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Аналізуються варіації потоків електронів у радіаційних поясах Землі у травні 2009 р., виміряних супутниковим теле-

скопом електронів і протонів СТЕП-Ф комплексу наукової апаратури ФОТОН космічного апарата КОРОНАС-ФОТОН. 

Досліджується взаємозв’язок змін інтенсивності часток в поясах біля основи дрейфових оболонок з різними фазами слабкої 

магнітної бурі 8 травня, а також з динамікою параметрів високошвидкісного потоку сонячного вітру, що передувала цій 

магнітній бурі. Визначаються емпіричні значення часу життя електронів з різними енергіями у основному внутрішньому 

і зовнішньому радіаційних поясах. Досліджується частота появи і залежність від геомагнітної активності додаткового 

внутрішнього радіаційного поясу, що виникає спорадично.

ВВЕДЕНИЕ
Научный эксперимент с использованием спут-

никового телескопа электронов и протонов 

СТЭП-Ф проводился в 2009 г. в составе комп-

лекса научной аппаратуры ФОТОН на борту рос-

сийского научного специализированного спут-

ника КОРОНАС-ФОТОН. Прибор СТЭП-Ф 

создан на основе договора о научно-техничес-

ком сотрудничестве между Харьковским ав-

тономным исследовательским национальным 

университетом имени В. Н. Каразина и нацио-

нальным исследовательским ядерным универ-

ситетом «Московский инженерно-физический 

институт». Основаниями для реализации экспе-

римента были также решения четырехсторон-

них совещаний полномочных представителей 

академий наук и космических агентств России 

и Украины. Научный эксперимент КОРОНАС-

ФОТОН — один из немногих научных спутнико-

вых проектов, входящих в совместную програм-

му Российской академии наук, Национальной 

академии наук Украины и космических агентств 

обеих стран по фундаментальным космическим 

исследованиям с использованием автоматичес-

ких космических аппаратов [1].

Спутниковый телескоп электронов и прото-

нов СТЭП-Ф создан Харьковским националь-

ным университетом им. В. Н. Каразина Минис-

терства образования и науки Украины в коопе-

рации с ОАО «АО Институт радиотехнических 

измерений» (г. Харьков), Институтом сцинтил-

ляционных материалов (г. Харьков) и НИИ мик-

роприборов Национальной академии наук Ук-

раины (г. Киев). Главными задачами проведения 

эксперимента на борту космического аппарата 

КОРОНАС-ФОТОН были изучение динамики 

солнечных космических лучей и радиационных 

поясов Земли на этапе роста 24-го цикла солнеч-

ной активности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Одной из задач эксперимента с прибором 

СТЭП-Ф на борту космического аппарата (КА) 

КОРОНАС-ФОТОН было изучение динамики 

частиц разных сортов в магнитосфере Земли в 

различных ее слоях как результат воздействия 

солнечных вспышек и других проявлений сол-

нечной активности. Ввиду низкой орбиты спут-

ника потоки частиц, регистрируемые с помощью 

прибора СТЭП-Ф, были либо высыпающимися 

в атмосферу Земли, или же квазизахваченными. 

Процентное соотношение захваченных частиц с 
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INVESTIGATION OF THE EARTH’S 

RADIATION BELTS IN MAY 2009 

AT THE LOW ORBIT SATELLITE 

WITH THE STEP-F INSTRUMENT

An analysis of electron flux variations in the Earth’s radia-

tion belts in May 2009 is performed on the basis of the data 

obtained from the satellite telescope of electrons and protons 

STEP-F as a part of scientific apparatus complex PHOTON 

aboard the spacecraft CORONAS-PHOTON. We investigate 

the temporal connection of particle intensity changes that 

were detected by the view cone of the device in the radiation 

belts at the bases of drift shells with various phases of the weak 

magnetic storm on 8 May, as well as with parameters of high 

speed solar wind streams. The empirical values of various en-

ergy electron life times in the basic inner and outer radiation 

belts are determined. The appearance frequency and depen-

dence on the geomagnetic activity of the additional inner ra-

diation belt appearing sporadically are studied.




