известных и доступных для практических применений моделей 

потоков протонов РПЗ приведены в табл. 3.2. В этой таблице указаны годы, за которые были 

накоплены экспериментальные данные, рассматриваемый энергетический интервал, доступная 

электронная версия, область применимости этих моделей по L и B и фазы солнечного цикла, для 

которых они разработаны. 

Таблица 3.2. Характеристики моделей РПЗ. 

Модель Экспериментальные 
данные 

Энергетический 
интервал, МэВ 

Доступная 
электронная 

версия 

Области 
координат Примечания

АР 8 
[61], [65], 
[66], [67] 

1964-1978 0.1-400 
RADBELT

SEREIS 
SPENVIS 

1.14<=L<=6.6 
1,0<=B/B0 <=1000 Max и min СА

НИИЯФ 
МГУ 
[63] 

до 1981 0.1-400 ---- 1.2<=L<=6.6 Max и min СА

CRRESPRO 
[68] 1990-1991 1.1-90 SPENVIS 1.0<=L<=5.5 

1,0<=B/B0<=684.6 Max СА 

SAMPEX 
[69]  1994-1995 18-500 SPENVIS 1.1<=L<=2.0 Min СА 

TPM-1 
[68] 1977-1996 1.5-81.5 ---- 300-36000 км 

Для любого 
года цикла 

СА 
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Из таблицы 3.2 видно, только две модели протонов РПЗ (модель AP-8 и модель НИИЯФ 

МГУ) основаны на спутниковых данных, полученных за большой период времени для широкого 

энергетического интервала протонов. Эти модели существуют в двух версиях: для максимума и 

минимума СА. Модель НИИЯФ МГУ опубликована в «Модели космоса» [63] и стандартизована 

(ГОСТ 25645.138-86). Модель AP-8 широко используется в мировой практике, и существуют 

доступные электронные версии этой модели.  

Эти модели, основанные за небольшим исключением на одних и тех же спутниковых 

данных 60-х и 70-х годов прошлого столетия во время аномально слабого 20-го цикла солнечной 

активности, в последующие годы подвергались проверке [67, 70-71]. Например, отмечалось [70], 

что в последующие годы потоки частиц, измеряемые на низких высотах (особенно для низких 

энергий), имеют более высокое значение, чем модельные. Кроме того, до сих пор существуют 

противоречивые мнения о влиянии векового дрейфа магнитного момента Земли на 

перераспределение потоков захваченных частиц во внутреннем радиационном поясе Земли (РПЗ) 

[72-73]. Поэтому в связи с существующими неопределенностями продолжаются исследования 

потоков захваченных частиц и разрабатываются новые эмпирические модели [69-74], которые, к 

сожалению, не являются такими же универсальными как модели NASA и НИИЯФ. 

Из других недостатков моделей AP8 и НИИЯФ МГУ, которые, по-видимому, связаны с 

недостатком экспериментальных данных (особенно по потокам протонов с энергией менее 10 

МэВ), следует отметить следующие: 

1) модели не рассматривают потоки в разные годы солнечного цикла, устанавливая их 

только в годы максимума и минимума солнечной активности; 

2) модели дают только усредненные значения потоков протонов, не учитывая динамику 

протонного пояса во время геомагнитных возмущений; 

3) модели устанавливают только всенаправленные потоки. 

Указанные выше недостатки могут приводить к неконтролируемым ошибкам при расчетах 

потока протонов на орбитах КА. Эти ошибки были проанализированы в работе [74,75,76], с 

использованием современных спутниковых данных, и было показано, что модель AP8 для многих 

орбит систематически занижает потоки протонов в 1,5-2,5 раза. 
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Cуществующие модели требуют дальнейшего совершенствования на основе данных, 

которые получены в последние десятилетия. Однако из-за многообразия факторов, которые могут 

повлиять на результаты измерений (точность определения координат спутника, широкий спектр 

космических излучений с близкими характеристиками), важнейшим требованием для 

усовершенствования моделей является предварительная проверка достоверности и оценка 

возможных систематических ошибок, которые могут иметь место при регистрации потоков 

различными детекторами и на различных КА. Единственным способом выявления таких ошибок 

является сравнение экспериментальных данных полученных от разных детекторов в одинаковых 

условиях. 

В настоящей работе представлены результаты анализа данных по потокам протонов, 

которые были зарегистрированы на двух российских спутниках КОРОНАС-Ф (детектор МКЛ) и 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ (детектор Татьяна), и трех американских спутниках GOES-11 (детектор 

SEM), NOAA (NPOES)- 15 и NOAA (NPOES)-17 (детекторы SEM2). Эти спутники за исключением 

геостационарного спутника GOES-11 относятся к классу низкоорбитальных (НО) полярных 

космических аппаратов, орбиты которых имеют следующие параметры: Коронас-Ф (500км (до 

360км в 2005 году), 83 ˚), Университетский (970 км, 83 ˚), NOAA-15 и -17 (850км, 98˚). 

На основе результатов проведенного анализа была создана эмпирическая модель потоков 

протонов на низких орбитах КА (высота до 1000 км) для максимума солнечной активности, 

основанная на данных спутников КОРОНАС- Ф и NOAA-17. 

В дальнейшем планируется создание аналогичной модели для минимума солнечной 

активности, а также учет влияния фазы цикла солнечной активности на потоки захваченных 

протонов 

3.3.2 Характеристики детекторов и баз данных 

Показания детекторов были взяты из соответствующих баз данных, в которых они 

представлены в виде временных рядов потоков протонов (для каждого энергетического канала 

детектора), синхронизированных со временем полета, геоцентрическим (географическими) и 

геомагнитными координатами спутников. Для детекторов спутников КОРОНАС-Ф и 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ использовались базы данных, созданные в НИИЯФ МГУ, а для детектора 

спутника NOAA-15 –  в ONERA (Франция). Данные детектора спутника NOAA-17 были взяты из 

ИНТЕРНЕТА (http://poes.ngdc.noaa.gov). 

Энергетические каналы детекторов, установленных на рассматриваемых спутниках, приведены 

в Таблице 3.3.  
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Таблица 3.3. Энергетические каналы детекторов, установленных на спутниках, данные 

которых использованы при разработке модели 

Спутник Энергии  регистрируемых  частиц ,  МэВ  

GOES-11 -- -- -- 
0.8-

4 
4-9 

9-

15 
15-40 

40-

80 

80-

165 

165-

500 

NOAA 
0.03-

0.08 

0.08-

0.24 

0.24-

0.8 

0.8-

2.5 

2.5-

6.9 
-- 16-35 

35-

75 

75-

140 
>140 

Коронас-Ф -- -- -- 1-5 -- -- 
14-

26 

26-

50 

50-

90 
-- -- 

Университетский -- -- -- 2-14 2-7 
7-

15 
15-40 >40 >60 1-100 

 

 

Как видно из Таблицы 3.3, энергетические каналы рассматриваемых детекторов в совокупности 

позволяют установить потоки протонов в широком интервале энергий от 30 кэВ до ~ 100 МэВ. 

Однако необходимо отметить, что для регистрации потоков протонов в разных энергетических 

интервалах используются разные типы детекторов, отличающиеся конструктивными 

особенностями. 

Основные конструктивные особенности детекторов приведены в таблице 3.4 

 

 

Таблица 3.4. Конструктивные особенности детекторов, установленных на борту спутников 

Коронас-Ф, Университетский и NOAA. 

КОРОНАС-Ф 

Энергетический 

канал, МэВ 
Тип детектора (толщина) Угол обзора 

Геом. 

фактор, 

см2ср 

1-5 полупроводниковый (50мкм) ~±30˚ 0.5 

14-26 сцинтилляционный. ~±70˚ 30 

26-50 
полупроводниковый 

(300мкм)+сцинтилляционный 
~±70˚ 2 

50-90 
полупроводниковый 

(300мкм)+сцинтилляционный 
~±70˚ 2 
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

1-100 полупроводниковый (300 мкм) ~ ±27,5˚ 0.097 

2-14 полупроводниковый (300 мкм) ~ ±27,5˚ 0.097 

7-15 полупроводниковый (300 мкм) ~ ±27,5˚ 0.097 

15-40 полупроводниковый (1000 мкм) ~ ±27,5˚ 0.02 

>40 сцинтилляционный ~ 55 32 

>60 сцинтилляционный ~ 55 36 

NOАА 

0.03-6.9 полупроводниковый(200 мкм) ~±5˚ 

>6.9 полупроводниковый(200 мкм) ~±5˚ 
100 

>16 полупроводниковый(3 мм) ~±60˚ 2.5 

>35 полупроводниковый(3 мм) ~±60˚ 2.5 

>70 полупроводниковый(3 мм) ~360˚ 0.22 

>140 полупроводниковый(3 мм) ~360˚ 0.02 

 

Сравнение показаний различных детекторов проводилось по двум направлениям. В первом 

случае сравнивались показания детекторов НО спутников во время их пролета полярных областей 

(параметр дрейфовой оболочки L>6.5) с данными детектора спутника GOES-11 при появлении 

протонов солнечных космических лучей (СКЛ). Для сравнения выбирались большие солнечные 

события в 2001 – 2005 г.г., в которых потоки протонов на орбите Земли имели изотропное 

распределение. Сравнивался временной профиль и абсолютные значения зарегистрированных 

потоков протонов СКЛ. Для сравнения границы энергетических каналов спутника GOES-11 

пересчитывались для границ энергетических каналов детекторов НО спутников, что достигалось с 

помощью интерполяции данных прибора GOES-11. 

Во втором случае сравнивались показания приборов спутников КОРОНАС-Ф и 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ с показаниями приборов спутников NOАА, регистрирующих потоки 

захваченных протонов во время пролета спутников в области Южно-Атлантической Аномалии 

(ЮАА). При этом выбирались показания каналов с близкими энергетическими границами, что в 

некоторых случаях достигалось объединением данных нескольких каналов одного прибора. Для 

сравнения этих показаний использовались данные марта 2005 года, так как в этот период 

отсутствовали солнечные события и сильные геомагнитные возмущения.  
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3.3.3 Сравнение потоков протонов СКЛ, зарегистрированных в разных экспериментах 

Благодаря тому, что детектор спутника GOES-11 позволяет измерять потоки протонов в 

непрерывном интервале энергий (от 800 кэВ до 500 МэВ) можно пересчитать энергетические 

каналы детектора GOES-11 к энергетическим каналам рассматриваемых НО спутников. А именно, 

для всех данных, относящихся к рассматриваемому солнечному событию, для всех точек 

временного ряда строился интегральный энергетический спектр протонов и, исходя из этого 

спектра, аппроксимировались значения потоков протонов соответствующих энергетическим 

каналам рассматриваемых детекторов на НО спутниках. Аналогичная процедура обработки 

данных в дальнейшем использовалась для данных со спутников NOAA в области ЮАА. 

Для примера, на Рис. 3.3а) приведен временной ход потока протонов с энергией 26-50 МэВ, 

зарегистрированный на спутниках GOES-11 и Коронас-Ф в солнечном событии в январе 2005 года. 

Как видно из рисунка, временной ход, а также значения этих потоков, можно считать, 

согласующимися между собой. Этот вывод подтверждает функциональная зависимость этих 

потоков, приведенная на рис. 3.3 б).  

 

а) 

 

б) 

Рис 3.3. Временной ход (а) и функциональная взаимосвязь (б) потоков протонов с 

энергией 26-50 МэВ, зарегистрированные на спутниках GOES-11 (серые точки) и 

КОРОНАС-Ф (черные точки) в солнечном событии января 2005 года 

 

 

Коэффициент пропорциональности между этими потоками отличается от 1 в разумных (для 

спутниковых измерений) пределах. В целом, как показал такой анализ для всех рассмотренных 

событий СКЛ, большинство энергетических каналов детекторов НО спутников КОРОНАС-Ф, 

Университетский, NOAA-15, -17, регистрируют потоки протонов СКЛ, которые 
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удовлетворительно (с точностью до коэффициента 2) совпадают со значениями потоков протонов, 

содержащихся в базе данных геостационарного спутника GOES-11. Значения коэффициентов 

пропорциональности для всех энергетических каналов рассматриваемых детекторов приведены в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. Коэффициенты пропорциональности между потоками протонов, полученных на 

различных спутниках 

Университетский=k*GOES 

Энергетический 

канал 

1-100 

МэВ 

2-14 

МэВ 

7-15 

МэВ 

15-40 

МэВ 

>40 

МэВ 

k 1.200 0.964 1.290 0.997 0.557 

NOAA-17=k*GOES 

Энергетический 

канал 
0.8-2.5 МэВ 2.5-6.9 МэВ >6.9 МэВ 16-35 МэВ 35-70 МэВ 

k 1.272 0.785 2.307 1.460 1.022 

Коронас-Ф=k*GOES 

Энергетический 

канал 

1-5 

МэВ 

14-26 

МэВ 

26-50 

МэВ 

50-90 

МэВ 

k 1.088 0.571 0.546 1.674 

 

 

 

 

3.3.4 Сравнение потоков протонов в Южно-Атлантической Аномалии по данным 

различных спутников 

Пример типичного распределения потоков захваченных протонов, которое регистрируют 

приборы НО спутников, в географических и геомагнитных координатах приведен на рис. 3.4. Из 

рис. 3.4 видно, что основные потоки таких протонов регистрируются в области Южно-

Атлантической аномалии на дрейфовых оболочках L=1.15-1.8. 

Для оценки достоверности абсолютных значений регистрируемых потоков захваченных 

протонов проводилось подробное сравнение показаний детекторов НО спутников в зависимости 

от геомагнитных (LB) координат. Для этой цели из временных рядов показаний, приводимых в 

базах данных, находились зависимости (высотный ход) потока протонов FL(B/BB0), 

зарегистрированные на определенных дрейфовых оболочках L±ΔL, от относительной 

напряженности магнитного поля B/B0B  (где В0 напряженность магнитного поля на геомагнитном 

экваторе).  
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Рис. 3.4. Распределение потоков захваченных протонов в географических (верхний 

рисунок) и геомагнитных координатах (нижний), зарегистрированных детектором спутника 

КОРОНАС-Ф 

 

Существует два важных обстоятельства затрудняющие анализ экспериментальных данных 

по потокам захваченных частиц. 

Во-первых, в энергетическом спектре потоков захваченных протонов существуют 

значительно больше (чем в спектре потоков протонов СКЛ) протонов высоких энергий (Е > 10 

МэВ). Этот факт заставляет обратить внимание на возможность дополнительного «счета» 

одиночных полупроводниковых детекторов, который возникает от потока частиц, проникающих 

через боковую пассивную защиту детекторов, и, следовательно, не учитывается расчетным 

геометрическим фактором детектора. 

Этот вклад был оценен и учтен при обработке экспериментальных данных, полученных на 

спутниках NOOA, на которых прибор SEM2 [75] включает в свой состав два одинаковых 

детектора (имеющих несколько энергетический каналов для измерения потока протонов с 

энергией менее 6,9 МэВ), оси которых ориентированны под углом ~90° друг к другу. При этом 

окно одного из детекторов (обозначаемого индексом «0») дает возможность регистрировать 
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частицы, поток которых направлен перпендикулярно силовой линии на геомагнитном экваторе, а 

окно второго (обозначаемого индексом «90») – поток частиц, направленных параллельно силовой 

линии.  

На рис. 3.5 для примера приведены зависимости FL(B/BB0), полученные по показаниям таких 

детекторов (энергетический канал 80-240 кэВ) для дрейфовой оболочки L=1,2. Точки, которые 

образуют нижнюю зависимость FL(B/B0B ) на этом рисунке, относится к детектору «90». Вклад в эту 

зависимость потока протонов, которые должны пройти через окно этого детектора, смотрящее в 

направлении конуса потерь, должен отсутствовать. Поэтому их появление обусловлено 

протонами, которые проникают через боковую пассивную защиту детектора. 

 

 
Рис. 3.5. Высотный ход потока захваченных протонов с энергией 80-240 кэВ на  оболочке 

1.2, зарегистрированный детекторами на спутнике NOAA-15. Вверху рисунка - схематичные 

изображения ориентации детекторов относительно силовой линии на геомагнитном экваторе, 

относящиеся к нижней (90) и верхней (0) кривым. 

 

Точки, которые образуют верхнюю зависимость FL(B/BB0), относятся к детектору «0». Она 

отражает потоки протонов, в основном прошедших в окно детектора с направлений близких к 

нормальному относительно силовой линии, то есть в основном должна отражать реальные потоки 

протонов в соответствии с расчетным геометрическим фактором детектора. Именно показания 

детекторов «0» спутников NOAA, откорректированные с учетом дополнительного «счета» в 

энергетических каналах этих детекторов от потоков протонов, проникающих через боковую 

пассивную защиту, в дальнейшем использовались при сравнении с потоками протонов, которые 

зарегистрированы приборами спутников КОРОНАС-Ф и УНИВЕРСИТЕТСКИЙ. Для определения 

откорректированных показаний энергетических каналов детектора «0» NOAA F(0)
cor 

использовалась формула 
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                                         ( )( ) ( )( ) ( )( )0
90

0
0

0
0

cor BBkFBBFBBF −=                            (3.2) 

где F(90) – показания детектора «90» в аналогичном детектору «0» энергетическом канале, k – 

коэффициент, зависящий от угла конуса потерь и для дрейфовых оболочек L=1,2-2 согласно 

сделанным оценкам равен соответственно  ~0,07-0,17.  

Во-вторых, потоки захваченных протонов являются анизотропными (сильно 

анизотропными на дрейфовых оболочках L < 2 [76]), из-за направленного движения частиц вдоль 

силовой линии и наличия конуса потерь (ось которого совпадает с касательной к силовой линии и 

в котором поток захваченных частиц отсутствует). В общем случае влияние указанных причин на 

регистрируемый направленный поток частиц FL(B/B0,γ,Δγ) можно оценить по формуле [77] 

( )

( )
( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ;BBF,,BBkBBF

dsin

dsin
BBF
,BBF

,,BBF 0L00L
0L

0L

0L
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−
⊥
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∫

∫
 

 

 

γΔγ

αα

ααα

γΔγ γΔγ

γΔγ

γΔγ

γΔγ )     (3.3),  

где FL
(⊥)(B/B0) - перпендикулярный к силовой линии направленный поток частиц в точке B/B0, 

FL(B/B0,α)/FL
(⊥)(B/B0) – нормированное питч-угловое распределение частиц в точке B/B0 силовой 

линии, γ - питч-угол детектора, характеризующий ориентацию его оси относительно силовой 

линии, Δγ - угол обзора детектора, k(B/B0,γ,Δγ) – коэффициент, отражающий зависимость 

показаний детектора от питч-углового распределения частиц в каждой точке B/B0 на силовой 

линии. 

Для выяснения влияния коэффициента k(B/B0,γ,Δγ) на экспериментальные зависимости 

FL(B/BB0) на рис. 3.6 приведено сравнение данных детекторов на оболочке L = 1,2 строго 

ориентированного спутника NOAA-17 для энергетических каналов E > 6,9 МэВ (Δγ ≅ ±5°) и E > 35 

МэВ (Δγ ≅ ±60°). Зависимости нормированы в точке B/B0B  = 1. На этом же рисунке представлены 

точки, показывающие изменение ориентации детектора NOAA-17 при изменении B/B B0.  

Из рис. 3.6 видно, что с увеличением B/BB0 и, соответственно, с увеличением угла 

ориентации детекторов γ ,значения FL(B/B0B ), регистрируемые детектором с разными углами обзора 

Δγ, уменьшаются практически по одному закону с увеличением B/B0. Такое сравнение позволяет 

сделать вывод, что соотношение между коэффициентами k(B/B0,γ,Δγ) для детекторов с разным 

углом обзора на спутниках, имеющих круговую орбиту, остается практически постоянным при 

изменении B/B0. Абсолютные значения этого коэффициента не могут быть установлены из 

экспериментальных данных, так как для этого необходимо (формула (3.3)) знать не только угол 

ориентации γ, но и питч-угловое распределение частиц в каждой точке B/B0.  
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Рис. 3.6. Нормированные (при B/B0.= 1) зависимости потоков захваченных протонов с 

энергией >6,9 МэВ (узконаправленный детектор) и  >16 МэВ (широкообзорный детектор) на  

оболочке 1,2, зарегистрированные на спутнике NOAA-17 и питч-угол детекторов в зависимости от 

B/B0. 

 

3.3.5 Модель потоков захваченных протонов 

Таким образом, проведенный анализ экспериментальных данных показывает, что 

необходимо иметь в виду наличие систематических ошибок в величине измеряемого потока, 

которые может внести конструкция приборов и, естественно, ориентация детекторов относительно 

силовой линии. Несмотря на это представляется целесообразным построить эмпирическую модель 

потоков протонов на низких высотах на основе рассмотренных данных и сравнить их с данными 

других моделей. Для построения модели экспериментальные данные, приведенные в базах 

данных, обрабатывались в несколько этапов. 

На первом этапе при построении модели была проведена систематизация 

экспериментальных направленных потоков протонов FL(B/B0) [1/(см2 с ср)], зарегистрированных 

разными каналами приборов на разных дрейфовых оболочках (L=1,15-1,7) при полете спутников в 

спокойное время в марте 2005 года. Типичный вид таких зависимостей FL(B/B0) обсуждался выше 

(рис. 3.5 и 3.6). Анализировались статистически значимые данные, которые регистрировались в 

каналах приборов на ориентированных спутниках: 

− NOAA - детекторы с индексом «0», измеряющие 30-80 кэВ, 80-240 кэВ, 240-800 кэВ, 0,8-2,5 

МэВ и 2,5-6,9 МэВ, детекторы 35-70 МэВ и 70-140 МэВ; 

− КОРОНАС-Ф - детекторы 1-5, 14-26, 26-50 и 50-90 МэВ. 
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Данные других каналов приборов этих же спутников, а также данные спутника 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, у которого отказала система ориентации, не рассматривались из-за 

сомнений в их достоверности.  

На втором этапе экспериментальные зависимости FL(B/B0) перестраивались в зависимости 

FL(α0) от питч-угла протонов α0 на геомагнитном экваторе, учитывая известное соотношение 

                                                         
B
1

B
sin

0

0
2

=
α                                                       (3.4) 

Для каждого детектора строились зависимости FL(α0) для разных L-оболочек и проводилось 

сравнение вида зависимости FL(α0), регистрируемой разными детекторами на одной L-оболочке.  

Примеры экспериментальных зависимостей FL(α0) (для одного из каналов прибора 

спутника NOAA), полученных для разных L-оболочек, приведен на рис. 3.7. На рис. 3.8, для 

примера, приводятся нормированные данные FL(α0) разных детекторов, регистрируемые на 

оболочке L=1,4. Из рис. 3.8 видно, что с достаточной точностью (±~50%) зависимости FL(α0), 

полученные от разных детекторов, можно считать совпадающими.  
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Рис. 3.7. Экспериментальные зависимости направленного потока протонов от питч-угла 

(точки), зарегистрированные детектором 2,5-6,9 МэВ спутника NOAA на разных дрейфовых 

оболочках и аппроксимирующие их кривые. 
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Рис. 3.8. Нормированные зависимости направленного потока протонов от питч-угла, 

зарегистрированные разными детекторами на дрейфовой оболочке L=1,4. 

 

На третьем этапе экспериментальные зависимости FL(α0) аппроксимировались  

аналитической функцией, которая имеет вид 

                                             ( ) ( )L0
3

L0L ksinCF ααα −= ,                                  (3.5) 

где CL - подгоночный параметр, отражающий поток протонов на геомагнитном экваторе, αL – 

подгоночный параметр, соответствующий углу конуса потерь, k-= (90 - α0)/(90 - αL) - 

коэффициент, благодаря которому выполняется условие dFL(α0)/dα0|α0=90 =0. 

Примеры кривых, являющиеся результатом аппроксимации экспериментальных данных 

функцией (3.5), также приведены на рис. 3.8. На каждой из этих кривых участок, выделенный 

сплошной линией, действительно аппроксимирует экспериментальные данные, а участок, 

выделенный пунктирной линией, экстраполирует зависимость FL(α0) в сторону больших питч-

углов (до α0 = 90°) протонов. Протоны с этими питч-углами должны участвовать в формировании 

потока на тех участках силовой линии, которые находятся выше высоты орбиты спутника, и, 

следовательно, не могут быть измерены его приборами. 

На четвертом этапе проводился пересчет зависимостей направленного потока протонов 

FL(α0), аппроксимированных функцией (3.5), от питч-угла на экваторе в аналогичную зависимость 

всенаправленного потока ФL(α0) в соответствие с формулой 
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Рис. 3.9. Зависимости всенаправленного потока протонов в интервале энергий от 2,5 до 6,9 

МэВ на некоторых L-оболочках, полученные по данным спутника NOAA (сплошные и 

крупнопунктирные кривые) и по модели AP8 (мелкопунктирные кривые). 

 

Результаты пересчета зависимостей направленного потока протонов FL(α0) во 

всенаправленный поток ФL(α0) для канала 2,5-6,9 МэВ прибора спутника NOAA приведен на рис. 

3.9 в сравнении с аналогичными зависимостями, полученными по модели AP8. Как видно из 

рисунка, наблюдается различие между экспериментальными и модельными зависимостями, что 

требует дальнейшего детального анализа. 

На основании вышеизложенных результатов можно считать, что создана динамическая 

модель потоков протонов Южно-Атлантической Аномалии (версия А). 

 
3.4 Динамическая модель кольцевого тока (версия А) 

 
3.4.1 Проблемы в моделировании кольцевого тока и радиационных поясов Земли 

 
В настоящее время, в связи с быстрым развитием космической науки и техники, можно 

считать общепризнанным фактом, что нам необходимо знать гелиогеофизическую обстановку, так 

называемую «космическую погоду». Это очень широкое понятие, включающее в себя, как 

информацию о параметрах солнечного ветра, так и состояние радиационных поясов Земли, 
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верхних слоёв атмосферы, ионосферы. Все эти факторы, как прямо, так и косвенно влияют на 

работу наземных радиопередатчиков, условия связи с космическими аппаратами. Радиационная 

обстановка на орбите космического аппарата – совершенно необходимая информация для 

прогнозирования дозы радиации, которую они получают во время полёта. Эта информация 

актуальна и для необитаемых космических аппаратов – спутников связи гражданского и военного 

назначения, межпланетных автоматических станций и для обитаемых космических станций, 

например, Международной космической станции. 

К сожалению, «космическая погода» подчиняется весьма сложным законам. В ее основе 

лежит динамика плазмы (и энергичных заряженных частиц) в присутствии магнитных полей, 

которые сама же эта плазма (заряженные частицы) порождает. Эта система нелинейна, открыта (в 

связи с наличием постоянного источника излучения на Солнце), но, вероятно, самосогласованна. 

Этот факт делает всю плазменную систему очень сложной для изучения, а вероятность прогнозов, 

видимо, никогда не будет стопроцентной. 

Хорошим подспорьем в прогнозировании космической обстановки на орбите околоземных 

космических аппаратов служила бы модель потоков заряженных частиц в области радиационного 

пояса и кольцевого тока. Такие модели существуют, например, общепринятые в международном 

использовании модели NASA AP8/AE8 (http://modelweb.gsfc.nasa.gov/models/trap.html), которые 

способны прогнозировать потоки протонов с энергией от 100 кэВ до 400 МэВ на L от 1.15 до 15, 

B/B0 от 1 до 1000 и электронов с энергией от 100 кэВ до 7 МэВ на L от 1.2 до 15, B/B0 от 1 до 

1000. Эти модели могут учитывать геомагнитные условия только очень грубым образом, отдельно 

для периодов максимума и для минимума солнечной активности. С научной и технической точки 

зрения представляется необходимым построение моделей радиационной обстановки нового 

поколения, которые бы предсказывали потоки не только протонов, но и других ионов, например 

аномальной компоненты, основной составляющей которой являются ионы кислорода. Для 

предсказаний космической обстановки на сроки гораздо меньшие чем период солнечной 

активности необходимо в качестве входных параметров использовать параметры солнечного 

ветра, его скорость, напряженность компонент межпланетного магнитного поля. Необходимо 

учитывать вклад ионов в изменение напряженности геомагнитного поля во время возмущений, 

изменений параметра Dst, разделяя источники ионов на ионосферу и солнечный ветер. Учет 

радиальной диффузии под действием внезапного импульса и потерь частиц кольцевого тока и 

радиационного пояса также необходим. Форма энергетического спектра частиц кольцевого тока, 

изменение его в процессе развития магнитной бури может дать нам важную информацию о 

потерях и ускорении этих частиц.  

На основании вышеперечисленных задач ниже проводится анализ экспериментальных 

данных и теоретических соображений. 
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3.4.2 Характеристики кольцевого тока. 
 

3.4.2.1 Общие характеристики 

Заряженные частицы, захваченные геомагнитным полем, дрейфуют вокруг Земли. Этот 

дрейф – следствие неоднородности (наличие градиента и кривизны) магнитного поля. Дрейф 

направлен с востока на запад для ионов и в обратном направлении для электронов. Такой дрейф 

порождает циркулирующий вокруг Земли замкнутый электрический ток, направленный на запад – 

кольцевой ток (КТ) [78,79]. Сила этого тока оценивается по величине Dst – усредненной по долготе 

горизонтальной составляющей вариации магнитного поля. Спокойный кольцевой ток создает 

понижение магнитного поля вблизи Земли на 10-20 нТл, во время слабых и умеренных 

геомагнитных возмущений до 30-100 нТл, а во время сильных возмущений – до 300 нТл и более. 

Самые энергичные из этих частиц образуют радиационный пояс. Термин «кольцевой ток» 

относится к тем частицам во внутренней магнитосфере, которые вносят основной вклад в полную 

плотность энергии кольцевого тока и в глобальные геомагнитные возмущения на Земле. Большая 

часть этих частиц (~80%) – протоны с энергией от ~10 кэВ до нескольких сот кэВ. Относительный 

вклад электронов в плотность энергии и магнитный эффект кольцевого тока не превышает 25%, а 

во время сильных бурь этот вклад уменьшается до 10% [80]. Основная часть (~90%) протонов 

кольцевого тока имеют энергии от 15 кэВ до 250 кэВ, средняя энергия протонов кольцевого тока 

порядка сотни кэВ. Во время типичных бурь основной (80-90%) вклад в кольцевой ток вносят 

ионы с энергией 10-100 кэВ/нуклон (рис. 3.10, 3.11, 3.12) [81], а во время сильных бурь верхняя 

граница этого диапазона может сдвигаться до 200-300 кэВ.  

 
Рис.3.10. Плотность энергии кольцевого тока в зависимости от энергии ионов до и после 

магнитной бури. 
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Рис. 3.11. Зависимость плотности энергии ионов от энергии на L = 4÷5 по данным ИСЗ 

EXPLORER-45 для спокойного периода (9.30 UT) и во время главной фазы типичной бури 24 

февраля 1972 [82]. Цифрами у кривых приведены последовательные значения времени (UT) 

измерения спектров. 

 

Рис. 3.12. Спектры ионов на L ≈ 4 (B/B0 ≈ 1) в спокойный период, во время главной фазы  

(5 сентября 1984) и в начале фазы восстановления (6 сентября 1984) типичной сильной бури по 

данным AMPTE/CCE [83]. Потоки ионов He2+
 и O2+ помножены на коэффициент 10-2. 
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Рис. 3.13. Поток протонов на L=3-9 в зависимости от энергии и L по данным AMPTE/CCE 

CHEM в отсутствие геомагнитных возмущений при MLT=0000 [84]. 

 
3.4.2.2 Источники и динамика кольцевого тока 

В результате исследований AMPTE/CCE и CRRES [85-89] стало ясно, что основным 

источником кольцевого тока в спокойных условиях является солнечный ветер (который пополняет 

кольцевой ток через плазменный слой), а в возмущенных условиях вклад ионосферы 

увеличивается и превосходит солнечный.  

Мощность солнечного ветра как источника кольцевого тока (потоки порядка 1029 ионов в 

секунду, падающих на магнитосферу) достаточна для объяснения концентрации частиц в зоне 

захвата (при учете, что внутрь проникает только ~0.1-1.0% всех падающих частиц).  

Некоторая доля горячей плазмы (частицы с энергией от нескольких сотен эВ до 10-20 кэВ) 

поступает из ионосферы непосредственно в зону захвата вдоль магнитных силовых линий. 

Ионосферная плазма втекает в магнитосферу на всех широтах. Всю ионосферу можно разделить 

на три основные области, которые сопрягаются с различными структурами  холодной и горячей 

плазмы в магнитосфере: ионосфера на низких и средних широтах связана с плазмосферой, над 

полярными шапками – с долями магнитосферного хвоста, на промежуточных широтах и в 

авроральной области – с кольцевым током и ближним плазменным слоем. 
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Рис. 3.14. Временной профиль вклада ионов H+ и O+ в полную плотность энергии 

кольцевого тока на L=5-6 во время сильной магнитной бури 24 марта 1991. По данным 

CRRES-MICS. Основной особенностью является доминирование O+ во время максимума 

бури, когда |Dst| возрастает [13]. 

Основным индикатором вклада ионосферы является концентрация однократно заряженных 

ионов кислорода в токе. Типичные значения вклада O+ в плотность энергии тока в спокойное 

время составляет ~6%, а во время сильных возмущений более 50% (рис. 3.14). Основным 

источником ионов кислорода является ионосфера в области авроральных широт. Более подробно 

вклад ионов кислорода и других показан в табл. 3.5 [91]. Из нее видно, что в спокойное время 

солнечный ветер в целом дает вклад в плотность энергии тока на уровне 65%, а ионосфера на 

уровне 35%, а во время сильных возмущений соотношение меняется: 30% и 70% соответственно. 
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Таблица 3.5. Вклад различных ионов в полную плотность кольцевого тока 

Источник и тип ионов Спокойное
время 

Средние 
бури 

Сильные
Бури 

Полная плотность энергии, (кэВ см-3)  ~ 10 ≥ 50 ≥ 100 
H+ солнечного ветра, % ≥ 60 ~ 50 ≤ 20 
H+ ионосферы % ≥ 30 ~ 20 ≤ 10 
O+ ионосферы % ≤ 5 ~ 30 ≥ 60 
He+ солнечного ветра, % ~ 2 ≤ 5 ≥ 10 
He++ солнечного ветра, % < 1 < 1 < 1 
He+ ионосферы % < 1 < 1 < 1 
Солнечный ветер в целом, % ~ 65 ~ 50 ~ 30 
Ионосфера в целом, % ~ 35 ~ 50 ~ 70 
Поступающая в магнитосферу энергия распределяется между кольцевым током, 

высыпающимися авроральными частицами, ионосферными токами и одним или несколькими 

плазмоидами в магнитосферном хвосте. В результате пересоединения магнитных силовых линий 

межпланетного магнитного поля (при условии южной направленности ММП) и поля внутри 

магнитосферы частицы могут дрейфовать во внутреннюю зону. Как именно ионы солнечного 

ветра проникают в магнитосферу, детали этого процесса еще во многом неясны, однако можно 

утверждать, что в результате неких сложных механизмов эти ионы попадают из хвоста 

магнитосферы во внутреннюю зону, где вливаются в кольцевой ток. Важную роль при этом играет 

плазменный слой, который аккумулирует как солнечную, так и ионосферную горячую плазму. 

При дрейфе внутрь магнитосферы в присутствии скрещенных электрического и магнитного полей 

ионы ускоряются от энергий ~ 1 эВ до ~ 20-100 кэВ [92-96]. 

Ускорение ионов до энергии 10-20 кэВ в авроральной области осуществляется на высотах 1-

20 тыс. км. Ускорение ионов до более высоких энергий (до нескольких МэВ и более) реализуется в 

областях вблизи плоскости геомагнитного экватора и обеспечивается бетатронным механизмом, а 

также сложными механизмами, которые связаны с сильной плазменной турбулентностью, 

пересоединением магнитных силовых линий и стохастичностью движения частиц. В хвосте 

магнитосферы частицы могут ускоряться до нескольких МэВ, при этом генерируются ионные 

пучки, которые распространяются в основном в пограничном слое на границе областей 

разомкнутых и замкнутых силовых линий хвоста магнитосферы. По мере переноса ионов к Земле 

пучки размываются по энергии и питч-углам альвеновскими и магнитозвуковыми волнами и 

постепенно втекают в пограничный слой, внося существенный вклад в его состав. 

Наиболее важными параметрами, контролирующими состояние и динамику кольцевого тока, 

являются параметры солнечного ветра (его скорость Vsw и знак межпланетного магнитного поля 

BBz). Эти параметры отвечают за процессы перестройки структуры магнитного поля, 

проникновение в магнитосферу солнечной плазмы и за вариации глобального электрического 

поля. Основная масса частиц радиационного пояса обязана своим существованием флуктуациям 
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давления солнечного ветра, а кольцевого тока – флуктуациям Vsw Bz. При Bz<0 достаточно 

большие скачки Vsw Bz могут вызвать мощную инжекцию частиц из плазменного слоя в кольцевой 

ток. 

Радиальная диффузия частиц под действием флуктуаций давления солнечного ветра 

описывается дифференциальным уравнением с линейным оператором переноса, а динамика 

кольцевого тока нелинейна: связи между солнечным ветром и кольцевым током включают 

промежуточные положительные и отрицательные связи (магнитосферно-ионосферные связи). 

Кольцевой ток – продукт нелинейного взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой. 

 
3.4.2.3 Потери частиц кольцевого тока 

Уменьшение потоков в кольцевом токе, в основном, обусловлено перезарядкой энергичных 

ионов кольцевого тока и холодных атомов водорода экзосферы. Другие явления – кулоновские 

ионизационные потери и питч-угловое рассеяние частиц также возможны. Фаза восстановления 

тока имеет две составляющие, обязанные разному времени жизни ионов кислорода и водорода 

относительно процесса перезарядки. К примеру, на L=3.5 время жизни иона кислорода с энергией 

100 кэВ составляет 11 часов, а иона водорода с той же энергией – 110 часов. Однако время жизни 

зависит от энергии, поэтому на тех же L при энергии 10 кэВ время жизни иона кислорода 

составляет 56 часов, а водорода – 17 часов (рис. 3.15) [91]. В результате за очень короткое время 

после максимума бури энергичные ионы кислорода исчезают в результате потерь, что приводит к 

резкому снижению энергии кольцевого тока (и индексов геомагнитной активности), а затем 

вследствие долгоживучести низкоэнергичных ионов кислорода происходит вторая, более 

медленная часть фазы восстановления. 

 
Рис. 3.15. Экспериментально измеренное (кресты) и теоретически рассчитанное (кривые) время 

жизни ионов H+, O+, He+, He++ при энергии 1-100 кэВ на L=5 [97]. 
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3.4.2.4 Энергетический спектр частиц кольцевого тока 

Типичные энергетические спектры ионов КТ представлены на рис. 3.12. В спокойные 

периоды спектры ионов КТ имеют глубокий минимум (провал) при E/Qi ∼ 20÷100 кэВ. Этот 

провал сильнее всего выражен на L ∼ 4, а с увеличением L он смещается в сторону меньших 

энергий и постепенно вырождается. Положение этого провала определяется в основном 

ионизационными потерями ионов и различается для разных ионных компонент. Во время бурь 

ионы КТ инжектируются именно в эту энергетическую «нишу» (см. рис. 3.10, 3.11, 3.12), частично 

или полностью заполняя её: потоки ионов таких энергий возрастают во время бурь наиболее 

значительно и провал в спектрах исчезает (см., например, [83, 86, 98-102]).  

В спокойные периоды 75% полной энергии частиц в геомагнитной ловушке приходится на 

протоны с Е ∼ 100÷400 кэВ (в радиационном поясе), а во время магнитных активизаций 90% этой 

энергии приходится на ионы с E/Qi ∼ 10÷200 кэВ (в кольцевом токе) и максимум 

дифференциальной плотности энергии КТ приходится на Е/Qi ∼ 30÷80 кэВ (в зависимости от L) 

[86, 98,83,103-105]. 

По наблюдениям на геостационарной орбите слабые и умеренные бури приводят к 

смягчению ионных спектров в диапазоне от десятков до сотен кэВ, а во время достаточно мощных 

бурь и суббурь спектры становятся жёстче [106-109]. По данным ИСЗ ГОРИЗОНТ-35 показано, 

что в диапазоне E/Qi = 41÷133 кэВ на ГСО при Kp > 5 в спектрах ионов H+, He2+ и O+ формируется 

“колено”: плато при E/Qi < 80 кэВ и резкий спад при бóльших энергиях [108].  

Вблизи экваториальной плоскости энергетические спектры основных ионных компонентов 

(H+, He+, He++ и группы CNO) в низкоэнергичной части спектра имеют максимум при μ=0.5±0.2 

кэВ/нТл (μ – первый адиабатический инвариант), близкую к экспоненциальной форму с E0/B0 = μ0 

= 0.35±0.25 кэВ/нТл при μ<1.4±0.8 кэВ/нТл, а в высокоэнергичной (μ>1.4±0.8 кэВ/нТл)  - 

степенную форму с параметром γ=4.7±2.2. Между ними (0.1<μ<0.2 кэВ/нТл) в ионных спектрах 

имеется провал, который заполняется частицами буревого кольцевого тока. Весь спектр ионов 

кольцевого тока принципиально неравновесный и это справедливо как для спокойных, так и для 

возмущенных периодов. Аппроксимировать ионные спектры кольцевого тока можно и единой 

функцией [110]. Наиболее точно спектр описывает каппа-функция [ 1
01~ −−+ kkEEAj ] , которая 

имеет те же особенности – близость к экспоненциальному распределению при малых энергиях 

(E<<kE0) и степенной «хвост» при больших энергиях (E>>kE0), однако при этой аппроксимации 

исчезает точная информация о реальных границах спектральных участков, в промежуточной 

области ход каппа-функции сильно зависит как от параметра k, так и E0. 
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3.4.2.5 Зависимость от местного времени 

В главной фазе бури и в начале фазы восстановления кольцевой ток не является 

симметричным и находится, в основном, в ночной и утренней областях магнитосферы, что 

обусловлено сильными электрическими полями на дневной стороне магнитосферы. Дрейфовые 

оболочки заряженных частиц открыты, а ток представляет собой петлю тока, соединенного с 

магнитосферными и ионосферными токами (в том числе теми, что текут вдоль силовых линий 

магнитного поля). В конце фазы восстановления дрейфовые оболочки частиц становятся 

замкнутыми, поэтому кольцевой ток становится симметричным, его интенсивность не зависит 

от местного времени, является потенциальным и не замыкается с ионосферными токами. В 

таких событиях частицы инжектируются в довольно узкий околополуночный сектор (ΔLT ∼ 2÷

3 ч). Во время бурь/суббурь концентрация горячей плазмы в околополуночном секторе (по 

данным спутников на ГСО увеличивается от 0.4÷2 до 2÷5 см−3 [111]. В этой области потоки 

ионов, особенно ионов с Mi>1, очень чувствительны к изменениям уровня и характера 

геомагнитной активности и откликаются даже на незначительную суббуревую активность. По 

данным ИСЗ во время суббурь в околополуночной области авроральной магнитосферы 

генерируются вихревые электрические поля с напряжённостью до ∼ 15÷30 мВ/м [112, 113], 

которые связаны с быстрым (в течение ∼ 1÷2 мин) переформированием магнитного поля и 

могут ускорять ионы до сотен кэВ [114]. Значительные суббуревые вариации потоков частиц с 

энергией более нескольких десятков кэВ имеют место только в узком околополуночном 

секторе (ΔLT ∼ 2÷3 ч), а последующий дрейф частиц приводит, вследствие дисперсии 

дрейфовых скоростей по энергии, к быстрому (в течение десятков минут) восстановлению 

потоков к квазистационарным уровням. 

 
3.4.2.6 Питч-угловое распределение 

Для характеристики анизотропии, следуя Паркеру, вводят показатель анизотропии q, так что 

питч-угловое распределение имеет вид . В середине кольцевого тока оно имеет 

“нормальную” форму (или форму “пончика”) с максимумом при α0 = 90o [115, 116]. С ростом 

энергии частиц анизотропия питч-углового распределения  на данной L-оболочке увеличивается. 

С увеличением L в сердцевине ловушки анизотропия питч-углового распределения уменьшается и 

в районе ГСО они близки к изотропным, а на периферии ловушки питч-угловое распределение 

имеет форму «бабочки». 

αqj sin~

Зависимость показателя анизотропии от L приведена на рис. 3.16 [117], а типичные питч-

угловые распределения протонов в зоне кольцевого тока на рис. 3.17.. В районе геостационарной 

орбиты распределения близки к изотропным (q~1), а с увеличением энергии и с уменьшением L 
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анизотропия увеличивается [118]. В максимуме кольцевого тока, т.е. на L~4 показатель 

анизотропии q~5–7, а внутри пояса достигает значения ~10. Такие высокие показатели 

анизотропии связаны с сильными потерями в атмосфере на малых высотах. 

 
Рис. 3.16. Показатель анизотропии питч-углового распределения ионов в радиационном 

поясе/кольцевом токе по данным Explorer 45 [119] для энергии протонов Ep=674-872 кэВ а также 

разные модели зависимости показателя анизотропии от L по данным [117]. 

 
Рис. 3.17. Типичные питч-угловые распределения ионов в сердцевине КТ (L = 4.6) и на его 

периферии (L = 7.8), полученные по данным ИСЗ AMPTE/CCE [120]. По оси ординат − скорости 

счета (имп/сек), по оси абсцисс − экваториальный питч-угол частиц (град.). 

 

3.4.2.7 Индекс геомагнитной активности Dst 

Индекс Dst определяется как усредненная по всем долготам вариация горизонтальной 

составляющей геомагнитного поля. Он вычисляется по данным четырех приэкваториальных 

геомагнитных станций и служит мерой интенсивности глобальной симметричной компоненты 

кольцевого тока. Кольцевой ток течет с востока на запад, поле, им создаваемое, ориентировано 

противоположно геомагнитному полю, поэтому во время геомагнитных возмущений вариация Dst, 

в основном, принимает отрицательные значения. 
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3.4.2.8 Некоторые динамические особенности кольцевого тока 

Как показали многочисленные эксперименты, распределение потоков протонов в кольцевом 

токе имеет следующие особенности: 

1. Во время возмущений резко возрастает поток протонов с энергией 1-100 кэВ. Потоки более 

энергичных протонов меняются незначительно. 

2. Максимум потока достигается в максимуме геомагнитной активности. 

3. По мере уменьшения уровня геомагнитной активности поток спадает. 

4. Питч-угловое распределение имеет максимум вблизи 90º. 

5. Показатель питч-углового распределения равен 5-7. 

6. Заброс частиц в зону захвата происходит в узкой области (ΔMLT~2) в околополуночной зоне, 

после чего протоны дрейфуют через вечернюю область на дневную. 

7. Спектр аппроксимируется каппа-функцией. 

8. Показатель каппа-функции  k ~ 4.7. 

9. Спектр имеет провал при E~20-100 кэВ в спокойных условиях, который «заполняется» во 

время геомагнитных возмущений. 

 

Используя эти обнаруженные в экспериментах свойства кольцевого тока можно попытаться 

построить динамическую модель кольцевого тока и радиационного пояса. 

 

3.4.3 Метод трассировки частиц в земной магнитосфере 
 

3.4.3.1 Описание метода 

Для моделирования кольцевого тока можно прибегнуть к прямому методу – трассировка 

частиц. Это численный метод, в котором задаются источники частиц, поля, как магнитное так и 

электрическое, возможно переменные, а зачем численными методами исследуется движение таких 

частиц [121]. В этом подходе чаще всего используют движение приэкваториальных частиц, т.е. с 

питч-углами 90°. В качестве модели внешнего магнитного поля используется модель Цыганенко 

Т96 с дипольным полем в качестве внутренних источников и крупномасштабное электрическое 

поле Волланда-Штерна, зависящее от Kp. Переменные поля представляются в виде 

гауссообразных импульсов электрического поля. Была промоделирована буря 15 мая 1997 года, 

используя электрические импульсы во время суббурь. Было показано, что электрические 

пульсации ускоряют частицы и переносят их внутрь магнитосферы, а затем формируют и 

усиливают кольцевой ток. 

В этом подходе моделируются частицы с питч-углом вблизи 90°. При трассировке частиц 

применяется метод ведущего центра. В полуночном регионе (1900-0500 MLT) в область 
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геомагнитного хвоста (L=8-15) каждые 30 секунд впрыскиваются частицы. Функция 

распределения частиц считается максвелловской со средней энергией порядка 5 кэВ в диапазоне 

от 0.05 кэВ до 50 кэВ. После вброса частицы начинают двигаться в стационарных и переменных 

магнитном и электрическом полях. Скорость распространения азимутальной компоненты поля 

полагается равной 100 км/с. Амплитуда импульсов убывает от полуночи и частично отражается у 

плазмопаузы. Переменное магнитное поле вычисляется по закону Фарадея. Амплитуда импульса 

E0, его длительность t и положение импульса являются переменными параметрами модели и могут 

изменяться в широких пределах. В среднем длительность импульса составляет 15 минут, а 

изменения магнитного поля (компоненты Bz) на L=6.6 в экваториальной плоскости в полночь, 

соответствующие E0=0.5 мВ/м составляют около 50 нТл.  

Потери частиц учитываются в виде расчета перезарядки и кулоновских столкновений, для 

этого используются атмосферная модель MSISE 90 [122] и плазмосферная модель [123]. 

 
3.4.3.2 Применение метода. Геомагнитная буря 15 мая 1997 года 

Исследовалась хорошо задокументированная геомагнитная буря, произошедшая 15 мая 1997 

года (рис. 3.17). 

 

 
Рис. 3.18. Геомагнитная буря 15 мая 1997 года. Приведены параметры солнечного ветра: Bz, 

давление ионов и параметры магнитосферы Dst, AE. 

 
На рисунке 3.18 показаны компонента Bz межпланетного магнитного поля, давление 

солнечного ветра Psw которые были зарегистрированы на спутнике WIND. Измерения показывают 

очень резкий рост Psw  в 0115 UT, который связан с сильной ударной волной на фронте магнитного 

облака, которое появилось вследствие коронального выброса масс на Солнце 12 мая 1997 года. 

Увеличившееся давление солнечного ветра сильно сжало и исказило магнитосферу. 

Последовавшая ударная волна принесла с собой сильные, быстрые флуктуации Bz и Psw . После 

этого магнитное изменило свое направление с южного (-25 нТл) на северное (10 нТл). 

 76



 

Магнитосфера ответила на это увеличением уровня активности, которое проявилось в индексах 

Dst и AE. Индекс Dst упал до –120 к 1200 UT. Индекс АЕ проявил несколько пульсаций с 

амплитудой более чем 1000 нТл. 

Событие 15 мая 1997 года было промоделировано. В начале магнитосфера считалась пустой, 

индекс Kp полагался равным 4 для модели Воланда-Штерна и для Т96. Была промоделирована 

активность суббурь после 5 импульсов электрического поля, которая показана на рис. 3.19. Можно 

видеть, что эти 5 импульсов ускоряют и переносят частицы в диапазоне энергий 2-200 кэВ в 

область кольцевого тока. Кольцевой ток начинает формироваться после первого импульса и 

окончательно развивается после последующих четырех. Как показывают нижние строки в 

рисунке, высокоэнергичные частицы гибнут в результате потерь на дневной стороне 

магнитосферы. Присутствие частиц с энергией 20-200 кэВ, которые действительно составляют 

большую часть кольцевого тока, очевидно. 

 
Сформулируем выводы этой части главы: 

 

• Установлены статические и динамические свойства потоков протонов и ионов в области 

радиационного пояса и кольцевого тока: 

1. Во время возмущений резко возрастает поток протонов с энергией 1-100 кэВ. 

Потоки более энергичных протонов меняются незначительно. 

2. Максимум потока достигается в максимуме геомагнитной активности. 

3. По мере уменьшения уровня геомагнитной активности поток спадает. 

4. Питч-угловое распределение имеет максимум вблизи 90º. 

5. Показатель питч-углового распределения равен 5-7. 

6. Заброс частиц в зону захвата происходит в узкой области (ΔMLT~2) в 

околополуночной зоне, после чего протоны дрейфуют через вечернюю область на 

дневную. 

7. Спектр аппроксимируется каппа-функцией. 

8. Показатель каппа-функции  k ~ 4.7. 

9. Спектр имеет провал при E~20-100 кэВ в спокойных условиях, который 

«заполняется» во время геомагнитных возмущений. 

• Предложены подходы к созданию модели кольцевого тока с помощью метода трассировки 

частиц. 

• Проведено испытание модели на примере геомагнитной бури 15 мая 1997 года. 

• На основе приведенных выше данных предложена методика для создания динамической 

модели кольцевого тока (версия А). 
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Рис. 3.19. (a) Временная эволюция плотности энергии в экваториальной плоскости для бури 15 

мая 1997. Показано, как пять импульсов электрического поля во время суббурь ускоряют и 

переносят частицы с энергией 2-200 кэВ в область кольцевого тока. Кольцевой ток начинает 

формироваться после первого импульса и становится полностью сформировавшимся после 

последующих четырех импульсов. 

(b) Плотность энергии в экваториальной плоскости для события 15 мая 1997 года, 1600 UT. 

Проиллюстрировано действие импульсов электрического поля (верхняя строка) в процессе 

ускорения и переноса частиц с энергией 2-200 кэВ, 2-20 кэВ, 20-200 кэВ. Крупномасштабная 

конвекция (нижняя строка) добавляет низкоэнергичные частицы (до 50 кэВ) в область кольцевого 

тока, а более энергичные частицы, в основном, погибают, уходя по открытым силовым линиям на 

дневной стороне магнитосферы. 
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3.5 Выводы 

В результате работы по моделированию потоков заряженных частиц в околоземном 

космическом пространстве получено следующее: 

1.Создана расчетная модель околоземной радиации на базе AP8/AE8 с дополнением 

низковысотных экваториальных потоков протонов в среде информационной системы COSRAD 

(версия А), доступная через Интернет по адресу http://cosrad.sinp.msu.ru/cgi-bin/model/main.pl. 

• Создана база экспериментальных данных, включающая данные с более чем 10 

искусственных спутников Земли. 

• Установлены свойства приэкваториального протонного образования на малых высотах (до 

~1000 км). 

2. Создана динамическая модель потоков протонов Южно-Атлантической Аномалии (версия А). 

3.Предложена методика для создания динамической модели кольцевого тока (версия А) 

• Установлены статические и динамические свойства потоков протонов и ионов в области 

радиационного пояса и кольцевого тока: 

1. Во время возмущений резко возрастает поток протонов с энергией 1-100 кэВ. Потоки более 

энергичных протонов меняются незначительно. 

2. Максимум потока достигается в максимуме геомагнитной активности. 

3. По мере уменьшения уровня геомагнитной активности поток спадает. 

4. Питч-угловое распределение имеет максимум вблизи 90º. 

5. Показатель питч-углового распределения равен 5-7. 

6. Заброс частиц в зону захвата происходит в узкой области (ΔMLT~2) в околополуночной 

зоне, после чего протоны дрейфуют через вечернюю область на дневную. 

7. Спектр аппроксимируется каппа-функцией. 

8. Показатель каппа-функции  k ~ 4.7. 

9. Спектр имеет провал при E~20-100 кэВ в спокойных условиях, который «заполняется» во 

время геомагнитных возмущений. 

• Предложены подходы к созданию модели кольцевого тока с помощью метода трассировки 

частиц. 

• Проведено испытание модели на примере геомагнитной бури 15 мая 1997 года. 
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4. Расчеты орбитальных доз радиации и LET спектров для тонких пленочных 

покрытий. Расчет поглощенных доз для космических аппаратов  

 

4.1 Введение 

Во время полета различные системы космических аппаратов (КА) подвергаются воздействию 

ионизирующих излучений космического пространства (ИИ КП), которое нарушает нормальное 

функционирование этих систем. Эти нарушения возникают из-за радиационных эффектов, 

которые изменяют свойства конструкционных материалов и рабочие характеристики приборов 

(например, микросхем). Поэтому одной из задач при проектировании космических полетов 

является оценка работоспособности оборудования КА в условиях его функционирования в КП, 

которое подвергается воздействию потоков электронов и протонов радиационных поясов Земли 

(РПЗ), протонов и тяжелых заряженных частиц (ионов и ядер химических элементов с зарядом 

ядра z=>2) галактических и солнечных космических лучей.  

Эта задача решается с использованием моделей, в которых количественной мерой 

радиационных эффектов и, как следствие, изменения свойств материалов или рабочих 

характеристик приборов выступают специальные величины, характеризующие энергию ε, 

выделяемую налетающими частицами в веществе. Такими величинами являются линейная 

передача энергии (ЛПЭ), L, и поглощенная доза (ПД), D.  

ЛПЭ (основные 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. Рассматривают ЛПЭ, идущую на образование либо ионизации 

(возбуждение электронной подсистемы вещества), либо структурных нарушений (возбуждение 

ядерной подсистемы вещества). Чтобы определить значения ЛПЭ L для каждого из этих типов 

эффектов их приравнивают к соответствующим значениям линейных потерь энергии (dE/dx), 

которые имеют налетающие частицы в результате столкновений с электронами или ядрами 

вещества, L = (dE/dx)e или L = (dE/dx)n, соответственно. Значения (dE/dx)e и (dE/dx)n в зависимости 

от энергии различных видов излучений хорошо изучены для многих веществ. Для примера на рис. 

4.1 приводятся зависимости удельных потерь энергии электронов, протонов, ядер железа в 

зависимости от энергии [124,125].  
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Рис. 4.1. Потери энергии протонов (H), ядер железа (Fe) и электронов (e)  в кремнии в 

зависимости от энергии частиц 

 

ПД (основные единицы измерения – дж/кг=Грэй или рад=10-2 Грэй) по определению 

представляет собой энергию, которую выделяет излучение (множество частиц) в элементарном 

объеме вещества на единицу его массы. ПД считается количественной мерой, характеризующей 

постепенное изменение свойств материалов и приборов, которое возникает вследствие 

возникновения в них, так называемых, радиационных дозовых эффектов. Взаимосвязи 

изменяющихся свойств вещества с численным значением ПД в каждом конкретном случае 

устанавливаются экспериментально на наземных установках излучений и лежат в основе 

количественных моделей образования радиационных эффектов и их влияния на исследуемое 

свойство. При разработке таких моделей приходится решать проблему определения значений ПД 

для i-го вида излучения и его энергии E. Эта проблема обычно решается расчетным способом с 

использованием формулы 

                                                 ( ) ( ) ( )EEkLED iii Φ= ,                                          (4.1) 

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. 

При этом, так же как и для ЛПЭ, выделяют ПД, накопленную либо в результате 

ионизационных эффектов (Li(E) = (dE/dx)e в формуле 4.1), либо в результате структурных 

нарушений (Li(E) = (dE/dx)n в формуле 4.1) [126]. Соответственно, и современная классификация 

радиационных эффектов делит дозовые эффекты на ионизационные и структурные нарушения, 

мерой которых является ионизационная или неионизационная поглощенная доза (ИПД или НИПД, 

соответственно). 
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4.2 Поглощенная доза на космических аппаратах 

Для определения ПД в объекте на борту космических аппаратов (КА) 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∫∑=         (4.2) 

где в отличие от формулы (1) Фi(E) [1/(см2 МэВ)] – дифференциальный энергетический спектр 

потока частиц i-го типа, попавших в исследуемый объект. 

Как видно из формулы (4.2), за простой, на первый взгляд, формулой при расчетах значений 

ПД при воздействии космических излучений возникают три связанные между собой проблемы 

определения:  

• изменяющихся во времени и пространстве энергетических спектров потоков частиц 

радиационных полей в «открытом космос» (в первую очередь, радиационных поясов Земли, 

галактических и солнечных космических лучей),  

• энергетических спектров потоков частиц после прохождения потоков частиц «открытого 

космоса» за защитные экраны, включая вторичное излучение. 

• значений ЛПЭ в зависимости от энергии каждого вида излучения из состава космических 

излучений и дополнительно возникающих в материале защиты вторичных видов излучений.  

Все эти проблемы решаются в самостоятельных разделах физики с использованием 

соответствующих моделей. Эти модели позволяют найти соответствующие зависимости в 

формуле (4.2), чтобы рассчитать значение ПД, которую получит исследуемый объект при 

воздействии космических излучений. Этот результат обычно и используют, сравнивая расчетное 

значение ПД с экспериментальным значением предельной ПД (ППД), при которой 

работоспособность объекта нарушается и которая находится для этого же объекта по формуле 

(4.1) после испытаний на наземных источниках излучения одного вида. Хотя этот подход широко 

используется для определения радиационной стойкости оборудования на борту КА (например, для 

интегральных микросхем [127]), его использование требует учета ряда обстоятельств. 

Во-первых, этот подход предполагает одинаковую функциональную зависимость между ПД 

и изменением величины, характеризующей изучаемое свойство объекта, независимо от вида 

излучения и его энергии. Однако, следует иметь в виду, что в общем случае только часть 

выделенной энергии (поглощенной дозы) в объекте может идти на образование «доминирующего» 

радиационного эффекта, который, в конечном счете, и определяет изменение свойства вещества. 

Это связано со сложными и многообразными процессами взаимодействия ИИ с электронной и 

ядерной подсистемами вещества, проявление которых зависит от вида излучения, его энергии, и, 
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конечно, от физико-химической природы самого вещества. Другая часть ПД не проявляет себя, 

так как участвует в создании «скрытых» радиационных эффектов (в том числе и из за 

рекомбинации первичных радиационных дефектов или электронно-дырочных пар), которые никак 

не проявляют себя после термолизации нарушенного термодинамического равновесия 

электронной и атомно-ядерной подсистем вещества. Соотношение «активных» и «скрытых» 

эффектов может меняться для различных участков энергетического спектра частиц космического 

излучения и тем более от вида этих излучений. Например, такой эффект существует при 

накоплении объемного заряда в пленках SiO2. Как видно из рис. 4.2 [128] накопление этого заряда 

идет наиболее эффективно при облучении 12-тимэвными электронами и гамма-квантами и зависит 

от приложенного электрического поля. Это объясняется рекомбинацией электронно-дырочных 

пар, которая значительно заметнее (а эффект слабее) при облучении тяжелыми заряженными 

частицами. 

 
Рис. 4.2. Зависимость величины объемного заряда в слое SiO2 от приложенного напряжения 

при облучении ионизирующими излучениями разного сорта и энергии [127]. 

 

Примером учета наблюдаемых различий в изменении свойств, которое наблюдается при 

одной и той же ПД, но при воздействии разных видов облучения, является введение понятия 

эквивалентной дозы H в радиобиологии. В этом случае формула (4.2) записывается в виде 

                                         ( ) ( ) ( )dEEELEQkH iii
i

Φ∫∑=         (4.3) 

где Qi(E) ≥ 1 – коэффициент качества для i-го вида излучения с энергией E. Значения Qi(E), 

установленные в результате радиобиологических исследований, стандартизованы 

Международным комитетом [129]. 

Однако, следует еще раз подчеркнуть, что для оценки работоспособности оборудования на 

КА систематических исследований, которые бы учитывали качество излучения, не проводится, и 
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сравнение возникающих изменений свойств материалов и приборов ведется по расчетным 

значениям ПД с использованием формулы (4.2).  

Вторая проблема, связанная с расчетом ПД при воздействии сложного по составу 

космического излучения, заключается в большом диапазоне энергий частиц, падающих на КА. 

При этом низкоэнергетические протоны и ядра химических элементов с энергией < 1 МэВ, потоки 

которых в космическом пространстве значительны, могут иметь небольшие пробеги в 

рассматриваемых объектах. В этих случаях становится важным размер чувствительного объема 

облучаемого объекта, то есть той части всего объекта, выделенная энергия в которой и становится 

причиной изменения его рабочих характеристик. Формула (4.2) изначально предполагает, 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 практически всегда так для гамма-

излучения или нейтронов (вторичных излучений на КА), но проблематично для протонов и других 

тяжелых заряженных частиц. При этом, если частицы остаются в объеме изучаемых объектов 

(например, микросхем), то выделенная в этом объеме энергия зависит уже не от ЛПЭ, а 

непосредственно равняется энергии падающего излучения. Учет этого обстоятельства особенно 

важен для расчета ПД на поверхности конструкционных материалов и в оборудовании, которое 

находится на поверхности КА, а не под защитой его корпуса. Для оборудования КА, находящегося 

внутри КА, формула (4.2) является справедливой, так как все низкоэнергичные тяжелые 

заряженные частицы из спектра космических излучений задерживаются корпусом КА. 

 

4.3 Методика расчета поверхностной поглощенной дозы 

Учитывая вышесказанное, при расчете ПД на поверхности КА при воздействии частиц, в 

спектре которых имеются  низкоэнергичные частицы, предлагается использовать  формулу 
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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 приповерхностном слое) и 

высокоэнергетичную (частицы выходят из приповерхностного слоя) ветви. 

Графическая иллюстрация определения значения E′ приведена на рис. 4.3, где представлен 

ряд зависимостей выделенной энергии dE(E) от энергии протонов E в слоях разной толщины d 

(указаны на рисунке) в предположении постоянного значения ЛПЭ протонов в кремнии, то есть 

dE= L*d. Также приведена кривая dE= E, характеризующая выделенную энергию в слое при 

условии полной остановки в нем частицы. Точки пересечения этой кривой с кривыми dE= L*d 
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дают значение энергии E′ критической энергии в формуле (4.4). При численных вычислениях 

значение E′ может быть найдено из уравнения 

                                                                  ( ) dER =′ ,                                                       (4.5) 

где R(E) – средний пробег частицы в веществе объекта в зависимости от ее энергии. 
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Рис. 4.3. Зависимость выделенной энергии протонов в слоях алюминия (описание в тексте) и 

энергетический спектр протонов на орбите спутников Глонасс. 

 

На рис. 4.3 также приведен энергетический спектр F(E) протонов космических излучений, 

воздействующих на КА (для примера взята орбита спутников Глонасс [130]). Сравнение 

положений значений критической энергии E′ для слоев разной толщины на кривой F(E) 

(вертикальные линии) дает представление о том, какая часть энергетического спектра протонов, 

воздействующих на КА, участвует в первом или втором слагаемом формулы (4.4). 

Реализация расчета поверхностной поглощенной дозы при воздействии протонов и тяжелых 

ионов космического пространства выполнена на базе программного комплекса COSRAD, в 

который добавлена соответствующая программа. Учитывая, что толщина чувствительного слоя, 

как правило, неизвестна (здесь в конкретных случаях требуются дополнительные 

экспериментальные исследования), результаты расчета выдаются в зависимости от толщины 

чувствительного слоя начиная с 0,1 мг/см2. Пример такого расчета приведены на рис. 4.4 для 

радиационного окружения спутника Глонасс (энергетический спектр потока протонов также 

указан в поле рисунка). 
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Рис. 4.4. Зависимость поглощенной дозы от толщины защиты при воздействии 

энергетического спектра потока протонов, соответствующего орбите с высотой 1900 км и 

наклонением 63 град. 
 

Как видно из рис. 4.4, выше в защите КА, чем за защитой. Это естественный результат, 

поскольку за защиту проникают не все частицы из спектра, а в защите поверхностная ПД 

создается не только частицами, прошедшими за защиту (второе слагаемое в формуле 4.4), но и 

частицами, остановившимися в ней (первое слагаемое в формуле 4.4). 

4.4 Выводы 

• Уточнено понятие поглощенной дозы, выведены формулы для расчета поглощенной 

дозы, полученной в результате ионизационных эффектов и структурных нарушений в 

тонких пленочных материалах и покрытиях. 

• Выведены формулы для расчета поглощенной дозы и выделенной энергии от излучений 

разного вида и энергии с учетом низкоэнергичной компоненты проникающей только в 

тонкие приповерхностные слои материала толщиной от 10 нм до 100 мкм.  

• Проведен расчет дозы и выделенной энергии в приповерхностных слоях материала для 

типичной орбиты спутников серии ГЛОНАСС. 

• Проведена оценка дозовых характеристик различных видов космической радиации для 

типичных околоземных орбит спутников. 
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5 Сечения и кинетические спектры ядер отдачи при взаимодействии протонов 

космических лучей с элементами электроники космических аппаратов 

 

5.1 Введение 

Установлено, что современная электронная аппаратура на борту космического аппарата (КА) 

испытывает воздействие частиц космического излучения (КИ), приводящее к сбоям в ее 

функционировании, обусловленным искажениями информации и кодов в ячейках памяти. 

Одиночные сбои (ОС), вызываемые отдельной частицей, являются восстанавливаемыми, когда в 

целом функционирование аппаратуры не нарушается. С меньшей вероятностью происходят 

невосстанавливаемые радиационные сбои типа «прожигания» мощных полевых транзисторов, 

пробой подзатворного диэлектрика, тиристорный эффект («защелкивание») в КМОП 

интегральных схемах (ИС) и т.п.[131, 132]. 

Среди источников ОС вероятными являются протоны космических лучей, вызывающих особое 

беспокойство при планировании полетов КА [133,134]. Энергетический спектр протонов СКЛ 

значительно варьируется от вспышки к вспышке солнечной активности. Для наиболее частых 

вспышек (порядка одного раза в неделю) спектр простирается до нескольких МэВ, для наиболее 

редких (порядка одного раза в год) – до 1 ГэВ и выше [135,136].  

Основным механизмом ОС является генерация и последующее разделение электронно-

дырочных пар в чувствительном объеме микросхемы в процессе ионизационных потерь либо 

первичных частиц КИ, либо вторичных частиц, возникающих в результате упругого рассеяния 

первичных частиц или ядерных реакций. Вероятность ОС в данной микросхеме от данного сорта 

частиц характеризуется эффективным сечением, определяемым величиной генерируемого 

частицей заряда, зависящим, в свою очередь, от скорости потерь энергии частицей, т.е. линейной 

передачи энергии (ЛПЭ), а также от скорости рекомбинации носителей, размера и конфигурации 

чувствительного объема.  При этом, легкая первичная частица, такая как протон, может иметь 

незначительные ионизационные потери, однако вызываемые ею ядерные реакции, несмотря на 

низкую их вероятность, порождают ядра отдачи и тяжелые ядерные фрагменты, имеющие высокое 

значение ЛПЭ и, соответственно, генерирующие высокую плотность носителей заряда. 

Упрощенно, экспериментальные данные по частоте сбоев могут быть сведены к зависимости 

сечения сбоев ИС от ЛПЭ. Это дало базис для исследования и обобщения ОС, производимых 

частицами КИ в устройствах микроэлектроники, используя пучки ускорителей тяжелых ионов 

высоких энергий (см., например, [137,138,139]). В большинстве случаев зависимости сечения 

сбоев от энергии протонов определяются на моноэнергетических пучках ускорителей протонов. 

Возможность и достоверность предсказаний ОС под действием протонов КИ в таком 
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эмпирическом подходе  определяется знанием зависимости сечения  ОС  от энергии и знанием 

энергетического спектра протонов КИ. 

 Очевидно, что прогнозирование радиационных сбоев в элементах ИС на стадии разработки 

в эмпирическом подходе весьма ограничено [140]. В другом походе, развиваемом в данной главе, 

для оценки частоты ОС используются ядерно-физические данные и теоретические подходы для 

расчета сечений образования и энергетических спектров ядер отдачи и фрагментов отдачи, 

образующихся при упругом рассеянии и в ядерных реакциях, данные и модели по расчету 

ионизационных потерь тяжелых продуктов протон-ядерных взаимодействий и  модельные 

представления о конфигурации и размерах чувствительной области элементов электроники.  

Что касается сечений и энергетических спектров тяжелых продуктов (спектры отдачи), то 

предложено несколько моделей и развито несколько компьютерных программ, описывающих 

ядерные взаимодействия протонов с материалами, используемыми в ИС. К сожалению,  

экспериментальные данные по взаимодействию протонов с кремнием, составляющим основу ИС, 

при высоких энергиях протонов немногочисленны  [141,142,143,144], поэтому экспериментальная 

проверка теоретических подходов встречается с трудностями, что приводит достаточно часто к 

значительным расхождениям в оценках (см., например, [145,146])  Имеющиеся данные 

систематизированы в ряде работ [147,148,149,150]. Сравнительный анализ результатов расчетов 

по некоторым используемым теоретическим подходам и сопоставление с имеющимся 

экспериментальным материалом приводится в работе [146].  

В данной работе представлены первые результаты расчетов сечений ядерных процессов 

при взаимодействии высокоэнергетичных (до 1 ГэВ) протонов с кремнием в рамках разработанной 

в НИИЯФ МГУ вычислительной методики, использующей известный пакет  программ EMPIRE-II-

19 [151]. Основное внимание уделено процессам с образованием наиболее тяжелого продукта 

ядерной реакции p+Si – ядра отдачи 28Si.  

 

5.2 Описание программы EMPIRE-II-19 

EMPIRE-II является модульной системой программ ядерных реакций, объединяющей 

несколько независимых программ, написанных различными авторами и преобразованных в 

подпрограммы для удобного использования. В большинстве случаев модификации касаются 

входных-выходных файлов и не затрагивают действующие физические модели, содержащиеся в 

оригинальных источниках. 

 EMPIRE-II включает следующие механизмы и модели ядерных реакций: сферическая 

оптическая модель (подпрограмма SCAT2 [152]); модель связанных каналов, ECIS-95 

(подпрограмма DWBA [153]); упрощенные расчеты сечения слияния по модели связанных каналов 

(подпрограмма CCFUS [154]); многошаговый подход к описанию прямых ядерных реакций, MSD 
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(подпрограмма ORION & TRISTAN [155]); многошаговые реакции, идущие через составное ядро 

(MSC);   экситонная модель с сохранением углового момента и γ-эмиссии (подпрограмма DEGAS 

[156]). 

          

5.3 Расчет сечений и кинетических спектров ядер отдачи 

Одним из достоинств программы EMPIRE, особенно ценным для расчета радиационных 

сбоев под действием космических частиц высокой энергии,  является наличие подпрограммы 

расчета дифференциальных сечений и кинетических спектров  ядер отдачи и фрагментов. Спектры 

отдачи рассчитываются на каждом этапе девозбуждения всех ядер, участвующих в цепочке 

распада ядерной системы, с учетом корреляции между энергией возбуждения ядра и эмиссионной 

энергией частицы. Испускание частицы снимает возбуждение в ядре–родителя и активизирует 

спектр отдачи и спектр возбуждения дочернего ядра. Предполагается, что γ-испускание проходит 

без отдачи, но соответствующие части спектра отдачи сдвигаются в более низкую область энергии 

возбуждения γ-излучающего ядра. Переходы на дискретные уровни суммированы 

непосредственно на основное состояние, поскольку испускание частицы из дискретных уровней 

не рассматривается и γ-эмиссия не меняет спектра отдачи.  

 В ходе вычислений были сделаны следующие предположения: 

- Испускание частицы из ядра с определенной энергии возбуждения не зависит от энергии 

ядра отдачи. Движение центра масс ядра (отдачи) не влияет на испускание частиц, поскольку 

последнее обусловлено внутренними степенями свободы. Статистически, любое испускание 

обедняет спектр отдачи однородно, так что для каждого испускания весь спектр отдачи, 

соответствующий  рассматриваемому участку возбуждения материнского ядра, уменьшается на 

постоянный фактор; 

- Испускания составного ядра изотропны и не коррелируют между собой.  Однако, вперед 

направленные максимумы в угловых распределениях нуклонов, испускаемых через 

предравновесные или прямые механизмы, и движение центра масс первого составного ядра 

сохраняются и учитываются в построении спектров отдачи. Спектры ядра отдачи выдаются в 

лабораторной системе. 

Обозначаем энергию эмитируемой частиц через ε, энергию возбуждения через Е, энергию 

отдачи ядра -  е и используем индексы r и p, для обозначения конечного и родительского ядра, 

соответственно. Дифференциальное сечение dσ(e,E)/de  описывает спектра отдачи при распаде 

суммированных по спину и четности состояний с энергией возбуждения Е. При рассмотрении 

каждого единичного испускания частицы с энергией ε определяется дополнительный толчок, 

получаемый дочерним ядром, и, соответственно, вклад этого толчка в спектр отдачи конечного 
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ядра. Вычисление энергии «толчка отдачи», Δе, при  единичной эмиссии базируется на 

сохранении импульса в бинарных реакциях 

  

,ejc

r

m
e

m
ε (5.1) Δ = 

 

где mejc  и mr  - массы частиц и ядра отдачи, соответственно. Вклад в спектр отдачи конечного ядра 

получается из спектра испускания с применением обратного коэффициента: 
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Энергия отдачи ядра–остатка получена  векторным сложением импульса частицы и 

импульса материнского ядра. Энергию отдачи остаточного ядра можно выразить через «толчок 

отдачи» (5.1) и энергию отдачи материнского ядра ер  перед испусканием:  

    

где θ - угол между импульсом ядра–родителя и импульсом «толчка отдачи». Таким образом, вклад 

в спектр отдачи конечного ядра может быть определен как: 

    

где δ - функция, гарантирующая выбор правильной энергии отдачи, и квадратные скобки […]n  

вокруг материнского спектра отдачи указывают на то, что дифференциальное сечение  

нормировано на единицу: 

 

Интегрирование в уравнении (5.4) ограничено диапазоном возможных энергий отдачи. Можно 

заметить, что в соответствии с уравнениями (5.4) и (5.3)  энергия «толчка отдачи» единичной 

эмиссии распределяется по различным энергиям отдачи конечного ядра. Это обусловлено 

векторной связью импульсов и спектром отдачи материнского ядра. Даже в случае дельта-

функции спектра–родителя спектр остаточного ядра охватывает диапазон   
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как следует из уравнения (5.3). 
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5.4 Результаты расчетов 

На рис.5.1 приведены результаты расчетов сечений поглощения и упругого рассеяния 

протонов с энергиями  в диапазоне энергий до 1000 МэВ на ядре 28Si, основном элементе 

современной электроники. Сечения неупругого рассеяния протонов и основных ядерных реакций 

на этом ядре изображены на рис. 5.2. На рис. 5.1 представлены также имеющиеся данные других 

работ по упругому [146,145] и неупругому  [146] рассеянию, которые, к сожалению, ограничены 

лишь диапазоном энергий до 200 МэВ. Сопоставление отражает достаточно большой разброс 

данных, присутствующ  в лите уре на данный момент. Так данные работы [146] и  [145] по 

упругому рассеянию протонов с энергией 200 МэВ отличаются в ~50 раз. Сечения упругого 

рассеяния, полученные в наших расчетах, превосходят данные работы [145] в несколько раз, а 

работы [146] – на два порядка. Сечения упругого рассеяния, предсказанные

быстро падают с ростом энергии, сечение же неупругого рассеяния выходит на насыщение. 

Наши результаты  полному сечению, упругому, рис. 5.1, и неупругому рассеянию, рис. 5.2, 

показывают относительно слаб ю энергетическую зависимость.  

 91



 

Согласно нашим расчетам, сечения упругого рассеяния составляют примерно половину от 

полного сечения. Остальной вклад обусловлен  равновесными и неравновесными ядерными 

процессами, включая прямые ядерные реакции, многошаговые процессы испарения частиц, 

ведущие к образованию конечных ядер широкого спектра масс и зарядов. Сечения некоторых из 

этих процессов, ядерных реакций  28Si(p,p’)28Si,  28Si(p,γ)29P, 28Si(p,n)28P,   28Si(p,α)25Al   в области 

энергий  налетающих протонов до 500 МэВ, представлены на рис. 5.2. Из этих данных следует, 

что сечение реакции 28Si(p,p’)28Si на несколько порядков превышает значения сечений в других 

реакциях, указанных выше. Это свидетельствует о том, что на этапе первого испускания частиц 

сечение образования ядра отдачи 28Si значительно превышает сечения образования ядер 29P, 28P,  
25Al. Однако, прямые ядерные реакции с учетом фрагментации и процессы многократного 

испускания  протонов и нейтронов компенсируют этот недостаток выхода ядер с меньшей, чем у 

кремния, массой и зарядом ядра. На рис. 5.3. приведены сечения образования конечных ядер-

изотопов с  с А<28 в реакциях при воздействии протонов с энергиями а)-50 МэВ и б)-100 Мэв на 

кремний-28. Видно, что при увеличении центр масс распределения по А смещается в сторону 

более легких изотопов. 
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Рис. 5.3. Сечения образования конечных изотопов с А<28 в реакциях  
при воздействии протонов с энергиями а)-50 МэВ и б)-100 Мэв на кремний-28. 
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отдачи ядра 28Si при нескольких энергиях 

налетающих протонов: Ep =200 - (◆); 400 

– (▲); 600 – (g);1000 - (n) МэВ. 

 

 

На рис. 5.4 представлены результаты расчетов спектров отдачи в наиболее вероятном 

процессе первого испускания - 28Si(p,p’)28Si для нескольких энергий падающих протонов в 

диапазоне до 1000 МэВ. Видно, что спектр отдачи состоит из непрерывной части и пика. 

Непрерывная часть спектра располагается, преимущественно в диапазоне нескольких  МэВ, а 

энергия пика отдачи линейным образом растет с энергией протонов и составляет 30-40 Мэв для Ер 

= 1000 МэВ.  Непрерывная часть спектра обусловлена испарением протонов в непрерывную и 

дискретную области возбуждения конечного ядра, а пик отдачи – переходом на основное 

состояние.  

 

 5.5 Оценка вероятности одиночных сбоев под действием космических лучей и 

вторичных продуктов ядерных реакций, включая ядра отдачи. 

 Структура спектра отдачи имеет большое значение для достоверности предсказаний ОС в 

электронике бортовой аппаратуры КА. Именно ядра отдачи и тяжелые фрагменты – продукты 

многоступенчатых ядерных процессов являются наиболее вероятными источниками обратимых и 

необратимых сбоев. Действительно, например,  100-мэвные протоны теряют в среднем около 200 

эВ  в канале полевого транзистора, толщиной 100 нм, что приводит к генерации около 55 

электронно-дырочных пар. Даже при полном разделении и сборе заряд этих носителей не 

производит заметного эффекта на функционирование электроники. В отличие от этого, ядро 

отдачи с энергией в 1 МэВ, образующееся в реакции   28Si(p,p’)28Si, теряет около 100 кэВ и 

генерирует около 2700  e-h пар. В диэлектрическом слое  с типичной емкостью в 20 fF 

соответствующий заряд может привести к скачку импульса около  0.2 В, что может привести к 

ОС. Столь простые оценки вероятности одиночных сбоев под действием космических лучей и 
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вторичных продуктов ядерных реакций, на следующих этапах разработки данной темы будут 

дополнены  

а) развитием количественных моделей ионизационных потерь конечных изотопов с учетом их 

распределения энергии отдачи, 

б) развитием моделей чувствительных областей бортовой электроники. 

 

  5.6 Выводы 

 В данной работе проведены расчеты спектров и угловых распределений ядер отдачи в 

ядерных реакциях под действием протонов космических лучей в ключевых элементах бортовой 

микро- и наноэлектроники. Изложенная в работе вычислительная методика, позволяет 

рассчитывать дифференциальные сечения ядерных процессов под действием протонов высоких 

энергий, включая спектры ядер отдачи, что имеет исключительно важное значение для 

достоверности предсказаний сбоев электронной аппаратуры космических аппаратов.  

 Установлено, что сечения формирования конечных изотопов с А<28 и Z<14 в ядерных 

реакциях под действием высокоэнергетичных протонов космического излучения достаточно 

быстро возрастает с ростом энергии протонов. 

 Установлено, что спектр ядер отдачи содержит непрерывную низкоэнергетичную 

компоненту  в области ~1 МэВ и пик отдачи, энергия которого растет с энергией налетающего 

протона и при энергии Ep =1 ГэВ находится в области 30-40 МэВ.  

 Сделана оценка вероятности одиночных сбоев под действием космических лучей и 

вторичных продуктов ядерных реакций, включая ядра отдачи. 
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Заключение   

Проведены разработка  новых материалов для космической техники, изучение их свойств 

при воздействии радиации и создание  моделей  радиации окружающей  космической среды, 

необходимых для адекватного  проведения  наземных испытаний разрабатываемых материалов.  

Предложен новый метод ионно-пучковой диагностики состава и структуры 

нанокомпозитных алмазоподобных покрытий, наиболее перспективных для ракетно-космических 

технологий: метод определения парциальной массовой плотности углеводородной матрицы в 

нанокомпозитном покрытии, что не представляется возможным измерить другим способом.  

Проведена разработка методов модифицирования и контроля структурного состояния 

поверхностного слоя углерод-углеродных композиционных материалов  с целью повышения 

радиационной стойкости, увеличения длительности  безопасной эксплуатации изделий ракетно-

космической техники. 

   В дополнении к  уже созданным в НИИЯФ МГУ моделям окружающей космической 

радиационной среды: 

• Модель НИИЯФ МГУ по галактическим космическим лучам утверждена ISO в качестве 

международного стандарта: International standard: ISO-DIS 15390 “Space Systems - Space 

Environments – Model of Galactic Cosmic Rays” 2002.03.15  

• Международная Организация Стандартизации (ISO) приняла к рассмотрению в качестве 

основы для разработки Международных стандартов разработанные в НИИЯФ МГУ динамическую 

модель магнитосферы и модель солнечных космических лучей (2002 г.); 

в рамках данного проекта созданы следующие предварительные версии моделей, позволяющих 

производить оценки реальных доз радиации,  воздействующих на разрабатываемые композитные 

углеродные материалы: 

1. Расчетная модель околоземной радиации на базе AP8/AE8 с дополнением низковысотных 

экваториальных потоков протонов в среде информационной системы COSRAD (версия А); 

2. Динамическая модель потоков протонов Южно-Атлантической Аномалии (версия А); 

3. Динамическая модель кольцевого тока (версия А). 

В работе выполнены следующие исследования: 

1. разработаны режимы магнетронного и термического осаждения нанокомпозитных 

алмазоподобных водородосодержащих и безводородных покрытий; 

2. определены соотношения алмазоподобных sp3 и графитоподобных sp2 фракций; 

3. выяснено влияние концентрации водорода и режимов осаждения на соотношение этих 

фракций, на термические свойства и на функциональные свойства покрытий; 
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4. проведена оценка дозовых характеристик различных видов космической радиации для 

типичных околоземных орбит спутников; 

5. проведены расчеты спектров и угловых распределений ядер отдачи в ядерных реакциях под 

действием протонов космических лучей в ключевых элементах бортовой микро- и 

наноэлектронике; 

6. сделана оценка вероятности одиночных сбоев под действием космических лучей и 

вторичных продуктов ядерных реакций, включая ядра отдачи. 

Результаты НИР используются для: 

1. разработки технологии функциональных и защитных наноструктурированных углеродных 

покрытий для конструктивных элементов космических аппаратов;  

2. выработки методов защиты материалов космических аппаратов  от повреждающего 

воздействия космической среды, позволяющие повысить надежность и увеличить срок 

службы бортовых систем космических аппаратов; 

3. прогнозирования радиационных сбоев бортовой электроники космических аппаратов; 

4. разработки космофизических  приложений: 

- моделирование радиационных поясов Земли в рамках научного соглашения научных 

институтов Франции (CNES-ONERA)  и МГУ; 

 -  комплексный анализ экспериментальных данных и моделирование радиационных условий 

в космическом пространстве в рамках программы CAWSES (Climate And Weather of the Sun-

Earth System); 

5. образовательной программы: 

- работа выполнялась при непосредственном участии 4 аспирантов,  5 студентов и 5 

молодых сотрудников; 

- научные результаты использованы в создаваемом в настоящее время в НИИЯФ МГУ 

космическом практикуме для студентов физического факультета МГУ, а также студентов 

других университетов России. 

Полученные в рамках данного проекта научные результаты будут использованы 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Исследовательский центр им. 

М.В.Келдыша» в лаборатории «Нанотехнологии в космической технике», которая создается 

НИИЯФ МГУ и Центром им. М.В.Келдыша для подготовки студентов, аспирантов и молодых 

специалистов и для проведения совместных работ по актуальными проблемами космического 

материаловедения, включая нанотехнологии, космические энергоустановки, обеспечение 

длительного функционирования космических аппаратов, жизнеобеспечения и безопасности 

космических полетов. 
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Дальнейшие направления исследований: 

1. Развитие основ технологии алмазоподобных нанокомпозитных покрытий с целью 

получения максимально низкого коэффициента трения и наиболее высокой 

износоустойчивости для узлов трения конструктивных элементов космических аппаратов. 

2. Исследование термической и радиационной стабильности водородосодержащих и 

безводородных алмазоподобных нанокомпозитных покрытий. 

3. Развитие программно-вычислительной методики прогнозирования радиационных сбоев 

бортовой электроники космического аппарата с включением процессов генерации и 

эволюции электронно-дырочных пар в рабочих режимах ключевых элементах микро- и 

наноэлектроники на основе моделей чувствительных областей функционирующих 

устройств с использованием моделей радиации окружающего космического пространства. 

 
Наиболее важные перспективные задачи исследований по обсуждаемой проблеме: 

1. Систематизация и анализ информации о применении наноматериалов в изделиях 

космической техники. 

2. Изучение специфики физических механизмов радиационных воздействий на  

наноматериалы. 

3. Изучение комплексного воздействия факторов космического пространства на 

наноструктуры. 

4. Разработка специализированных расчетно-теоретических и экспериментальных методов 

исследований применительно к изучению воздействий внешних факторов на 

наноматериалы. 
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Подготовка программных средств: 

Создан программно-вычислительный комплекс для расчетов сечений образования и 

кинетических спектров ядер и фрагментов, возникающих в результате воздействия 

высокоэнергетичных протонов космического излучения на чувствительные элементы электроники 

космического аппарата. 

 

В период работы по гранту были написаны и отлажены программы для расчета:  

1. ORBIT – расчет координат орбиты космического аппарата; 

2. ERB, PRB – расчет потоков протонов и электронов в радиационных поясах Земли на 

основе AP8/AE8; 

3. LEP – расчет потоков приэкваториальных протонов под радиационными поясами Земли;  

4. EX, PX, LEPX  - расчет доз на орбитах космических аппаратов в различных радиационных 

условиях. 

Все программы включены в информационную Интернет-систему COSRAD, доступную по адресу 

http://cosrad.sinp.msu.ru. 

 
 

Защита диссертаций: 

По теме работы: 

защищена 1 диссертация на соискание ученой степени кандидата наук: 

Немов А.С. «Исследование распыления и ионно-электронной эмиссии углеродных 

материалов при высокодиодном облучении» 

подготовлены к защите 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук: 

Черных П.Н. «Исследование структуры и состава нанокристаллических тонких пленок 

ионно-пучковыми методами» 
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Хоменко Е.В. «Ферромагнитные свойства наноструктур» 

 Андрианова Н.Н. "Исследование закономерностей процесса эрозии поверхностей металлов 

и углерод-углеродных материалов под воздействием ионного облучения" 

Николаева Н.И. «Долговременные вариации потоков протонов РПЗ» 

 
Технико-экономическая оценка рыночного потенциала результатов, полученных при 

выполнении НИР 

Разрабатываемые технологии экономичны и высокопроизводительны. 

Разрабатываемые технологии отвечают экологическим требованиям, а именно не будут 

загрязнять окружающую среду при масштабном производстве. 

Разрабатываемые наноструктуры устойчивы при комнатной и повышенной температуре, 

обладают высокой стабильностью на воздухе и сохраняют заданные свойства в течение минимум 

10 лет эксплуатации без необходимости создания для этого специальных условий.  

Результаты НИР, полученные в данном проекте, безусловно, могут претендовать на 

опосредованную окупаемость и доход, путем использования данных результатов при разработке и 

последующей реализации новых технологий наноматериалов, в частности, в космической 

промышленности. Это подразумевает постановку и проведение ОКР и НИР, ориентированных на 

разработку технологий конкретных конструктивных элементов космических аппаратов, 

сертификацию технологического процесса, испытание данных элементов и конструкции в целом 

на стойкость в экстремальных условиях функционирования по установленному регламенту. 

Шагом а этом направлении является создание совместной НИИЯФ МГУ и Федерального 

государственного унитарного предприятия «Исследовательский центр им. М.В.Келдыша» 

лаборатории «Нанотехнологии в космической технике». 
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Приложение Б Технико-экономические показатели за 2006 г. 

НИР по теме «ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ» шифр «2006-РИ-112.0/001/430» 
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