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Актуальность темы работы

Настоящая работа посвящена моделированию радиационных условий космической
исследовательской миссии, в ходе которой автоматическая межпланетная станция должна быть
впервые доставлена на орбиту и поверхность одного из больших спутников Юпитера Европа
или Ганимед. В последние 10 лет разработка проектов таких миссий начата ведущими
мировыми космическими агентствами.

На международных научных конференциях 2008–2009 гг. объявлено о разработке проекта
NASA и ESA «Europa Jupiter System Mission» (EJSM), предусматривавшего запуск в 2020-х гг.
КА, которые должны быть выведены на низкие орбиты вокруг соответственно Европы и
Ганимеда для исследования поверхности этих спутников при помощи приборов
дистанционного зондирования в различных диапазонах длин волн, и проекта Роскосмоса
«Лаплас» посадочного аппарата на Европу или Ганимед.

После отмены проекта NASA в 2010 г. ESA продолжена разработка миссии «Jupiter Icy Moon
Explorer» (JUICE) к Ганимеду, старт которой в настоящее время планируется на 2022 г. В
NASA по прежнему существуют планы миссии к Европе: начиная с 2012 г. разрабатывается
проект Europa Clipper искусственного спутника Юпитера, который должен совершить ≈30
пролётов на расстояниях <100 км от поверхности Европы; c 2017 г. рассматривается новый
проект Europa Lander.

Сроки осуществления российской миссии после аварии «Фобос-Грунт» сдвинуты вправо на
период после осуществления миссий «Луна-25» и «Венера-Д» во 2-й половине 2020-х гг., с
использованием части разработанных для них технических решений.



New missions to Jupiter’s large moons (2008–2009)

JAXA Jupiter Magneto-
spheric Orbiter (JMO)

ESA Ganymede Orbiter 
(JGO)

NASA Europa Orbiter 
(JEO)

Roscosmos Europa 
Lander

Three categories of research tasks:

• Measurements of magnetic field of Jupiter, Ganymede and other moons

• Multi-spectral remote study of atmosphere, surface and inner structure of Jupiter’s 
large moons

• Measurements of plasma, energetic charged particles, gas and dust

Ganymede

Jupiter System

Europa



Roscosmos, IKI RAS, NPO im. Lavochkina, SINP MSU, …

– possible launch time: 2023–2026, «Proton» rocket

– flight to Jupiter: ≥6 years, gravity assists near Earth and
Venus

– gravity assists in Jupiter’s system  using its large moons

– in Europa’s orbit: ≈2 months (time limited with orbit
stability and radiation), investigating the surface, tidal
deformations, recently discovered polar water plums
– possibility of investigating magnetic field and plasma
depends on limitations by spacecraft mass

– landing on Europa (near the region of the icy crust
faults), work on the surface: several days

– main goal: searching for the signs of life: organics,
biogenic gases, isotope composition, chirality, cells,
remains of the organisms, mineralogy

– also: photo recording, studying of ice/ocean
(seismograph, echo-sounder, sonar)

– data transfer: through orbital retranslator

– total dose for mission behind 5 g/cm2: ≈200 krad

Concept of Russian Europa Lander mission (ELW, Moscow, 2009)



• Dense, globally distributed network of 
intersecting ground tracks

• Enables globally distributed coverage through 
multiple flybys

• Minimizes time in high radiation environment;
but radiation dose ≈600 krad behind 2.2 g/cm2

Radiation
Belts

Europa
Orbit

Multiple Europa Flybys 
minimize radiation exposure

Flyby groundtracks

NASA Europa Clipper mission concept (GLW, Moscow, 2013)



Актуальность темы работы

Галилеевы спутники Юпитера являются уникальными объектами для изучения. Поверхность
трёх их них: Европы, Ганимеда и Каллисто состоит из водяного льда. Наиболее интересна
Европа, поскольку на основе фотографий и данных измерений магнитометра КА «Галилео»
предполагается существование под её ледяной поверхностью толщиной до 10 км жидкого
океана глубиной до 100 км, в котором, гипотетически, возможно наличие жизни. При этом по
наблюдениям КА «Галилео» и космического телескопа «Хаббл» ледяная поверхность Европы,
предположительно, из-за влияния мощной гравитации Юпитера подвержена активным
геологическим изменениям, включая выход внутреннего вещества на поверхность. Как
следствие, может быть поставлена задача поиска в веществе поверхности Европы возможных
признаков жизни в подповерхностном океане.

Также во время миссии к Юпитеру могут быть получены данные измерений потоков частиц
солнечных и галактических космических лучей на разных расстояниях от Солнца, а также
магнитного поля и потоков энергичных частиц в магнитосфере Юпитера (данных таких
измерений имеется значительно меньше, чем для магнитосферы Земли).

Однако миссия к спутникам Юпитера сопряжена с очень высокими радиационными рисками.
В ходе полёта космический аппарат будет испытывать длительное воздействие солнечных
космических лучей (СКЛ) и галактических космических лучей (ГКЛ) на межпланетной
траектории, а затем воздействие мощных радиационных поясов Юпитера. Поэтому для
проектирования и осуществления такой миссии крайне актуальными являются оценка
радиационных условий для каждой стадии полёта и поиск путей оптимизации траектории
полёта, орбит вокруг спутников Юпитера и мест посадки с точки зрения минимизации
радиационной опасности.



Цели и задачи работы

Целью работы являлось моделирование радиационных условий для российского проекта
миссии «Лаплас» к системе Юпитера.

Миссия включает в себя несколько этапов:

– околоземный (старт миссии, гравитационные манёвры вблизи Земли);

– межпланетный этап полёта;

– гравитационные манёвры в системе Юпитера;

– функционирование КА на низкой орбите вокруг спутника Юпитера Европа или Ганимед и
на поверхности спутника.

На каждом из этих этапов КА будет подвергаться воздействию различных популяций
энергичных заряженных частиц гелиосферы. На межпланетном и околоземном этапах,
соответственно, СКЛ и ГКЛ и радиационных поясов Земли; в системе Юпитера – энергичных
частиц радиационных поясов и «внешней» области магнитосферы Юпитера.

Таким образом, задачами работы были получение оценок радиационных условий и поиск
путей минимизации радиационных рисков для каждого этапа миссии при помощи модельных
расчётов на основе имеющихся экспериментальных и теоретических представлений о потоках
энергичных заряженных частиц гелиосферы, которые будут воздействовать на КА на данном
этапе полёта.



Новизна и значимость работы

Все расчёты радиационных условий, представленные в данной диссертации, выполнены в
рамках научно-исследовательских работ по заданию Роскосмоса по определению
предварительного облика и требований к проекту новой российской исследовательской
миссии «Лаплас» к спутникам Юпитера Европа и Ганимед, и являются необходимыми для
проектирования и осуществления этой миссии.

Разработка проектов таких миссий начата ведущими мировыми космическими агентствами в
последние 10 лет. Практически российской рабочей группой разработка сценариев такой
миссии, включая моделирование радиационных условий, осуществлялось независимо и
одновременно со специалистами из NASA и ESA (при этом, конечно, происходил обмен
информацией и сравнение результатов).

Отдельно стоит отметить выполненное автором моделирование пространственных
распределений потоков релятивистских электронов и доз радиации на высоте 100 км и на
поверхности Европы с учётом нескольких физических факторов: широтный и долготный
дрейф частиц относительно Европы, Ларморовское движение частиц, анизотропию потоков,
отличие плоскости орбиты Европы от плоскости магнитного экватора Юпитера. Такое
моделирование выполнено и опубликовано впервые.

Также можно отдельно отметить найденные оригинальные параметры траектории выхода на
орбиту Юпитера для миссии к Европе (пролёт «под радиационными поясами» на радиальном
расстоянии <1.5 радиусов Юпитера и со значительным наклонением ≈40°); и разработанный
вариант траектории гравитационных манёвров в системе Юпитера для выхода на орбиту
вокруг Ганимеда с низкой радиационной нагрузкой (доза <10 крад за защитой 2.2 г/см2) и
приемлемыми затратами энергии на коррекцию орбиты за счёт включений двигателя.



Основные положения, выносимые на защиту

1. Радиационные условия на околоземном и межпланетном этапах миссии к Юпитеру,
рассчитанные на основе имеющихся моделей потоков энергичных частиц солнечных и
галактических космических лучей и радиационных поясов Земли.

2. Степень радиационной опасности миссий к спутникам Юпитера Европе и Ганимеду на
основе расчёта радиационных условий в области орбит спутников с использованием
имеющихся моделей радиационных поясов Юпитера.

3. Оптимальные с точки зрения радиационной опасности районы посадки на поверхности и
параметры низкой орбиты вокруг Европы, выбранные на основе моделирования
пространственных распределений потоков релятивистских электронов в окрестности Европы с
учётом различных физических факторов.

4. Найденные оригинальные параметры траектории выхода на орбиту вокруг Юпитера для
миссии к Европе, при которых обеспечивается минимизация радиационной нагрузки и затрат
энергии на коррекцию орбиты.

5. Разработанный оригинальный вариант траектории полёта в магнитосфере Юпитера для
выхода на орбиту вокруг Ганимеда с низкой радиационной нагрузкой и приемлемыми
затратами энергии на коррекцию орбиты.
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1. Модели энергичных заряженных частиц в гелиосфере

Для расчётов потоков энергичных заряженных частиц СКЛ и ГКЛ на межпланетном этапе
полёта использовались модели, разработанные в НИИЯФ МГУ и включённые в
международные стандарты, соответственно, ISO/TR 18147-2014 и ISO 15390-2004, а также
модели (Гецелев и др., Астрономический вестник, 2009; Kuznetsov et al., Proceedings of
Science, 2017), разработанные в НИИЯФ МГУ при участии автора.

Потоки протонов и электронов радиационных поясов Земли для околоземного этапа полёта
рассчитывались при помощи наиболее часто используемых моделей AP8/AE8 и новых
AP9/AE9. Также учитывались экспериментальные данные о вариациях потоков частиц
радиационных поясов Земли (Panasyuk et al., Cosmic Research, 2015, 2017).

Для расчётов потоков частиц на этапах полёта в системе Юпитера использовалась модель
потоков протонов и электронов радиационных поясов и электронов «внешней» области
магнитосферы Юпитера (Divine, Garrett, J. Geophys. Research, 1983), основанная на данных
измерений КА Pioneer-10 и 11 и Voyager-1 и 2; а также модели GIRE (1993) и (Garrett et al.,
Geophys. Research Letters, 2005) использующие данные измерений КА Galileo и измерений
радара КА Cassini и радиотелескопа VLA для уточнения модели радиационных поясов (Divine,
Garrett, 1983). Также использовались теоретические оценки (Selesnick, Geophys. Research
Letters, 2002) проникновения СКЛ и ГКЛ в магнитосферу Юпитера.



1. Модели энергичных заряженных частиц в гелиосфере

Структура магнитосферы Юпитера.



mission time orbit experiments doses

Pioneer 10 Dec. 1973
Fly-by at 130 ths. km from 
Jupiter (2.8 RJ) Magnetic field,

electrons: 0.06 to >35 MeV,
protons: 0.6 to >80 MeV

1.5·106 rad on the surface,
4.5·105 rad at 3 mm Al

Pioneer 11 Dec. 1974
Fly-by at 43 ths. km
(1.6 RJ), high incl. orb.

4.3·105 rad on the surface,
1.2·105 rad at 3 mm Al

Voyager 1 March 1979
Fly-by at 207 ths. km
(4 RJ)

Magnetic field,
low-energy particles,
electrons: 3–110 MeV,
ions: 1–500 MeV/nuc

≈ 5·105 rad

Voyager 2 July 1979
Fly-by at 570 ths. km
(9 RJ)

Ulysses Feb. 1992
Fly-by at 378 ths. km (6.3
RJ), high incl. orb.

Magnetic field,
electrons: 0.03 to >170 MeV
Ions: 0.05–75 MeV/nuc

estim. 6·104 rad (inside?)

Galileo 1995–2003
35 highly elliptical orbital 
segments with rπ typically 
6–11 RJ

Magnetic field,
electrons: 15 keV to >11 МeV,
Ions: 10 keV to 200 MeV/nuc

Designed for 150 krad at 2.2 
g/cm2, sustained >650 krad; 
“remarkably healthy”, but 
damaged some electronic 
systems

Cassini Nov. 2000
Fly-by at 10 mln. km (140
RJ)

Magnetic field sync. w/Galileo,
high-energy electrons (radiation 
spectrometer)

New 
Horizons

Feb. 2007
Fly-by at 2.3 mln. km
(32 RJ)

Local and remote (radio-
spectrometer) magnetic field and 
charged particle measurements

Juno
Jul. 2016 –
now

polar highly-elliptical orbit, 
pericenter height  4200 km

magnetic field, plasma,
electrons and ions 0.02–1 MeV

25 krad behind ≈1 cm 
titanium

1. Модели энергичных заряженных частиц в гелиосфере

Экспериментальные измерения потоков частиц в магнитосфере Юпитера



Galileo orbit (D. L. Bindschadler et al., Project Galileo: Final
Mission Status, IAC 2003, 13 p.): 35 highly elliptical trajectory
segments, when it flies by Galilean moons, typical perijove rπ

6–11 RJ, total time at that radial dist. ≈ 2 months, thus ≈ 650
krad dose seems to agree with calculated above.

Galileo perijove (upper graphic) and estimated
radiation dose under 2.2 g/cm2 (lower graphic)
(H. Kruger et al., Planetary and Space
Science, v. 53, 11, 2005, referred to D. L.
Bindschadler private comment).
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Модели радиационных поясов Юпитера

N. Divine, H. B. Garrett, Charged particle distributions in Jupiter’s magnetosphere, J. Geophys. Res.,
v. 88, No 9, 1983, p. 6889–6903. /Based on the data from Pioneer 10, 11 and Voyager 1, 2/

M. H. Acuna, N. F. Ness, The main magnetic field of Jupiter, J. Geophys. Res., 81, 1976, p. 2917–
2922. /The “O4” Jupiter’s magnetic model, 15 Gauss coefficients/

H. B. Garrett, I. Jun, J. M. Ratliff, R. W. Evans, G. A. Clough, R. W. McEntire, Galileo interim
radiation electron model, Publication 03-006, Jet Prop. Lab., California Inst. Tech., Pasadena,
California, 85 p., 2003. /A revision of Divine-Garrett model for electrons at L = 8–16 using Galileo
data/

H. B. Garrett, S. M. Levin, S. J. Bolton, A revised model of Jupiter’s inner electron belts: updating the
Divine radiation model, Geophysical Research Letters, v. 32, L04104, 2005, 5 p. /A revision of
Divine-Garrett model for relativistic electrons at L < 4 from Cassini and VLA synchrotron
observations/

Sicard-Piet A., Bourdarie S., Krupp N., JOSE: A new Jovian Specification Environment model, EEE
Transactions on Nuclear Science, v. 58, No. 3, p. 923–931. /A model based on Galileo data and
Salammbo-3D physical model of radiation belts/
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2.2
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2.2, protons

[10 rad/day]

[2·1012 cm–2/day]

[3·1011 cm–2/day]

Экваториальные профили
потоков электронов с E >0.5,
>2 и >10 МэВ (верхний левый
график), протонов с E >2, >10
и >30 МэВ (правый) и доз за
защитами 1, 2.2 и 5 г/см2

(нижний) в окрестности
Юпитера.

1. Модели энергичных заряженных частиц в гелиосфере

[15 krad/day]

[150 rad/day]



1. Модели энергичных заряженных частиц в гелиосфере

Проникновение частиц космических лучей в магнитосферу Юпитера

Доля космических лучей, проникающих в магнитосферу Юпитера, в зависимости от их жёсткости
и расстояния до Юпитера (в радиусах планеты, RJ) в плоскости магнитного экватора, с учётом
поля магнитного диполя и поля токового слоя (Selesnick, Geophys. Research Letters, 2002).

В область орбит Европы и Ганимеда (9.5 и 15 RJ) не проникают протоны с энергиями <15 и <2
ГэВ соответственно; в область орбиты Каллисто (26 RJ) проникает 50% межпланетных
протонов с энергией 150 МэВ.



2. Радиационные условия на межпланетном и околоземном этапах

Варианты межпланетных траекторий полёта к Юпитеру, включающие 1 гравитационный
манёвр около Венеры, и 2 гравитационных манёвра около Земли.

Вариант траектории НПО им. С. А. Лавочкина
для миссии «Лаплас», старт в 2026 г.

Вариант траектории ESA для миссии JUICE,
старт в 2022 г.



2. Радиационные условия на межпланетном и околоземном этапах
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Дозы радиации для вариантов траекторий
НПО Лавочкина (сплошная и пунктирно-
точечная кривые по разным моделям) и ESA
(пунктирная), включая последующие 1–1.5
лет полёта в системе Юпитера.

Доза радиации за защитами 1 и 2.2 г/см2 для
всех вариантов ≤5 и ≤1.5 крад.

Дифференциальные потоки протонов СКЛ и
ГКЛ по моделям Р. А. Ныммика (ISO/TR
18147-2014; сплошная линия) и ГКЛ (ISO
15390-2004; пунктирная) и суммарных
потоков по модели (Гецелев, Подзолко, 2005,
2009; пунктирная) для варианта траектории
НПО Лавочкина. Вероятность превышения
потоков протонов СКЛ бралась p = 0.1.
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Траектория выхода на межпланетную траекторию с
опорной орбиты (слева) и пролёта Земли во время
гравитационного манёвра (справа).

Интегральные спектры протонов (o) и
электронов (□) РПЗ для траектории
гравитационного манёвра (сплошные
линии) и вывода на межпланетную
орбиту (пунктир) по моделям AP8/AE8.

Доза радиации за защитой ≥1 г/см2 ≤30
рад для каждой из орбит.

Флюенс электронов с энергией >2 МэВ,
проникающих за 1 г/см2 ≈109 см–2; с
учётом возможных вариаций потоков
внешнего пояса он может быть выше на
порядок величины, что влечёт опасность
внутренней электризации.
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Дозы за разными защитами в области орбит
Европы и Ганимеда, рад/сутки.

г/см2 Европа Ганимед

1.0 2.2·106 3.5·104

2.2 8.8·105 9.0·103

5.0 2.4·105 2.0·103

10.0 4.5·104 5.2·102

Дозы за 2 месяца в области орбит Европы и Ганимеда, 
рад.

Потоки электронов в области орбит
Европы (сплошная линия) и Ганимеда
(пунктирная).
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3. Радиационные условия на орбите и поверхности спутников Юпитера



Факторы, обуславливающие изменение потоков вблизи Европы

1. Широтный и долготный дрейф частиц в магнитосфере Юпитера относительно окрестности
Европы.

2. Ларморовское движение частиц вблизи поверхности Европы

3. Анизотропия потоков

4. Отличие плоскости орбиты Европы от плоскости магнитного экватора Юпитера

5. Диффузия частиц

6. Возмущение магнитного поля Юпитера в окрестности Европы

7. Присутствие электрических полей, которые способны ускорять частицы в магнитосфере

8. Взаимодействие частиц с очень слабой атмосферой Европы

9. Толщина и конфигурация защиты КА

3. Радиационные условия на орбите и поверхности спутников Юпитера
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3. Радиационные условия на орбите и поверхности спутников Юпитера

Потоки электронов на поверхности Европы с учётом
их долготного и широтного дрейфа.
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Зависимость «разрешённого» диапазона
пространственных углов (верхняя кривая)
и потоков электронов с E = 500 кэВ
(средняя) и 5 МэВ (нижняя) от широты
точки,.с учётом их ларморовского
движения вблизи Европы и анизотропии.
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Потоки электронов на поверхности Европы с
учётом их долготного и широтного дрейфа в
магнитном поле Юпитера, ларморовского
движения вблизи поверхности и анизотропии.
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Потоки электронов на поверхности Европы и
на высоте 100 км над поверхностью.
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Дозы радиации за защитами 2.2 и 5 г/см2 на
поверхности Европы.

Зависимость доз радиации за защитами
2.2 и 5 г/см2 на орбите высотой 100 км
вокруг Европы от наклонения орбиты.
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λE = 9.5°

λE = 0°

λE = 5.8°

Пространственное распределение потоков
электронов с E = 5 МэВ на поверхности Европы для
магнитной широты Европы λE = 0, 5.8 and 9.5° (слева;
оcь z здесь направлена вдоль линий магнитного
поля) и усреднённые для λE = –10…+10° (справа).
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3. Радиационные условия на орбите и поверхности спутников Юпитера

Магнитосфера Ганимеда.

Моделирование (Allioux, Louarn, Andre,
Advances in Space Research, 2013) потоков
электронов вблизи Ганимеда с учётом их
широтного и долготного дрейфа и
магнитного поля Ганимеда (бралась
суперпозиция дипольного поля Ганимеда с
магнитным полем Юпитера, без
«альфвеновского крыла»).



4. Радиационные условия на траектории полёта в системе Юпитера

Общая схема гравитационных манёвров в системе Юпитера

1. 1-е сближение с Юпитером и импульс Δv1 в перицентре за счёт включения двигателя, при
помощи которого КА переходит на высокоэллиптическую орбиту вокруг Юпитера

2. 2-й импульс Δv2 в апоцентре 1-го витка для коррекции плоскости и поднятия перицентра

3. Несколько гравитационных манёвров с использованием спутников Юпитера с постепенным
снижением орбиты

4. Последний импульс Δv2 для перехода на низкую орбиту вокруг Европы или Ганимеда

Проблема: оптимизировать одновременно затраты Δv и дозы радиации.



Total impulse during the 1st circuit (upper plot) and radiation doze behind 2.2 g/cm2

during 1st Jupiter’s fly-by (lower plot) for the orbit’s inclination i = 0, 20, 30 и 40°. The
time of the 1st circuit was assumed equal to 90 days, the asymptotic speed – 6 km/s.

The dependency of the radiation doses under 2.2
g/cm2 during one full circuit of the orbit around
Jupiter from the orbit’s apocenter, for the values of
the pericenter rп = 10, 11, 12, 13 и 14 Jupiter radii
(RJ = 71490 km).
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4. Радиационные условия на траектории полёта в системе Юпитера

gravity assists scheme
t Δv3 dose, except 1st fly-by, krad trad belt

days km/s 1 g/sm2 2.2 5 10 days

1. IIIIIIIIIIGGGE 347 1.410 1487 803 364 94 71

2. IIIIIIIIIIGGGEGEGE 358 1.081 1642 853 376 96 82

3. IIIIIIIIIIGGGEGEGEGE 364 1.080 1717 876 382 98 88

11. GGGGGGE 293 1.620 103 25 5 1.2 14

12. GGGGGGGGIIGGGGE 390 1.292 1599 731 273 63 99

13. GGGGGGGIIGGGE 347 1.292 1048 504 197 46 66

15. GGGGGEEGE 387 1.091 1191 370 91 18 107

Характеристики различных вариантов гравитационных манёвров, рассчитанных ИКИ РАН

Для варианта 11, включая 1-й пролёт по орбите с перицентром ≤1.5 RJ и наклонением ≈40° и
затем 1-й виток орбиты длительностью ≈90 дней, суммарная доза радиации за защитами 2.2 и
5 г/см2 составляет ≈50 и 20 крад, соответственно, сумма импульсов Δv1 + Δv2 + Δv3 ≈ 3 км/c.
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Разработанный автором вариант траектории гравитационных манёвров для выхода на орбиту
вокруг Ганимеда с низкой радиационной нагрузкой (доза <10 крад за 2.2 г/см2). На каждом
витке перицентр поднимается до радиуса орбиты Ганимеда за счёт включений двигателя.
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No Dist. from 
Ganymede 

km

rp, RJ ra, RJ Multiple of
Ganymede 

circuits

Ʃ(dva), 
km/s

dvG,100km, 
km/s

Ʃ(dv),
km/s

Time,
days

Dose for 
2.2 g/cm2, 

Krad

0’ – straight entering of the orbit around Ganymede 4.000 4.000 0.10

0 12.50 1.150 km/s in orbit’s pericenter 1.00

1 12.50 225.11 0.0833 2.829 4.061 160.9 3.60

2 653 14.93 167.43 15 0.0884 2.696 3.934 268.5 3.86

3 942 14.93 133.38 11 0.0946 2.570 3.814 347.4 4.15

4 660 14.90 105.04 8 0.1041 2.410 3.663 404.9 4.46

5 723 14.88 84.25 6 0.1150 2.235 3.501 440.6 4.80

6 1768 14.93 72.78 5 0.1273 2.105 3.382 484.1 5.13

7 1250 14.87 60.72 4 0.1444 1.928 3.222 513.0 5.48

8 663 14.76 47.64 3 0.1766 1.665 2.990 534.9 5.87

9 2130 14.83 40.31 2 × 2.5 0.2043 1.471 2.824 571.0 6.62

10 2048 14.75 32.93 2 0.2477 1.229 2.626 585.8 7.05

11 1618 14.49 24.56 2 × 1.5 0.3402 0.900 2.390 608.0 8.00

Total dose for the suggested sequence of gravity assists behind 2.2 g/cm2 amounts to 8 Krad.
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4. Радиационные условия на траектории полёта в системе Юпитера

Траектория гравитационных манёвров миссии ESA
«JUICE» к Ганимеду (вверху), включающая 2 пролёта
Европы (справа). Доза радиации только за время
этих 2 пролётов за 2.2 г/см2 составит ≈30 крад.



Заключение

1. С использованием имеющихся моделей солнечных и галактических космических лучей
получены расчётные оценки потоков энергичных частиц и доз радиации для разных вариантов
межпланетной траектории на разных фазах цикла солнечной активности. Показано, что даже
для наиболее радиационно-опасного из рассмотренных вариантов межпланетных траекторий
дозовая нагрузка существенно меньше по сравнению с дозами, которые КА получит в
околопланетной области Юпитера.

С использованием имеющихся моделей радиационных поясов Земли и экспериментальных
данных о возможных вариациях потоков получены расчётные оценки потоков частиц и доз
радиации на околоземном этапе, включающем старт миссии и гравитационные манёвры
вблизи Земли. Показано, что за время пролётов вблизи Земли КА получит незначительную
дозу радиации. Тем не менее, для элементов КА, которые могут иметь защиту ≤1–1.5 г/см2, во
время этих пролётов будет существовать опасность возникновения явлений внутренней
электризации.

2. С использованием имеющихся моделей радиационных поясов Юпитера рассчитаны потоки
энергичных заряженных частиц и дозы радиации в области орбит Европы и Ганимеда.
Показано, что миссия к Европе сопряжена с чрезвычайно высокой радиационной опасностью.
Доза радиации в области орбиты Европы за защитой 2.2 г/см2, эквивалентной защите КА
«Galileo», за 2 месяца достигает 1 Мрад. Основной вклад в дозу вносят потоки релятивистских
электронов. Флюенс электронов за защитой 2.2 г/см2 в области орбиты Европы составит ≈1012

частиц/(см2·сутки), что влечёт высокий риск возникновения явлений внутренней
электризации. Миссия к Ганимеду может быть осуществлена со значительно меньшими
радиационными рисками, т. к. потоки частиц и дозы радиации в области орбиты Ганимеда
меньше на 2 порядка величины.



Заключение

3. Впервые проведено численное моделирование пространственных распределений потоков
энергичных электронов и доз радиации на поверхности Европы и на высоте 100 км над
поверхностью с учётом нескольких физических факторов: долготного и широтного дрейфа
электронов в магнитном поле Юпитера относительно Европы, их ларморовского движения
вблизи поверхности, анизотропии потоков и отличия плоскости орбиты Европы от плоскости
магнитного экватора Юпитера.

Показано, что оптимальными местами посадки на поверхности Европы являются передняя
сторона относительно направления её движения по орбите, околополярные области центр
задней полусферы. Оптимальными орбитами вокруг Европы высотой 100 км будут орбиты с
наклонением >50°. Указанные места посадки и орбиты дают уменьшение флюенсов
электронов и доз радиации за защитой 2.2 г/см2, соответственно, в ≥10 и ≥4 раз по сравнению
с начальными оценками без учёта экранирующего влияния Европы.

4. Найденные оригинальные параметры траектории выхода на орбиту вокруг Юпитера для
миссии к Европе, при которых достигается минимизация радиационной нагрузки и затрат
энергии на коррекцию орбиты – пролёт на радиальном расстоянии <1.5 радиусов Юпитера c
наклонением ≈40°. Последующие гравитационные манёвры для минимизации радиационной
нагрузки должны проходить с использованием Ганимеда или Каллисто.

5. Разработан оригинальный вариант траектории гравитационных манёвров в системе
Юпитера для выхода на орбиту вокруг Ганимеда с низкой радиационной нагрузкой (доза <10
крад за защитой 2.2 г/см2) и приемлемыми затратами энергии на коррекцию орбиты.


