
Введение

Увеличение сроков активного существования

космических аппаратов (КА) и широкое исполь-

зование в их составе элементов, чувствительных к

воздействию ионизирующих излучений, делает

весьма актуальной необходимость контроля радиа-

ционных условий на орбитах КА.

На сегодняшний день для оценки радиационных

условий на орбитах используют созданные на основе

результатов измерений модели пространственно-

энергетических распределений потоков протонов и

электронов радиационных поясов Земли (РПЗ) для

периодов минимума и максимума солнечной

активности. Наиболее известными являются между-

народные справочные модели АЕ8 и АР8, предназ-

наченные соответственно для описания потоков

электронов и протонов [1, 2]. Следует отметить, что

обе эти модели построены на основании ограни-

ченных и в значительной степени устаревших

массивов экспериментальных данных 1960 – 1970-х

годов.

Однако реальные потоки энергичных заряженных

частиц РПЗ могут существенно (на порядки величин)

отличаться от модельных значений. Это объясняется

тем, что потоки частиц испытывают весьма значи-

тельные как долговременные (месяцы), так и

краткосрочные (дни, недели) вариации, связанные с

изменениями солнечной и геомагнитной активности

и не нашедшие отражения в имеющихся моделях РПЗ.

Указанное справедливо и по отношению к другим,

еще более нерегулярным компонентам космической

радиации, таким, например, как солнечные косми-

ческие лучи.

Поэтому наиболее надежным способом опреде-

ления реальных радиационных условий эксплуатации

КА является проведение измерений потоков частиц,

воздействующих на аппарат, с помощью приборов,

установленных на рассматриваемом КА, либо на

аппаратах, функционирующих на близких орбитах.

Для проведения подобных измерений во многих

случаях используют приборы, в которых регистрация

электронов и протонов осуществляется с помощью

детекторов, объединяемых в телескопические сис-

темы [3]. Такие детектирующие системы, состоящие

из последовательно расположенных на одной

продольной оси детекторов разных типов, широко

используют в космических приборах, предназна-

ченных для регистрации электронов и протонов РПЗ,

а также частиц солнечных и галактических косми-

ческих лучей.

Интерпретация показаний приборов проводится

на основании лабораторных градуировок детекти-

рующих систем. Однако получаемая при градуи-

ровках информация недостаточно полна, поскольку

в лабораторных экспериментах практически невоз-
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можно корректно воспроизвести энергетические и

угловые распределения, характерные для потоков

заряженных частиц в космическом пространстве.

При прохождении потока заряженных частиц

через детекторы потери энергии отдельных частиц

испытывают флуктуации, обусловленные статисти-

ческой природой процесса ионизации, причем при

регистрации электронов вследствие их малой массы

статистические флуктуации удельных потерь энергии

значительно больше, чем для протонов. Поэтому для

достижения необходимой точности измерений необ-

ходимы численные методы расчетов энерговыделе-

ния в детекторах.

Цель настоящей работы — численное моделиро-

вание взаимодействия потоков электронов и протонов

с детекторами, позволяющее повысить точность

определения метрологических характеристик теле-

скопических детектирующих систем.

Методика проведения расчетов

Методику проведения расчетов рассмотрим на

примере реального телескопического спектрометра

протонов и электронов (СПЭ), характеристики

которого рассмотрены в [4]. Основным элементом

СПЭ является детекторный блок (ДБ), состоящий из

нескольких полупроводниковых детекторов (ППД)

различной толщины и сцинтилляционного детектора,

расположенных один под другим на единой оси.

Данный спектрометр позволяет раздельно регист-

рировать потоки протонов и электронов в достаточно

узких интервалах энерговыделения падающих частиц.

Модель исследуемой телескопической системы

показана на рис. 1.

Перед детекторами располагается коллиматор с

углом раствора 60°. Первый ППД (D1) толщиной

0,04 мм защищен фольгой, которая имеет толщину,

эквивалентную 10 мкм кремния. Второй ППД (D2)

имеет толщину 0,5 мм, третьим детектором (D3)

является сцинтиллятор CsI толщиной 10 мм, а

четвертым детектором (D4) — вновь ППД толщиной

1 мм. Между D3 и D4 расположен фотодиод с

эквивалентной толщиной 300 мкм Si, который

преобразует световые вспышки в сцинтилляторе от

проходящих частиц в электрические импульсы.

Боковые стенки корпуса детекторного блока состоят

из слоя латуни толщиной 10 мм и слоя оргстекла

толщиной 5 мм.

Расчеты величин потерь энергии электронов и

протонов в элементах ДБ проводились для трех-

мерной модели при изотропном падении электронов

и протонов с помощью программного комплекса

GEANT4 [5]. Полученные данные использовали для

моделирования работы электроники прибора СПЭ в

среде Simulink (MATLAB) [6].

При моделировании с помощью комплекса

GEANT4 взаимодействия заряженных частиц с

элементами телескопической системы учитывали

процессы ионизации, включая образование вторич-

ных электронов, тормозное излучение и много-

Рис. 1. Модель исследуемого детекторного блока: 1 —
корпус; 2 — фольга; 3 — оргстекло; 4 — фотодиод;
D1 – D4 — детекторы.

Рис. 2. Исходные дифференциальные спектры: а — элект�
ронов, б — протонов, на круговой орбите 1700 км с
L ~ 1,4, использованные при расчете в GEANT4.

а

б
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кратное кулоновское рассеяние электронов. Модели-

рование электромагнитных процессов взаимодейст-

вия проводили с использованием пакета библиотек

Livermore [7]. Для учета процессов ядерных взаимо-

действий при прохождении протонов через теле-

скопическую систему была использована стандартная

библиотека QGSP_BIC_HP [8]. Расчеты потерь

энергии электронов и протонов в элементах ДБ

выполняли на суперкомпьютере “Ломоносов” МГУ

имени М.В. Ломоносова [9].

Для проведения анализа работы прибора были

использованы энергетические спектры электронов и

протонов, построенные по моделям АЕ8 и АР8 для

нескольких специально подобранных орбит, данные

радиационного мониторинга на которых дают

возможность предсказания радиационных условий

для большого числа орбит КА [10]. На рис. 2 показаны

дифференциальные спектры частиц для круговой

орбиты с высотой 1700 км с наклонением 77°,

имеющей значение параметра геомагнитного поля

L ~ 1,4. Для каждого спектра расчет проводили с

использованием 108 событий (падающих частиц), что

позволило набрать достаточную статистику сигналов

для верхних энергетических каналов (выше 4 МэВ для

электронов и выше 100 МэВ для протонов).

Результаты и обсуждение

В СПЭ находятся электронные логические

устройства отбора, работающие на принципе

совпадений и антисовпадений импульсов, которые

позволяют получать энергетические распределения

(зависимость потоков частиц от энергии) электронов

и протонов в пространстве и во времени в нескольких

энергетических интервалах. Границы энергетических

интервалов были выбраны следующим образом: для

электронов с энергиями 0,15 – 10,0 МэВ — шесть

интервалов с приблизительно логарифмическим

шагом по энергии, а для протонов с энергиями от

2 до 160 МэВ и выше — восемь энергетических

интервалов (табл. 1).

Полученные расчетные данные содержат инфор-

мацию об энергии исходных частиц (электронов или

протонов), величинах выделенной в каждом детекторе

энергии с учетом потерь энергии вторичных частиц,

угле падения первичной частицы относительно

продольной оси прибора, а также информацию о том,

прошла ли исходная частица через коллиматор

прибора.

При изотропном распределении потока пада-

ющих на прибор частиц возможна регистрация

отдельными детекторами частиц, прошедшими через

корпус прибора. Так, в случае регистрации элект-

ронов возможен значительный присчет событий в

D3 (сцинтиллятор) из-за регистрации тормозных

Таблица 1

Энергетические интервалы измеряемых энергий электронов и протонов в СПЭ

№ электронного канала Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6

Границы интервалов, МэВ 0,15 – 0,35 0,35 – 0,6 0,6 – 1,0 1,0 – 2,0 2,0 – 4,0 4,0 – 10,0

№ протонного канала P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8

Границы интервалов, МэВ 2,0 – 4,0 4,0 – 9,0 9,0 – 15 15 – 30 30 – 53 53 – 100 100 – 160 ≥ 160

Рис. 3. Потери энергии в D3 при регистрации первичных
электронов энергии Е0: а — без использования
строба�1 (ненулевое энерговыделение в D2); б — с
использованием строба�1. Разделены события от
частиц, прошедших через коллиматор (1) и через
корпус прибора (2).

а

б
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гамма-квантов, образовавшихся в корпусе прибора

(рис. 3а). Такие события следует исключить из ана-

лиза. Поэтому для дальнейшего анализа зарегистри-

рованных электронов использованы события с нену-

левым энерговыделением в D2 (обозначим этот приз-

нак выделения как строб-1), что позволяет практи-

чески полностью исключить сигналы от частиц,

прошедших не через коллиматор прибора (рис. 3б).

Этот же принцип использован и для протонов.

Однако при регистрации энергичных протонов с

пробегом более толщины боковых стенок корпуса

(~ 80 МэВ) возможен присчет событий за счет регист-

рации частиц, пришедших не через коллиматор. Для

устранения этой возможности данный признак

дополнен еще одним органичительным условием:

обязательным энерговыделением в D4 выше нижнего

порога регистрации.

Для всех выбранных энергетических интервалов

электронов и протонов (табл. 1) построены статис-

тические распределения по энерговыделениям dE в

детекторах прибора. Статистика распределения

энерговыделений в детекторах прибора заранее

неизвестна. В таких случаях часто используют

диаграммы размаха “boxplot” [11]. Пример полу-

ченного распределения потерь энергии для электро-

нов с энергиями в интервале от 1 до 2 МэВ представлен

на рис. 4. Точками 1 на рис. 4 обозначены частицы,

прошедшие через коллиматор, а точками 2 — через

корпус. Справа от каждого графика с помощью диаг-

рамм “boxplot” обозначены статистические парамет-

ры распределений для двух групп энерговыделений

в детекторах — ниже и выше выбранных наименьших

порогов регистрации. При таком способе описания

распределения данных высота прямоугольника в

диаграмме пропорциональна интервалу между

первым и третьим квартилями распределения.

Медиана распределения находится внутри прямо-

угольника, а минимум и максимум (величины в

1,5 раза меньше и больше межквартильного рас-

стояния) изображаются в виде отрезков выше и ниже

прямоугольника. Точки, находящиеся за пределами

этих отрезков, считаются выбросами распределения

и не учитываются при дальнейшем статистическом

анализе данных.

Рис. 4. Статистические распределения по энерговыделениям в детекторах прибора: а — 1, б — 2, в — 3, г — 4, для энергий
первичных электронов от 1 до 2 МэВ. 1 — коллиматор, 2 — корпус.

а б

в г
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Из рис. 4 видно, что при энергиях первичных

электронов от 1 до 2 МэВ в детекторе D4 сигналы

отсутствуют, в детекторе D3 (сцинтиллятор) регистри-

руется значительная часть частиц, а в детекторе D1

все частицы теряют энергию, не превышающую

нижний порог регистрации.

Пример статистических распределений по энер-

говыделениям в детекторах прибора для энергетиче-

ского интервала первичных протонов 53 – 100 МэВ с

учетом выбранного органичительного условия в D4

приведен на рис. 5.

Как видно из рис 4 и 5, величины энерговыделе-

ний в детекторах подвержены значительным флук-

туациям. На основании анализа результатов матема-

тического моделирования выполнена корректировка

границ порогов, которые были предварительно

выбраны для каждого детектора при условии нор-

мального падения регистрируемых частиц.

С использованием полученных распределений

сформированы критерии определения энергий пер-

вичных частиц. Эти критерии представляют собой

совокупность интервалов энерговыделений первич-

ных частиц с заданной исходной энергией в отдельных

детекторах прибора. Интервалы энерговыделений

выбирались с применением методов описательной

статистики [12]. Однако сформировать не перекры-

вающиеся интервалы энерговыделений, особенно для

электронов, только по статистическим данным невоз-

можно, так как величины энерговыделений частиц

из разных энергетических каналов могут совпадать.

Прямое применение статистических данных неиз-

бежно приводит к ошибкам в определении первичных

энергий частиц и, следовательно, к наложению каналов

и искажению регистрируемых энергетических спектров.

Поэтому были рассчитаны более узкие границы

энерговыделений, содержащие часть общего коли-

чества частиц, прошедших через коллиматор прибора

(например, 50 % или 90 %). Нижней границей энерго-

выделения в первом случае является 25% перцентиль,

а верхней границей — 75 % перцентиль, во втором

случае имеем, соответственно, 5 % перцентиль и

95 % перцентиль. Таким образом, для каждого

энергетического канала можно сформулировать свои

отличительные признаки.

а б

в

Рис. 5. Статистические распределения по энерговыделениям в детекторах прибора: а — 1, б — 2, в — 3, г — 4, для протонов
с энергиями от 53 до 100 МэВ с учетом ограничительного условия в D4.

г
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С использованием выбранных критериев состав-

лены логические пороговые связи на принципе сов-

падений и антисовпадений импульсов детекторов для

выделения энергетических интервалов электронов и

протонов, то есть для определения вида частиц и их

энергии.

Интерпретация информации таких приборов о

величинах потоков и энергетических спектрах частиц

проводится на основании эффективности регистра-

ции частиц, определяемой как отношение числа

частиц, зарегистрированных прибором, к числу

частиц, попавших в прибор при заданном геомет-

рическом факторе и установленных границах

энергетических интервалов регистрации частиц.

Рассчитанная с применением критериев 5 – 95 %

эффективность регистрации для протонных каналов

P1 – P4 составляет 0,7 – 0,75. Получить приемлемые

величины эффективности регистрации для про-

тонных каналов Р5 – Р8 удается при использовании

более жестких критериев — 25 – 75 %. При этом

эффективность регистрации составляет около 0,4. Для

электронных каналов при критериях 25 – 75 %,

эффективность регистрации не превышает 0,2, при

этом достоверное определение энергии электронов

возможно лишь в случае, когда электроны выделяют

практически всю энергию в детекторах прибора.

Из сопоставления полученных критериев выде-

ления параметров протонов с критериями выделения

параметров электронов можно сделать вывод о воз-

можности сокращения общего количества вводимых

энергетических порогов, путем использования для

близких значений порогов одно усредненное зна-

чение. Такая операция незначительно повлияет на

точность распознавания энергий первичных частиц,

однако позволит существенно упростить логическую

схему прибора.

Приведем пример восстановления первичных

потоков протонов и их энергетического спектра с

использованием выбранных критериев. Расчет про-

водили для исходного модельного спектра протонов,

соответствующего максимальным потокам внут-

реннего РПЗ на L-оболочке 1,7 согласно модели АР8.

Зарегистрированные события с применением логи-

ческих схем отбора были разбиты на энергетические

интервалы Р1 – Р8, соответствующие табл. 1, для

которых были подсчитаны величины потоков частиц

через коллиматор. Аналогичной процедуре раз-

биения на те же энергетические интервалы был

подвергнут и исходный спектр. Результат сопостав-

ления этих двух случаев приведен на рис. 6. Как

следует из рис. 6, энергетический спектр протонов,

восстановленный с применением методики числен-

ного моделирования взаимовоздействия заряженных

частиц с детекторами, с достаточно удовлетвори-

тельной точностью соответствует исходному спектру

падающих на прибор частиц.

Подобная процедура восстановления первич-

ного спектра электронов была выполнена для макси-

мальных потоков во внешнем поясе на L-оболочке

3,2. Результат представлен на рис. 7. Точность

определения потоков электронов ниже, чем для

протонов, вследствие значительно бóльших статис-

тических флуктуаций удельных потерь энергии

электронов.

В реальных условиях космического эксперимента

спектрометр подвержен одновременному воздей-

ствию частиц разных видов. Поэтому возникает

опасность регистрации электронов в протонных

каналах и наоборот. Для моделирования подобной

Рис. 6. Восстановление исходного спектра протонов на L
оболочке 1,7 с использованием критериев отбора,
полученных по данным с L = 1,4. 1 — исходные
величины потоков частиц, падающих на прибор, в
каналах Р1 – Р8, 2 — восстановленные значения по
данным с детекторов с величинами ошибок.

Рис. 7. Восстановление исходного спектра электронов на
орбите L = 3,2 с использованием критериев отбора,
полученных по данным с L = 1,4. Обозначения
аналогичны рис. 6.
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ситуации протонные каналы с их логическими

системами отбора подвергали воздействию элект-

ронов с потоками и спектрами, характерными для

РПЗ. Расчеты показали полное отсутствие зарегист-

рированных электронов. Аналогичный вывод был

сделан и при исследовании возможной регистрации

протонов в электронных каналах. Таким образом,

можно констатировать надежное разделение заре-

гистрированных потоков протонов и электронов.

Выводы

1. Методика численного моделирования с при-

менением программного комплекса GEANT4 может

быть эффективно использована для исследования

телескопической системы, построенной на основе

детекторов разных типов и позволяющей раздельно

регистрировать потоки протонов и электронов в

достаточно узких интервалах энерговыделения.

2. Результаты численного моделирования про-

цессов регистрации электронов и протонов детекти-

рующей системой дают возможность исключить из

анализа сигналы от частиц, проходящих в детекторы

вне коллиматора прибора.

3. Статистические методы обработки данных

численного моделирования позволяют уточнить

величины порогов прибора и найти эффективность

регистрации в отдельных энергетических каналах.

4. Рассмотренная методика численного модели-

рования рекомендуется для обработкеи результатов

космических экспериментов с целью восстановления

по полученным данным исходных энергетических

спектров протонов и электронов РПЗ.

Статья подготовлена по результатам прик-

ладных научных исследований (уникальный иденти-

фикатор № RFMEFI60414X0127) при финансовой

поддержке государства в лице Минобрнауки России.
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Numerical simulation of metrological characteristics

of cosmic radiation detectors

I. A. Zolotarev, L. S. Novikov, V. I. Osedlo, V. I. Tulupov, N. P. Chirskaya

In this paper we describe the methods and results of mathematical modeling of the interaction of cosmic rays with the detectors.

This increased the accuracy of determining level of radiation impacts on materials and components of spacecraft. Application of

the obtained results in the design and production of advanced spacecraft will significantly increase the reliability and extend the

service time under the cosmic radiation exposure.

 Key words: cosmic rays, semiconductor detector, calibration, event selection, mathematical modeling.
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