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Методом Монте-Карло определена эффективность снижения уровня поглощенной дозы в кристалле ак-

тивного элемента с помощью экранов радиационной защиты на основе композита W-Cu в гибридных метал-

лических корпусах при воздействии протонов радиационных поясов Земли. Показано, что использование спе-

циализированных корпусов с интегрированными экранами на низкой круговой орбите лишь в незначительной 

мере снижает дозовую нагрузку. Однако на средней круговой орбите величина поглощенной дозы может быть 

уменьшена более чем в 2 раза. 

Ключевые слова: радиационный экран; композит W-Cu; протоны; метод Монте-Карло. 
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Efficiency of specialized metal packages of the radio-electronic equipment with integrated local radiation protec-

tion shields (LRPS) based on the composite W-Cu for protection from the impact of protons of the Earth radiation 

belts has been considered. The efficiency of reducing the level of the absorbed dose by a crystal of an active element 

under the action of protons in two circular orbits was calculated by using the Monte Carlo method. The first orbit is a 

low Earth orbit (LEO) with an inclination angle of 60° and an altitude of 400 km, the second one is a middle Earth 

orbit (MEO) with an inclination angle of 30° and an altitude of 8000 km. The protons spectra at the minimum solar 

activity were obtained with OMERE 5.3 software. It was established that at low orbits the use of LRPS reduces the 

absorbed dose by only 1.1 times. At middle orbits an increase in the mass thickness of the package header up to 1.67 

g / cm2 by the use of LRPS allows to reduce the dose load by 1.6 times, an additional increase of the cover to the mass 

thickness of 1.67 g / cm2 results in decreasing the absorbed dose by 2.2 times. 

Keywords: radiation shield; W-Cu composite; protons; Monte-Carlo method. 

 

Введение 

В современной авиакосмической тех-

нике широко применяются металлические 

корпуса радиоэлектронных средств (РЭС) 

четвертого поколения [1]. Они представ-

ляют собой металлический корпус-экран, 
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герметизируемый либо по торцам, либо по 

верхней крышке. Внутри корпуса распола-

гаются одна или более плат, на которых 

смонтированы кристаллы активных эле-

ментов по бескорпусной технологии. В 

условиях минимальной конструкционной 

защиты космических аппаратов одной из 

функций корпусов становится защита ак-

тивных электронных компонентов от 

ионизирующих излучений (ИИ) космиче-

ского пространства. Поэтому в металличе-

ские корпуса часто интегрируют экраны 

локальной радиационной защиты (ЭЛРЗ) 

[2–4]. ЭЛРЗ изготавливают на основе мате-

риалов с большим порядковым номером и 

высокой плотностью (W, Ta, композит W-

Cu и др.), что позволяет при незначитель-

ных изменениях конструкции и габарит-

ных размеров существенно повысить за-

щитные функции корпуса интегральных 

микросхем. 

Цель данной работы – расчетными ме-

тодами определить эффективность сниже-

ния уровня поглощенной дозы в кристал-

лах активных элементов с помощью ЭЛРЗ 

на основе композита W-Cu в специализи-

рованных металлических корпусах РЭС 

при воздействии протонов радиационных 

поясов Земли (РПЗ).  

 

Методика 

В качестве активного элемента рассмат-

ривался кристалл кремния размером 

0.90 × 0.90 × 0.24 мм, смонтированный по 

бескорпусной технологии в центральной 

области коммутационной платы размером 

10.5 × 11.5 мм. Плата размещалась в метал-

лическом корпусе пенального типа, герме-

тизируемом по верхней крышке. Внутрен-

ние размеры нижнего и верхнего (крышки) 

оснований корпуса соответствуют разме-

рам платы. Исследовались три типа корпу-

сов: стандартный корпус без экранов ради-

ационной защиты (I), специализированный 

корпус со встроенными ЭЛРЗ в основание 

(II) и специализированный корпус со 

встроенными ЭЛРЗ в основание и крышку 

(III). 

Боковые стенки всех корпусов изготов-

лены из сплава НК29 (ковар; плотность 

8.4 г/см3) толщиной 1.2 мм (массовой тол-

щиной 1.0 г/см2). Высота боковых стенок 

для корпуса I составляла 8.3 мм, для II и 

III – 7.7 мм. У корпуса I крышка и нижнее 

основание также изготовлены из сплава 

НК29 толщиной 0.7 мм (0.59 г/см2) и 1.0 мм 

(0.84 г/см2) соответственно. 

Для основания корпусов II и III прове-

дено усиление защиты: основание состоит 

из слоя композита W-Cu (16.5 г/см3) тол-

щиной 0.8 мм между двумя слоями меди по 

0.2 мм толщиной для повышения теплоот-

водящих свойств. То есть общая толщина 

основания обоих корпусов с ЭЛРЗ равна 

1.2 мм, а суммарная массовая толщина – 

1.67 г/см2.  

Крышки корпусов II и III изготовлены 

из ковара толщиной 0.9 мм (0.76 г/см2). 

Однако крышка корпуса III с внутренней 

стороны усилена дополнительным слоем 

композита W-Cu толщиной 0.55 мм до 

суммарной массовой толщины основания, 

а именно до 1.67 г/см2. 

Таким образом, внешние габариты кор-

пуса I составляют 13.9 × 12.9 × 10.0 мм, а 

корпусов II и III – 13.9 × 12.9 × 9.8 мм. 

Заметим, что коммутационная плата в 

весьма незначительной степени ослабляет 

поток ИИ по сравнению с основанием и 

другими стенками корпуса, и поэтому она 

была исключена из расчетной модели. То 

есть кристалл кремния расположен просто 

на основании корпуса. 

Поглощенная доза D(E) в кристалле ак-

тивного компонента при воздействии про-

тонов РПЗ на корпуса в целом и их отдель-

ные элементы (основание, боковые стенки 

и крышка) рассчитывалась с помощью 

программного комплекса Geant4. Далее 

оценивалась суммарная накопленная доза 

Dsum по формуле [5]: 

( )
φ( )d

Ф
sum

D E
D E E=     (1) 

где φ(E) – дифференциальный спектр про-

тонов; 
( )

Ф

D E
– поглощенная доза на еди-

ничный флюенс, для определения которой 
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корпуса помещались в изотропное поле 

протонного излучения с флюенсом 

Ф = 1.1∙108 см–2. 

Эффективность ЭЛРЗ при воздействии 

протонов Kэфф находилась из отношения: 

Kэфф = DI / Dsh,   (2) 

где DI – суммарная накопленная доза кри-

сталлом кремния в корпусе I, а Dsh – сум-

марная накопленная доза в корпусах с 

ЭЛРЗ типа II или III. 

Расчеты проводились при минимуме 

солнечной активности для двух орбит: низ-

кой круговой орбиты с параметрами 

H = 400 км, i = 600 (НКО) и средней круго-

вой орбиты с параметрами H = 8000 км, 

i = 300 (СКО). Дифференциальные спектры 

протонов φ(E) были получены с помощью 

программы OMERE 5.3 и представлены на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Дифференциальные спектры протонов  

Fig. 1. Differential proton spectra  

Отметим, что здесь будет рассматри-

ваться величина накопленной дозы только 

от первичных протонов, так как согласно 

результатам моделирования, вклад в по-

глощенную дозу от вторичного излучения 

для описанных выше орбит не превышает 

2,5%. 

 

Результаты и их обсуждение 

На рис. 2 представлены рассчитанные 

зависимости подынтегрального выраже-

ния 
( )

φ( )
Ф

D E
E из (1) от энергии протонов 

НКО, попадающих в кристалл кремния че-

рез крышку, боковые стенки и основание 

корпуса по отдельности и через корпус в 

целом. Для протонов СКО такие же зави-

симости приведены на рис. 3. Для каждого 

элемента корпуса на полученных зависи-

мостях характерен максимум (рис. 2 и 

рис. 3), что обусловлено особенностью 

взаимодействия протонов с веществом. 

 

Рис. 2. Зависимости 
( )

φ( )
Ф

D E
E на НКО: а – для кор-

пуса I и его элементов; б – для корпуса II и его эле-

ментов; в – для корпуса III и его элементов 

Fig. 2. 
( )

φ( )
Ф

D E
E  dependencies at LEO: a – for the 

package I and its parts; b – for the package II and its 

parts; c – for the package III and its parts 
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Рис.3. Зависимости 
( )

φ( )
Ф

D E
E  на СКО: а – для кор-

пуса I и его элементов; б – для корпуса II и его эле-

ментов; в – для корпуса III и его элементов 

Fig. 3. 
( )

φ( )
Ф

D E
E  dependencies at MEO: a – for the 

package I and its parts; b – for the package II and its 

parts; c – for the package III and its parts 

Положение максимума в первую оче-

редь определяется массовой толщиной 

элемента: чем она больше, тем в более вы-

сокоэнергетической области лежит пик. 

Отметим, что у корпуса III массовые тол-

щины крышки и основания совпадают, од-

нако на одной и той же орбите для этих 

элементов корпуса зависимости 
( )

φ( )
Ф

D E
E  

имеют разную форму, и их максимумы 

приходятся на разные значения энергии 

(рис. 2в и рис. 3в). Это говорит о влиянии 

положения активного элемента относи-

тельно элемента корпуса на вид 
( )

φ( )
Ф

D E
E . 

На разных орбитах данные зависимости 

также отличаются, так как в подынтеграль-

ное выражение входит дифференциальный 

спектр протонов φ(E).  

Вид исходного спектра протонов в зна-

чительной мере определяет величину по-

глощенной дозы в кристалле кремния: чем 

больше количество частиц в спектре, тем 

больше значение Dsum. Это подтверждается 

анализом результатов, представленных на 

рис. 4. 
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Рис. 4. Поглощенная доза через разные элементы 

корпусов: а – на НКО; б – на СКО 

Fig. 4. Absorbed dose through different parts of the 

packages: a – at LEO; b – at MEO 

На НКО увеличение массовой толщины 
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няет величину накопленной дозы через 

данный элемент корпуса, а при увеличении 

до 1.67 г/см2 – доза уменьшается всего 

лишь в 1.2 раза (рис. 4а). Увеличение мас-

совой толщины основания с 0.84 г/см2 до 

1.67 г/см2 также приводит к уменьшению 

накопленной через основание дозы всего 

лишь в 1.2 раза (рис. 4а). В целом, приме-

нение специализированного корпуса II на 

низкой орбите уменьшает дозовую 

нагрузку с 49.8 рад/год до 46.1 рад/год, а 

корпуса III – с 49.8 рад/год до 45.9 рад/год, 

и эффективность ЭЛРЗ оказывается весьма 

незначительной (табл. 1). 

В то же время на СКО увеличение мас-

совой толщины крышки с 0.59 г/см2 до 

0.76 г/см2 уменьшает накопленную через 

крышку дозу в 1.6 раз, а наращивание до 

1.67 г/см2 – в 6.8 раз (рис. 4б). Усиление же 

массовой толщины основания до 1.67 г/см2 

уменьшает накопленную через него дозу 

почти в 3.0 раза (рис. 4б). В итоге, корпус 

II позволяет снизить полную дозовую 

нагрузку с 12.9 крад/год до 8.2 крад/год, а 

эффективность одновременного примене-

ния ЭРЛЗ для крышки и основания в кор-

пусе III составляет 2.2 раза (табл. 1). 

Таблица 1. Суммарная поглощенная доза в корпу-

сах и эффективность ЭЛРЗ  

Table 1. Total absorbed dose in the packages and effi-

ciency of the RLPS 

Корпус 

НКО СКО 

Dsum, 

рад/год 
Kэфф 

Dsum, 

крад/год 
Kэфф 

I 49.8 - 12.9 - 

II 46.1 1.1 8.2 1.6 

III 45.9 1.1 5.8 2.2 

 

Заключение 

Показано, что на низких орбитах приме-

нение ЭЛРЗ, уменьшает величину погло-

щенной дозы лишь в 1.1 раз. Однако на 

средних орбитах специализированный 

корпус с интегрированным в основание 

ЭЛРЗ позволяет снизить дозовую нагрузку 

в 1.6 раз. При этом для компонентов с не-

достаточным уровнем радиационной стой-

кости целесообразно применять дополни-

тельные ЭЛРЗ со стороны элемента кор-

пуса с наименьшей массовой толщиной 

(крышки). 
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