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• 1969 -  закончил физический факультет МГУ 

• 1972 -  защита кандидатской диссертации 

• 1988 - защита докторской диссертации в ФИАН 

• 1993  -  присвоено академическое звание «профессор» 

• 1984 – 1992 -  заместитель директора НИИЯФ МГУ 

• 1992 –  директор НИИ Ядерной физики им. Д.В. Скобельцына 
Московского государственного университета 

• 2005 – зав. кафедрой космической физики физического факультета МГУ 

• 2016 – член-корреспондент Международной академии астронавтики, IAA 

• 2018 – вице-президент COSPAR 

 

Научные интересы 
• Космические и наземные эксперименты 

• Физика магнитосферы 

• Радиационные пояса Земли 

• Космические лучи 

• Транзиентные электромагнитные явления в атмосфере 
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November, 1957 



Сергей Николаевич  
Вернов 

1910-1982 

Александр Евгеньевич  
Чудаков  
1921-2001 

Исследования структуры  и динамики 

радиационных поясов Земли  

Благодаря удачно выбранным орбитам 
спутников серии «Электрон» (1964 г.) и 
составу размещённой на них аппаратуры 
НИИЯФ, была впервые изучена практически 
вся область радиационных поясов: 
энергетические и пространственные 
распределения протонов и электронов в 
широком диапазоне энергий, а также их 
временные вариации.  



В 1964-65гг. Б.А. Тверским была 
разработана теория радиационных поясов 
Земли. Существенные отличительные 
черты модели Б.А. Тверского состояли в  
утверждении о преимущественной роли 
механизма радиальной диффузии под 
действием возмущений магнитного поля 
типа внезапных импульсов. 

Исследования структуры  и динамики 

радиационных поясов Земли: теория 

радиальной диффузии 

Борис Аркадьевич Тверской 
1936-1997 



Протонные радиационные пояса Земли 

• 1970-1972 - Эксперименты по исследованию 
потоков ионов в радиационных поясах Земли 
на спутниках «Молния-1 и -2» (Э.Н.Сосновец, 
М.И.Панасюк).  

• Построена пространственно-энергетическая 
структура экваториальных радиационных 
поясов, которая и послужила тестом для 
проверки различных моделей радиальной 
диффузии. 

• 1977 - Стажировка в США (Университет Беркли) 

• Сотрудничество с Уолтером Спелдвиком: 
сравнение данных Молния-2 и Эксплорер-45 

Эльмар Николаевич Сосновец 
(1935-2004 )  

Энергетическая зависимость максимума 
радиационных поясов для p и ядер He, C, O. 
(Молния -1, -2, , ISEE-1, Explorer-45) 



Ионная компонента кольцевого тока 
и радиационных поясов земли 

Проведены экспериментальное исследование потоков тяжелых 
ионов в радиационных поясах на ИСЗ «Горизонт» (1985-07А) и 
«Горизонт-35» (М. И. Панасюк и др., 1985–2002).  

• Экспериментальные исследования ионного 
кольцевого тока велись одновременно в 
1984 г. в СССР на геостационарном 
спутнике «Горизонт» и в США на спутнике 
AMPTE. 

• Показано, что вопреки сложившимся 
представлениям в радиационном поясе и 
кольцевом токе при определенных 
условиях потоки тяжелых ионов могут 
преобладать над потоками протонов. 

М.И.Панасюк, Э.Н.Сосновец, А.С.Ковтюх 
Ломоносовская премия МГУ, 1999 г  



Моделирование радиационных поясов  

Создана модель пространственно-
энергетического распределения 
потоков захваченных частиц (протонов 
и электронов)  в радиационных поясах 
Земли (SINP-1991) (Сосновец, Панасюк, 
Гецелев и др., 1991). 

 

Создана модель ионного кольцевого 
тока на геостационарной орбите 

 

Игорь Владимирович Гецелев  
 





Аномальная компонента космических лучей 

Серия экспериментов, 
выполненных на борту ИСЗ 
серии «Космос» и IMP-8 
сотрудниками НИИЯФ и их 
коллегами из США (Джим 
Адамс). Были получены 
достоверные доказательства о 
зарядовом состоянии +1 для 
кислорода АКЛ (1987+). 
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Генерация изотопа 7Be в земной атмосфере 

В результате серии экспериментов, осуществленных 
сотрудниками НИИЯФ в коллаборации с их 
американскими коллегами, было обнаружено, что во 
время солнечных вспышек в атмосфере Земли 
существенно увеличивается концентрация изотопа 
7Be – продукта ядерных реакций солнечных 
космических лучей с атомами атмосферного азота. 

 

Временные вариации ионизации 7Be в 
различных экспериментах с 1995 по 2001. 
Вертикальными линиями отмечены 
солнечные протонные события 
(Б.М.Кужевский, Д.А.Журавлев, М.И.Панасюк 
и др., 2002) 
 



Астрофизические 
эксперименты 

• АТИК 
• Нуклон 
• Тунка 
• EUSO 



Эксперименты АТИК 

С использованием разработанных 
методик получены энергетические 

спектры ядер, отнесенные к границе 
атмосферы, в том числе, спектры 

протонов и ядер гелия в диапазоне 
энергий от 50 ГэВ до 30 ТэВ на 

частицу. 



Космическая программа МГУ:  

эксперименты на борту специализированных КА 

Электро-Л 

с 2011 г. 

Метеор–М1, Метеор-М2,  

с 2009 г. 

 

Глонасс 

 с 90-х гг. 



Космическая программа МГУ:  

эксперименты на борту МКС 
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Начиная с 2001г. на борту МКС работает Система радиационного контроля, 

 разработанная и изготовленная в НИИЯФ МГУ  
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Космическая программа МГУ: основные миссии 

Nucleon 

  2014 



Спутник «Ломоносов»  
МГУ имени М.В. Ломоносова 

1)Космические лучи предельно высоких энергий 
- Регистрация КЛ ПВЭ 
- Регистрация оптических транзиентов в атмосфере 
 
2)   Гамма-всплески 
- Мультиспектральная регистрация ГВ  
- Оперативная передача координат ГВ 
- Наблюдение за движущимися объектами 

 
3) Мониторинг обстановки 
- Общая радиационная нагрузка на КА 
- Динамика радиационных поясов Земли 
- Микровибрации и микроускорения 



Университетский  
космический проект 
«Универсат-Сократ» 

Создание космической группировки  малых 
спутников для мониторинга и предотвращения 

природных и техногенных космических угроз 

 
 МГУ  им. М.В. Ломоноосва, 2016  



Космические угрозы  

РАДИАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  
ТРАНЗИЕНТЫ 

АСТЕРОИДЫ, 
КОСМИЧЕСКИЙ  

МУСОР 
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Модели 
космической среды 







Заключение 

⁻ Ну что, у тебя получилось? 

⁻ Да, получилось. 

⁻ Получил то, что хотел? 

⁻ Да, получил. 

⁻ Хотелось ли большего? 

⁻ Я вполне доволен тем, что есть … 

 

Михаил Панасюк «Мгновения лет» 


