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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт солнечноземной физики Сибирского отделения Российской академии наук создан 27 мая 1960 г.
Директор Института – чл.-корр. РАН А.П. Потехин
Основные научные направления Института:
 физика Солнца: изучение строения и активности Солнца и солнечноподобных звезд;
физика солнечных вспышек и корональных выбросов массы; изучение эволюции Солнца,
структуры солнечных магнитных полей и корональной плазмы; гелиосейсмология;
механизмы радиоизлучения и методы диагностики корональной плазмы; мониторинг
активных процессов на Солнце как источников возмущений в гелиосфере, магнитосфере,
ионосфере и атмосфере Земли; разработка новых методов и аппаратуры для исследования в
области астрофизики и физики Солнца;
 физика околоземного космического пространства: физика магнитосферы, ионосферы
и верхней атмосферы; изучение магнитосферно-ионосферно-атмосферно-литосферных
связей; выяснение механизмов влияния гелиосферных факторов на околоземное космическое
пространство и атмосферу Земли, изучение эффектов космической погоды; ионосферное
распространение радиоволн и радиофизические методы дистанционного зондирования;
разработка новых методов и аппаратуры для диагностики и мониторинга окружающей среды
(магнитосферы, ионосферы, атмосферы, литосферы) и активного воздействия на нее;
 проблемы астероидно-кометной опасности и экологии космоса: развитие оптических
и радиофизических методов в области астероидно-кометной опасности, техногенного
засорения и экологии космического пространства; мониторинг космического мусора и
состояния космических аппаратов и станций;
 анализ и прогноз состояния климатической системы Земли: разработка и
совершенствование моделей физических механизмов изменения климата с учетом солнечной
активности; погодообразующие и климатообразующие факторы; влияние гелиосферных и
геосферных факторов на атмосферу и стратосферно-тропосферный обмен.

1. Структура института
Научные подразделения
Отдел физики околоземного космического пространства
Рук. отд. – д.ф.-м.н. В.И. Куркин
 Лаборатория физики ионосферно-магнитосферного взаимодействия
(зав. лаб. – д.ф.-м.н. А.В. Тащилин)
 Лаборатория изучения плазменно-волновой структуры магнитосферы
(зав. лаб. – к.ф.-м.н. Д.Ю. Климушкин)
 Лаборатория развития новых методов радиофизической диагностики атмосферы
(зав. лаб. – д.ф.-м.н. А.В. Медведев)
 Лаборатория физики нижней и средней атмосферы
(зав. лаб. – д.ф.-м.н. А.В. Михалев)
 Лаборатория исследования динамических процессов в ионосфере
(зав. лаб. – к.ф.-м.н. О.И. Бернгардт)
 Лаборатория экспериментальных и прикладных исследований околоземного космического пространства
(и.о. зав. лаб. – к.ф.-м.н. Н.В. Ильин)
 Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория
(зав. обсерваторией – д.ф.-м.н. Р.А. Рахматулин)
 Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы (ОРДА)
(зав. обсерваторией – А.В. Заворин)
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 Геофизическая обсерватория (ГФО)

(зав. обсерваторией – В.Ф. Белкин)
 Норильская комплексная магнитно-ионосферная станция (Норильская КМИС)
(зав. станцией – Г.П. Литвинов)
Отдел радиоастрофизики
Руководитель отдела – к.ф.-м.н. С.В. Лесовой
Руководитель научного направления по радиоастрофизике – д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев
 Лаборатория мониторинга солнечной активности
(и.о. зав. лаб. – к.ф.-м.н. А.В. Губин)
 Лаборатория информационного обеспечения и методологии исследований
(зав. лаб. – к.ф.-м.н. Д.В. Просовецкий)
 Лаборатория радиоастрофизических исследований Солнца
(зав. лаб. – д.ф.-м.н. А.А. Кузнецов)
 Радиоастрофизическая обсерватория (РАО)
(зав. обсерваторией – С.В. Кицанов)
Отдел физики Солнца
Руководитель отдела – д.ф.-м.н. М.Л. Демидов
Руководитель научного направления по физике Солнца – чл.-корр. РАН В.М. Григорьев
 Лаборатория экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения
(зав. лаб. – к.ф.-м.н. Д.Ю. Колобов)
 Лаборатория строения солнечной атмосферы
(зав. лаб. – д.ф.-м.н. В.И. Скоморовский)
 Лаборатория солнечной активности
(зав. лаб. – д.ф.-м.н. А.В. Мордвинов)
 Лаборатория инфракрасных методов в астрофизике
(зав. лаб. – к.ф.-м.н. М.В. Еселевич)
 Байкальская астрофизическая обсерватория (БАО)
(зав. обсерваторией – к.ф.-м.н. А.В. Боровик)
 Саянская солнечная обсерватория (ССО)
(зав. обсерваторией – к.ф.-м.н. А.А. Луковникова)

Конструкторский отдел
Зав. отд. – А.Я. Смольков
 Сектор электронной аппаратуры
(зав. сектором – А.Я. Смольков)
 Экспериментальный цех
(нач. цеха – В.С. Федотов)
Научно-вспомогательные подразделения
 Редакционно-издательский отдел
(зав. отделом – М.В. Никонова)
 Научная библиотека
(зав. библиотекой – О.Н. Капуркина)
 Патентный отдел
(зав. отделом – д.ф.-м.н. Н.И. Кобанов)
 Первый отдел
(нач. отдела – Г.Е. Мешковский)
 Группа переводчиков
 Группа научно-технической информации
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Отдел по защите информации и сетевому сопровождению
Зав. отд. – А.В. Джурик
Административно-хозяйственные подразделения
 Отдел кадров
(зав. отделом – В.И. Дроздова)
 Канцелярия
(вед. документовед – О.А. Лушева)
 Бухгалтерия
(гл. бухгалтер – В.С. Алейникова)
 Планово-экономический отдел
(зав. отделом – И.Н. Леонова)
 Службы и группы хозяйственного обслуживания
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Руководство Института
Директор

чл.-корр. РАН А.П. Потехин

Научный руководитель Института

академик Г.А. Жеребцов

Руководитель научного направления
по физике Солнца

чл.-корр. РАН В.М. Григорьев

Руководитель научного направления
по радиоастрофизике

д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев

Заместители директора по научной работе

д.ф.-м.н. М.Л. Демидов
д.ф.-м.н. В.И. Куркин
к.ф.-м.н. С.В. Лесовой
к.ф.-м.н. Р.А. Сыч

И.о. заместителя директора по научной
работе и инновационной деятельности

к.ф.-м.н. В.В. Хахинов

И.о. заместителя директора по научной
и образовательной работе

д.ф.-м.н. С.В. Олемской

Ученый секретарь

к.ф.-м.н. И.И. Салахутдинова

Заместитель директора по общим вопросам

А.Ю. Куликов

Адрес:

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.126а

Телефон:

(3952) 42-82-65

Факс:

(3952) 51-16-75, 42-55-57

e-mail:

uzel@iszf.irk.ru

Web:

www.iszf.irk.ru
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2. Деятеельность по научн
ному соп
провождеению, про
оектировванию и строительствуу объектов Укруп
пненногоо инвести
иционногго проектта Нацио
онального гел
лиогеофизическогго комплеекса Росссийской академии
и наук
С цеелью переххода на кач
чественно новый пер
рспективны
ый уровеньь развития российской науки в области
и солнечно
о-земной ф
физики и фи
изики окол
лоземного ккосмическо
ого пространства (ОКП) и решения акттуальных ф
фундаментаальных и пр
рикладныхх задач в ин
нтересах
ы и развиттия новых космическких технологий, в тоом числе двойного
безопасности страны
назначени
ия, в 2013 г.. начались проектно-и
п
изыскательсские работы
ы по созданнию Нацио
онального гелиогееофизическкого комплеекса РАН (Н
НГК) на баазе обсерватторий ИСЗФ
Ф СО РАН
Н.
26 декабря 20114 г. приняято Постан ов504 «Об оссуление Праавительства РФ № 15
ществлени
ии бюдж
жетных ин
нвестиций в
проектироование и строительст
с
тво объекттов
капитальн
ного строи
ительства «Укрупнеенный инвесстиционны
ый проект “Националльный гели
иогеофизич
ческий комплекс Рооссийской аакадемии наук”,
н
1 этаап» (далее —
Комплексс). На этап
пе 1 выдел
ленные среедства инвеестируютсяя в проек
ктированиее и
строителььство мнооговолново
ого радиоогелиографа,, системы
ы радаров, оптическких
инструмен
нтов и в проектирование солнеечного телескопа-короонографа в Республиике
Бурятия и Иркутсккой облассти. На даату
выхода Постановлления предусмотреены
бюджетны
ые инвести
иции: на 2015
2
г. — 1
404 888 ттыс. рублей
й; 2016 г. — 2 617 0029
тыс. рубллей и 2017 г. — 2 811 521.5 ты
ыс.
рублей. С
Срок вводаа объектов в эксплуаатацию — 22017 г. (длля оптичесских инстррументов — 2016 г.).
По и
итогам откррытого конкурса для ввыполнения рработ по соозданию пр
роектной и рабочей доккументации
и был опр
ределен геенеральный проектироввщик — АО «Лытткаринский завод опттического стекла» (А
АО
ЛЗОС), вхходящий в Холдинг
Х
«Ш
Швабе» и Гооскорпорац
цию «Ростеех» — и закключен контракт №
115-08/20113 от 18 окттября 2013 г.
г (далее — Контракт)) на выполн
нение указаннных работт.
Для научного сопровожд
с
дения проекктированияя и строитеельства объ
бъектов Ком
мплекса
создано п
постоянно действующ
щее совещ
щание (ПДС
С) ИСЗФ СО
С РАН (пприказ дир
ректора
Институтаа № 84 от 03.10.2013), руководдитель ПДС
С — чл.-ко
орр. РАН А
А.П. Потехин, зам.
руководиттеля ПДС — академи
ик РАН Г.А
А. Жеребцо
ов, зам. рук
ководителяя ПДС — к.ф.-м.н.
к
В.В. Хахи
инов, секреетарь ПДС — д.ф.-м.нн. С.В. Олеемской, члеены ПДС — руковод
дители и
ведущие сспециалистты субпроек
ктов.
В 20015 г. в Ирркутске бы
ыло проведеено 20 раб
бочих ПДС
С с участиеем предстаавителей
АО ЛЗОС
С, ООО ОК
КП «АРС» и других ппредставитеелей субподрядных ор
организаций
й по вопросам иссполнения Контракта
К
генпроекттировщиком
м, взаимод
действия раабочих групп, корректировкки ТЗ, обсуж
ждения зам
мечаний со стороны Института
И
к отчетным материалам
м и др.
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П
Под предсседательстввом вице-ппремьера Правительс
П
ства РФ Д .О. Рогозин
на 5 июляя
2015 г. было провведено рабо
очее совещ
щание с выеездом в обссерваториии ИСЗФ СО
О РАН, гдее
будут п
построены уникальны
у
ые научныее установки
и Комплексса. В работее совещани
ия приняли
и
участиее президент РАН академик В.Е . Фортов, председате
п
ель Сибирсского отдел
ления РАН
Н
академи
ик А.Л. Асеев, заместтитель преддседателя Сибирского
С
о отделениия РАН акад
демик Г.А..
Жеребц
цов, заместтитель рук
ководителяя ФАНО России
Р
С.В
В. Кузьминн, врИО гу
убернатораа
Иркутсской областти С.В. Еро
ощенко.
Совещание считает
с
важ
жным отмеетить следу
ующее.
1. Строящиийся Комп
плекс, в со-став которого входят уникальныее
научн
ные установвки мирово
ого уровняя
(многговолновойй
радиоггелиограф,,
систем
ма радароов, солнечный теле-скоп-к
коронограф
ф,
проблемноп
ориен
нтированны
ые оптичееские ин-струм
менты, лидаар и т. д.), коренным
м
образом изменнит экспер
рименталь-ную базу
б
россиийской науки в обла-сти астрофизик
а
ки, физики
и Солнца,,
около
оземного космическ
кого про-странства и прак
актической космонав-тики. Это позвоолит решатть актуаль-ные фуундаменталльные и прикладные ззадачи в интересах
и
Роскосмоса
Р
а, Министеерства обо-роны, Р
Росгидромеета, РАН, учреждений
у
й, подведом
мственных
х ФАНО, М
Минприроды
ы и другихх
ведомсттв.
2. Комплексс имеет бол
льшое социиальное зн
начение дляя Иркутскоой области
и и Респуб-лики Б
Бурятия. Уникальные
У
е научные установки
и являютсяя мощной научно-теехнической
й
экспери
иментальноой базой дл
ля обучениия школьни
иков, студеентов и асппирантов Сибирского
С
о
регионаа. При вып
полнении Проекта ббудут создааны соврем
менная инф
фраструкту
ура, новыее
рабочиее места, оррганизованаа научно-ппросветител
льская и об
бразователььная деятел
льность наа
инструм
ментах Коомплекса, внедрены
в
нновые мето
оды контроля и эколлогическогго монито-ринга аатмосферы озера Байк
кал и арктиического реегиона Росссии.
3. Выполнен
ние Проектта осложняяется задер
ржкой на од
дин год вы
ыхода Посттановленияя
6.12.2014 г . «Об осущ
ществлении
и бюджетны
ых инвести
иций в про-Правиттельства № 1504 от 26
ектироввание и сттроительствво объектоов капитал
льного стро
оительстваа “Национаальный ге-лиогеоф
физический
й комплексс Российсккой академи
ии наук”, 1 этап». Этто привело
о к сжатым
м
срокам выполнен
ния проектн
ных и строоительных работ. В сложивших
с
хся условияях необхо-димо поодготовитьь изменени
ия к Постанновлению Правительс
П
ства с коррректировкой техниче-ских зааданий на проектиров
п
ание и срокков ввода объектов
о
и принять иисчерпываю
ющие меры
ы
по скоррейшему наачалу строи
ительства.
4. При подгготовке По
остановленния Правиттельства «О
Об осущесствлении бюджетных
б
х
инвести
иций в прроектироваание и стрроительство объектов капиталььного стро
оительстваа
«Укруп
пненного инвестицио
и
нного проеекта “Наци
иональный гелиогеоф
физический
й комплексс
Российсской акадеемии наук””, 2 этап» ннеобходимо учесть изменение ккурса рубл
ля и увели-чение сстоимости объектов
о
Комплекса.
К
С целью обееспечения качественнного выпол
лнения Проекта совеещание счи
итает необ-ходимы
ым безотлаагательное решение сследующих
х вопросов
в (поручениие зам. преедседателяя
Правиттельства РФ
Ф от 03.08
8.2015 № Р
РД-П7-5227
7): ФАНО России, М
Минобрнаук
ки России,,
Минэкоономразвиттия России
и, Минфин России обееспечить:
 необходи
имое руково
одство и кооординацию
ю работ пр
ри созданиии Комплекса, а такжее
научное сопровож
ждение этих
х работ;
 разработкку научной
й программы
ы Комплеккса с необходимым фиинансированием;
7

 утточнение заданий
з
по проектироованию и сроков
с
вво
ода объектоов Комплеекса;
 поодготовку предложеений по сттроительсттву служеб
бного жиллья для специалистов Комп
плекса.
О вы
ыполненных работа
ах по состооянию на 01.01.2016
6
В 20013–2015 г. велись проектно-изы
ыскательсккие работы (ПИР) в раамках Конттракта с
ОАО ЛЗО
ОС. Из стои
имости кон
нтракта 7822 541,8 тысс. руб. на 01.01.16
0
г. освоено (п
принято
по актам)) 337 747,44 тыс. руб
б., оплаченно авансов 281 094,1 тыс. руб.., итого оп
плачено
средств 6881 841,5 ты
ыс. руб. или
и 79 % от сттоимости контракта.
к
В пеериод 2013––2015 г. бы
ыли выполннены следу
ующие рабо
оты:
матривалоссь освоить 139 269,0 тыс.
т
руб., в том числее ПИР –
В 20013 г. планоом предусм
139 269.0 тыс. руб. Выполнены
В
ы работы 1 этапа Кон
нтракта на сумму 1399 269,0 тыс. руб., в
том числе по объектаам:
Ради
иогелиограаф – Респ
публика
Бурятия, Т
Тункински
ий район, урочище
у
Бадары, ттерритория Радиоастр
рофизической обссерватории
и ИСЗФ СО
О РАН.
Выполнены работы на сумму
35 990,9 ты
ыс. руб. в составе:
с
 Авванпроект,
включ
чающий
следующи
ие работы 1 этапа: пояснительная записка, соодержащая технические хаарактеристи
ики, обосн
нование
выбранной
й схемы радиогелиог
р
графа и
текстовый
й документт с ЧТЗ наа подсистемы раддиогелиогррафа (приво
од, антеннаа, облучатеель, систем
ма передачии данных, система
сбора и оббработки даанных).
 Эсскизный прроект по ГОСТ
Г
2.1199-73*, вклю
ючающий следующиие работы 1 этапа:
технологи
ическая схеема расстан
новки оборрудования с привязко
ой к сущесттвующему Сибирскому соллнечному радиотелеск
копу (ССРТ
Т); макет ан
нтенных по
остов; задаание на разработку
фундаментов под ан
нтенные посты с указаанием габааритов фун
ндамента, нналичия зак
кладных
деталей илли анкерны
ых болтов для креплеения обору
удования, высотных
в
аабсолютны
ых отметок по вссем фундам
ментам, пр
редполагаем
мых нагру
узок на фундаменты от оборуд
дования;
задание на проектиррование электросиловвого обору
удования для электрооснабженияя антенных постоов с указани
ием потреб
бляемой моощности кааждого анттенного посста, типа напряжения; задан
ние на проектировани
ие наружны
ых линий связи от оборудованния до сущ
ществующего аппааратного зд
дания ССРТ
Т.
 Оттчет по инж
женерно-ги
идрометеоррологическким изысканиям.
 Оттчет по инж
женерно-гееодезическиим изыскан
ниям.
 Оттчет по инж
женерно-эк
кологическким изысканиям.
Систтема радар
ров — Ир
ркутская оббласть,
пос. Листввянка, террритория Баайкальской астрофизическоой обсерваттории ИСЗФ
Ф СО РАН.
Выполнены раб
боты на су
умму 9 388,,9 тыс.
руб. в состтаве:
1. Р
Разработка проектной
й докуменнтации
технологи
ического оборудован
о
ния (1 этаап) по
НР-МСТ ррадару, отч
чет о выбор
ре площадкки для
размещени
ия НР-МСТ
Т радара.
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2. Разработкка проектной докуменнтации тех
хнологичесского оборуудования (1
( этап) поо
когерен
нтному выссокочастотному радарру:
 Аванпроеект, включающий слеедующие работы
р
1 этапа:
э
поясснительная записка с
результтатами прооведенных проработоок, расчетов и других
х работ, оттчет о патеентных ис-следовааниях, в том
м числе наа патентную
ю чистоту, аналитичесский обзорр состоянияя вопроса.
 Эскизный
й проект фазированноой антенно
ой решетки
и по ГОСТ
Т 2.119-73 с результа-тами мооделирован
ния и техни
ико-эконом
мическим обосновани
о
ием.
 Эскизный
й проект и макетироввание вариаантов элем
ментов консструкций фазированф
шетки (один
ночной анттенны) по ГОСТ 2.11
19-73, вклю
ючающий следующие
с
е
ной анттенной реш
работы 1 этапа: чертеж общ
щего вида и габаритны
ый чертеж изделия (ррадара и антенной ре-шетки).
Солнечный
й телеско
оп-короногграф –
инский рай он, пос.
Республлика Буряттия, Тунки
Монды
ы, территоррия Саянск
кой солнеччной обсерватоории ИСЗФ
Ф СО РАН.
Вы
ыполнены работы на
н сумму 884 500,3
тыс. руб. в составе:
 Эскизный
й проект на
н башню с куполом дляя установки
и телескопа.
 Аванпроеект телеско
опа, включчающий
монтирровку, объеектив телескопа, плаатформу
научногго оборудоования, систему упр авления
телескоопом, резулльтаты мак
кетированиия с целью вы
ыбора оптим
мальных теехническихх решений наиболее ответственнных узловв: охлажда-емой ди
иафрагмы первичного
п
о фокуса, уузла вторич
чного зеркала на осноове гексапо
ода, навес-ного сп
пектрографа.
 Отчет по инженерно
о-геодезичееским изыссканиям.
 Отчет по инженерно
о-гидрометтеорологич
ческим изысканиям.
 Отчет по инженерно
о-экологичческим изысканиям.
О
Оптическиее инструм
менты —
Республлика Буррятия, Тункинский
район, с. Торы, теерритория Геофизической обсерваторрии ИСЗФ СО РАН.
Выполнены
ы работы наа сумму 9
ыс. руб. в составе:
с
388,9 ты
 Аванпроеект,
вклю
ючающий
следую
ющие работты 1 этапа:
o обзор состояния исследований веррхней атмоосферы и ио
оносферы
оптичесскими метоодами;
o обоснован
ние необх
ходимости
создани
ия объекта;;
o обзор сущ
ществующи
их инструм
ментов дляя исследов
вания излуччения верх
хней атмо-сферы ЗЗемли;
o обоснован
ние выбораа инструмеентов;
o характери
истики нео
обходимыхх инструм
ментов (ориентировоччные спец
цификации
и
оборудоования) и описание условий
у
нееобходимы
ых для устаановки и ппоследующ
щей работы
ы
оптичесских инстррументов.
 Эскизный
й проект по
о ГОСТ 2. 119-73, вкл
лючающий
й работы 1 этапа в со
оставе тех-нологичческой схеемы расстан
новки оптиического оборудовани
ия в техниическом кор
рпусе (какк
9

внутри помещения, так и на крыше здания) для размещения оптических инструментов
и частных технических заданий на подсистемы.
 Пояснительная записка.
 Ведомость покупных и разрабатываемых приборов.
 План расположения приборов.
 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям,
 Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям,
 Отчет по инженерно-экологическим изысканиям.
В 2014 г. Планом предусматривалось освоить 311 399,2 тыс. руб., в том числе ПИР –
311 399,2 тыс. руб. В связи с поздним выходом Постановления Правительства РФ «Об
осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство укрупнённого
инвестиционного проекта «Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук», 1 этап» № 1504 от 26.12.14 г. проектно-изыскательские работы не проводились. Сроки выполнения этапов, обозначенные в контракте, были сокращены и перенесены с 2014 г. на 2015 г. (ДС к Контракту № 2 от 28.11.14 г.), в том числе по разработке проектной документации сроки были сокращенны с 1 года и 2 мес. до 9 мес. Исполнителю
ОАО ЛЗОС был перечислен аванс в размере 100 % стоимости 2 этапа контракта в сумме
311 399,2 тыс. руб.
В 2015 г. кроме проведения проектно-изыскательских работ по 2 и 3 этапам предусматривалось начало строительства и поставка оборудования по трем объектам: радиогелиограф, система радаров и оптические инструменты. Для выполнения указанного плана
необходимо было разработать проектную документацию по объектам, пройти госглавэкспертизу (ГГЭ), получить положительное заключение ГГЭ и утвердить проектную документацию в установленном порядке.
Планом предусматривалось освоить 1 404 888,0 тыс. руб., в том числе ПИР –
288 883,0 тыс. руб.
Фактически выполнены проектно-изыскательские работы 2 этапа Контракта на сумму
198 478,4 тыс. руб., в том числе по объектам:
 Система радаров — Иркутская область, пос. Листвянка, территория Байкальской
астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН.
Выполнены работы по 2 этапу контракта на сумму 80 609,4 тыс. руб. в составе:
o Земельно-кадастровые работы по отводу земельного участка на строительство
НР-МСТ радара.
o Эскизный проект, рекогносцировочные геодезические изыскания, рекогносцировочные экологические изыскания, мониторинг радиочастотных излучений.
 Солнечный телескоп-коронограф — Республика Бурятия, Тункинский район, пос.
Монды, территория Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН.
Выполнены работы 2 этапа Контракта на сумму 117 869,0 тыс. руб. в составе:
o Эскизный проект Солнечного телескопа-коронографа (проект выполнен Бельгийской фирмой AMOS).
o Инженерно-геологические изыскания.
По объектам «Радиогелиограф» и «Оптические инструменты» были получены положительные заключения ГГЭ по инженерно-геологическим изысканиям. Разработка проектной документации была закончена, документация согласована заказчиком ИСЗФ СО
РАН и ФАНО и направлена на рассмотрение ГГЭ. Исходя из нормативных сроков рассмотрения материалов в ГГЭ, получение заключения ожидается в конце февраля 2016 г. В
связи с этим работы по 2 этапу Контракта не были приняты («Радиогелиограф» в сумме
98 583,7 тыс. руб., «Оптические инструменты» в сумме 14 337,1 тыс. руб.). Не были начаты работы по 3 этапу контракта («Радиогелиограф» в сумме 35 126,6 тыс. руб., «Оптические инструменты» в сумме 10 803,1 тыс. руб.).
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По объекту «Солнечный телескоп-коронограф» в связи с удорожанием работ, выполняемых Бельгийской фирмы AMOS, работы по 3 этапу контракта в сумме 139 000,0
тыс. руб. не были выполнены.
По объекту «Система радаров» в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на новый земельный участок разработка проектной документации не начата, не
выполнены предусмотренные планом работы в сумме 103 953,3 тыс. руб.
Отсутствие положительных заключений ГГЭ и утвержденной в установленном порядке проектной документации по объектам «Радиогелиограф», «Оптические инструменты» и «Система радаров» не позволило организовать проведение открытых конкурсов по
выбору подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ и поставку
оборудования по объектам и освоить выделенные капитальные вложения. В результате
этого средства в размере 1 116 005,0 тыс. руб. в ноябре были отозваны с лицевого счета
ИСЗФ СО РАН.

3. Исследования в области физики Солнца, радиоастрофизики и космических лучей
Научные исследования выполнялись в отделах физики Солнца и радиоастрофизики.
Приоритетное направление II.16. Современные проблемы астрономии, астрофизики
и исследования космического пространства, в том числе происхождение, строение и эволюция Вселенной, природа темной материи и темной энергии, исследование Луны и планет, Солнца и солнечно-земных связей, исследование экзопланет и поиски внеземных цивилизаций, развитие методов и аппаратуры внеатмосферной астрономии и исследований
космоса, координатно-временное обеспечение фундаментальных исследований и практических задач.
1. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.16.1 «Фундаментальные
проблемы процессов космической погоды, включая процессы на Солнце, в межпланетной
среде, магнитосфере и атмосфере Земли. Контроль и экология околоземного космического
пространства» (координатор — академик Г.А. Жеребцов).
1.1. Проект II.16.1.5 «Развитие оптических и радиофизических методов в области
астероидно-кометной опасности, техногенного засорения и экологии космического пространства». Руководитель проекта — к.ф.-м.н. М.В. Еселевич.
1.2. Проект II.16.1.6 «Геоэффективные процессы в хромосфере и короне Солнца».
Руководитель проекта — к.ф.-м.н. Д.В. Просовецкий.
2. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.16.3 «Физика Солнца и
астрофизическое приборостроение» (координатор — чл.-корр. РАН В.М. Григорьев).
2.1. Проект II.16.3.1 «Магнитные поля Солнца и природа солнечной активности».
Руководитель проекта — д.ф.-м.н. А.В. Мордвинов.
2.2. Проект II.16.3.2 «Нестационарные и волновые процессы в солнечной атмосфере».
Руководители проекта — д.ф.-м.н. Н.И. Кобанов, д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев.
2.3. Проект II.16.3.3 «Методы и инструменты астрофизического эксперимента». Руководитель проекта — д.ф.-м.н. М.Л. Демидов, к.ф.-м.н. С.В. Лесовой.
3. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.16.2 «Физика космических
лучей и солнечно-земных связей» (координатор — чл.-корр. РАН Е.Г. Бережко).
3.1. Проект II.16.2.4 «Диагностика межпланетной среды по данным наблюдений космических лучей». Руководитель проекта — к.ф.-м.н. В.Е. Сдобнов.
Также выполнялись работы по федеральным целевым программам в рамках проекта
«Разработка дополнительной аппаратуры для дооснащения действующих оптических и
радиотелескопов с целью обеспечения их работы в режиме мониторинга гелиогеофизической обстановки» (научный руководитель — д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев).
Выполнялось 10 грантов РФФИ:
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1 экспедиционный грант и 9 инициативных грантов по отделу РФФИ физики и астрономии, включая 1 грант по соглашению РФФИ с зарубежными научными организациями.
1. 13-02-00202-а «Исследование поршневой и взрывной ударных волн, связанных с
возникновением и распространением выбросов корональной массы (ВКМ)», научный руководитель — д.ф.-м.н. В.Г. Еселевич.
2. 13-02-00044-а «Исследование процессов переноса энергии МГД-волнами в атмосфере Солнца», научный руководитель — к.ф.-м.н. Р.А. Сыч.
3. 14-02-91157-М «Многоволновая диагностика динамических процессов на Солнце
с использованием новых радиоастрономических инструментов»; научный руководитель —
д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев.
4. 15-02-01089-а «Солнечные вспышки в микроволнах: от формирования токовых
слоев до импульсной стадии», научный руководитель — д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев.
5. 15-02-03717-а «Исследование процессов ускорения частиц в солнечных вспышках на основе уникальных наблюдений гамма-спектрометра «Конус-Винд» и Сибирского
солнечного радиотелескопа», научный руководитель — д.ф.-м.н. А.А. Кузнецов.
6. 15-02-01077-а «Исследование возникновения и движения корональных выбросов
массы и связанных с ними ударных волн по многоволновым данным», научный руководитель – д.ф.-м.н. В.Г. Файнштейн.
7. 15-02-10036-а «Научный проект проведения комплексной экспедиции для
наблюдений солнечной активности в радиодиапазоне», научный руководитель — д.ф.-м.н.
А.Т. Алтынцев.
8. 15-32-20504-а «Исследование трехмерной структуры атмосферы солнечных активных областей по результатам многоволновых наблюдений, моделирования и корональной сейсмологии», научный руководитель — к.ф.-м.н. Д.Ю. Колобов.
9. 15-35-50309-а «Исследование атмосферы на БСВТ для получения изображений с
высоким пространственным разрешением и разработки оптимального алгоритма управления адаптивной оптической системы», научный руководитель — д.ф.-м.н. П.Г. Ковадло.
10. 15-32-51171-а «Локализация области ускорения электронов в солнечных вспышках на основе многоволновых наблюдений», научный руководитель — д.ф.-м.н. А.А. Кузнецов.
Выполнялись:
 Работы по укрупненному инвестиционному проекту «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН», научный руководитель — академик Г.А. Жеребцов.
 Прикладные работы в рамках ФЦП и хозяйственных договоров.
3.1. Магнитные поля Солнца и природа солнечной активности
Измерения магнитных полей Солнца
В 2015 г. выполнены измерения крупномасштабных магнитных полей Солнца и
наблюдения его активных областей. Дополнен архив магнитограмм Солнца и данные о
солнечной активности по наблюдениям в разных спектральных диапазонах. В Саянской
солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН на телескопе СТОП в течение 105 дней наблюдений получено 89 магнитограмм распределения крупномасштабных магнитных полей
(КМП) по всему диску Солнца, выполнено 134 измерения общего магнитного поля
(ОМП). В Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН на телескопе
СТОП-1 в ходе 91 дня наблюдений получено 1494 магнитограммы полного диска.
Продолжены работы по исследованию характеристик магнитного поля и термодинамических параметров в тонкоструктурных магнитных элементах, которые могли бы наилучшим образом воспроизвести экспериментальные данные. Поскольку одним из эффективных методов при этом является изучение центро-лимбовых вариаций отношений напряженностей и асимметрии V-параметров Стокса, было выполнено моделирование данных
12

параметров [1]. Оказалось, что рассмотренные модели ансамблей силовых трубок позволяют относительно хорошо воспроизвести экспериментальные данные вблизи центра диска (рис. 1), по мере приближения к краю диска соответствие значительно ухудшается.
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Рис. 1. Сравнение наблюдаемых (точки с барами ошибок) и расчетных (сплошные линии)
центро-лимбовых вариаций отношения напряженностей в линиях FeI 5250 и FeI 5247 (левая панель) и асимметрии площади крыльев V-параметра Стокса FeI 5250 (правая панель)

В 2015 г. были продолжены работы по проектированию национального российского
крупного солнечного телескопа с диаметром зеркала 3 м. Предварительные разработки
оптических и габаритных схем представлены в [2].
Публикации
1. Demidov M.L., Veretsky R.M., Kiselev A.V. On the peculiarities of manifestation of
the kG magnetic elements in observations of the Sun with low spatial resolution // Proceedings
of the 305th Symposium of the International Astronomical Union “Polarimetry: From the Sun to
Stars and Stellar Environments / eds. K.N. Nagendra, St. Bagnulo, R. Centeno, M.J.M.
Gonzalez. Cambridge University Press. 2015. pp. 86–91.
2. Демидов М.Л., Григорьев В.М., Чупраков С.А., Колобов Д.Ю., Скоморовский
В.И., Ковадло П.Г., Пуляев В.А. Проект национального российского крупного солнечного
телескопа с диаметром зеркала 3 м // Современная геодинамика и опасные природные
процессы в Центральной Азии: Труды Х Российско-Монгольской конференции
«Солнечно-земная физика и сейсмогеодинамика Байкало-Монгольского региона». 2015.
Вып. 8. С. 55–67.
Асинхронность обращения полярных магнитных полей Солнца и нарушение
закона Джоя в текущем цикле
Установлено, что причина асинхронности обращения полярных магнитных полей
Солнца связана с северо-южной асимметрией его магнитной активности (рис. 2, а, в). Широтно-временной анализ (рис. 2, б) показывает обращение полярных магнитных полей в
текущем цикле. Обнаружено, что униполярные магнитные области (УМО) хвостовых полярностей образовались после распада активных областей, наклоны которых соответствовали закону Джоя: ведущие пятна ближе к экватору, чем хвостовые. УМО ведущих полярностей (пунктирные стрелки) возникли после распада активных областей, в которых
нарушался закон Джоя: ведущие пятна были расположены дальше от экватора, чем хвостовые.
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Рис. 2. Изменен
ния площадеей пятен в ссеверном (а) и южном (в) полушарриях Солнц
ца, (б) —
широтно-врременная ди
иаграмма магнитных
м
пполей (красн
но-синяя шк
кала, Гс) и зоны интен
нсивного
пятнообраззования (черрная заливка). Сплошны
ые и пункти
ирные стрел
лки указываю
ают УМО хввостовых
и ведущих полярностеей. Контурам
ми показаны
ы области, в которых наарушался заакон Джоя

Публ
ликации
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Mordvinov A.V.,
A
Grigo
oryev V.M
M., Erofeev D.V. Evolution of suunspot activ
vity and
inversion oof the Sun’ss polar mag
gnetic field in the current cycle /// Advances in Space Research.
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2015. V. 55. P. 2739.
2. М
Мордвинов А.В., Головко А.А.,, Язев C.А
А. Комплек
ксы активнности и инверсия
магнитногго поля на полюсах Солнца
С
в ттекущем цикле // Сол
лнечно-зем
мная физик
ка. Вып.
25. 2014 (ввышел в 20015 г.) С. 3–
–9.
3. Tllatov А.G.,, Dormidon
ntov D.V., Kirpichev R.V., Pash
hchenko M..P., Shramk
ko A.D.,
Peshcherovv V.S., Griggoryev V.M
M., Demidovv M.L., Svidskii P.M. Study of ssome characcteristics
of large sscale solar magnetic fields durinng the glo
obal field polarity
p
revversal accorrding to
observationns at the telescope
t
magnetograp
m
aph Kislovo
odsk Obserrvatory // G
Geomagnetiism and
Aeronomyy. 2015. Voll. 55. Р. 969
9–975.
Интерпретаци
ия аномаль
ьной поля
яризации радиоизлуч
р
чения с прривлечени
ием данных о воссстановлен
нном корон
нальном м
магнитном
м поле
Для объяснени
ия аномальной круговвой поляри
изации радиоизлученния над хво
остовым
пятном АО
О 11734, заарегистрир
рованной наа ССРТ 3–5 мая, пров
ведено воссстановлени
ие коронального м
магнитногоо поля дан
нной АО в нелинейно
ом бессиловом прибллижении. Согласно
С
результатаам расчетоов, нейтрал
льная линиия компон
ненты расч
четного пооля, направвленной
вдоль лучча зрения, с увеличен
нием высооты постепенно смещ
щается в стторону хво
остового
пятна, в реезультате на
н высоте около
о
50 М
Мм над хвосстовым пяттном образу
зуется облаасть квазипопереччного магни
итного пол
ля. В предпположении, что прохо
одящее черрез эту обл
ласть радиоизлучеение меняеет знак пол
ляризации, проведено
о моделиро
ование радииоизлучени
ия с использован
нием инфоррмации о восстановл
в
ленном пол
ле в качесттве одного из входны
ых параметров. П
Построенны
ые модельн
ные карты радиоизлу
учения повтторяют заррегистриро
ованную
пространсственную структуру
с
поляризаци
п
ии. Привлеечение для моделироввания потеенциального поля не позволи
ило получи
ить согласуующейся с наблюдени
иями картиины.
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Риис. 3. Распрееделение во
осстановлен ного магниттного поля на
н высоте ~~50 Мм 4 маая 2013 г. наа
момент времени 5::00 UT, про
оецированноое на картинную плоск
кость: слеваа — компон
нента вдольь
луча зреения, справва — модул
ль поперечнного поля. Синие
С
и краасные контууры отмечаают отрица-тельную
ю и положиттельную по
олярность наа уровне фо
отосферы со
оответственнно. Зелены
ым отмеченаа
нейтралльная линия на указанно
ой высоте
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Публикация
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Кальтман Т.И., Кочано
ов А.А., М
Мышьяков И.И., Макссимов В.П
П., Просовецкий Д.В.,,
Тохчуккова С.Х. Наблюдени
Н
ия и моделиирование пространст
п
венного рааспределен
ния и спек-тра миккроволновоого излучен
ния активнной области
и NOAA 11
1734 // Геом
магнетизм и Аэроно-мия. 20015. Т. 55, № 8. С. 1–7
7.
Вззаимодейсствие осеси
имметричн
ных и нео
осесимметр
ричных моод магнит
тного поля
я
Солнцаа
П
При помощи
и нелинейн
ной неосессимметричной модели солнечноого динамо исследо-вано вззаимодейсттвие глобал
льных модд крупномаасштабного
о магнитноого поля в цикле ак-тивностти. Впервы
ые исследо
овано влияяние магн
нитной спи
иральностии на взаим
модействиее
крупномасштабны
ых мод маггнитного пполя. Показано, что неосесимме
н
етричные магнитные
м
е
поля, н
наблюдаемы
ые на фото
осфере, локкализованы
ы неглубок
ко под повеерхностью. Наиболь-ший эф
ффект на цикл
ц
глобаальных поллей оказыввают неосеесимметриччные возму
ущения наа
фазе рооста тороидального магнитного
м
о поля [1, 2]. На рис. 4 показанн отклик солнечного
с
о
динамоо на неосессимметричное возмущ
щение рад
диального поля
п
амплиитудой око
оло 10 Гс..
Асиммеетрия возм
мущения по
о полушарриям приво
одит к разн
ному развиитию переп
полюсовки
и
полярного магниттного поля..

Риис. 4. Широотно-времен
нные изменеения (a) тор
роидального
о (контуры)) и радиального (сине-красныее) магнитноого поля; Раасчетная ампплитуда чиссла пятен Вольфа
В
по м
модели в севверном (си-ний) и ю
южном полуушарии (b)

15

Исследовано влияние магнитной спиральности на эволюцию неосесимметричных
мод. Показано, что во время транзиентной фазы развития возмущения сохранение магнитной спиральности приводит к переносу спиральности по спектру от глобального осесимметричного поля к неосесимметричным модам. Обратный процесс происходит при
затухании неосесимметричных мод.
Результаты моделирования показали, что глобальные неосесимметричные моды m=1
имеют твердотельное вращение, несмотря на динамическую эволюцию общего распределения неосесимметричного поля за счет дифференциального вращения и других процессов солнечного динамо.
Публикации
1. Pipin V.V., Kosovichev A.G. Effects of large-scale non-axisymmetric perturbations in
the mean-field solar dynamo // Astrophys. J. 2015. V. 813. P. 134.
2. Pipin V.V. Dependence of magnetic cycle parameters on period of rotation in non-linear
solar-type dynamos // MNRAS. 2015. V. 451. P. 1528.
Гистерезис в динамо как возможная причина двух различных режимов солнечной активности
Предложено объяснение различия режимов солнечной активности в глобальных минимумах и вне их. Два режима активности можно объяснить гистерезисом: наличием двух
решений уравнений динамо с существенно различающимися амплитудами магнитных
циклов, реализующихся в зависимости от начальных условий. Флуктуации параметров
динамо приводят к нерегулярным переходам между различными решениями. В текущем
году гистерезис в динамо был подтвержден трехмерными численными экспериментами,
которые, однако, связаны с большими затратами машинного времени и не позволяют рассчитать достаточное количество магнитных циклов для определения их статистических
свойств. Такую возможность представляет простое приближение динамо-волн, в котором
было рассчитано около миллиона магнитных циклов, функция распределения амплитуд
которых подтверждает существование двух мод для солнечной активности.
Публикации
1. Karak B.B., Kitchatinov L.L., Brandenburg A. Hysteresis between distinct modes of
turbulent dynamos // Astrophys. J. 2015. V. 803. P. 95.
2. Кичатинов Л.Л., Непомнящих А.А. Параметрическая модуляция динамо-волн //
Письма в АЖ. 2015. Т. 41. С. 409.
3.2 Нестационарные и волновые процессы в солнечной атмосфере
Пополнение архивов данных радионаблюдений на оптических носителях. Каталоги данных наблюдений вспышек, событий с тонкой временной структурой, выбросов корональной массы
Радиоастрофизическая обсерватория (РАО) «Бадары» ИСЗФ СО РАН расположена в
230 км от Иркутска в урочище Бадары Тункинского района Республики Бурятия. В 2015 г.
продолжалась реконструкция основного инструмента обсерватории, Сибирского солнечного радиотелескопа (ССРТ), с целью расширения диапазона рабочих частот до 4–8 ГГц,
что позволит на современном уровне решать задачи по магнитографии короны Солнца.
Кроме того, для исследований взрывных процессов в атмосфере Солнца будет повышено
временное разрешение двумерных наблюдений на два порядка, до 1 с. В 2015 г. получены
первые изображения Солнца, проводятся пробные наблюдения. Отрабатываются методики калибровки. Мониторинг вспышечной активности Солнца выполнялся ежедневно в течение светового дня (от 6 ч в зимние месяцы до 10 ч в летние) с помощью ССРТ и спек16

трополяяриметров в диапазон
не частот оот 50 МГц до 24 ГГц. Данные нааблюдений
й (рис. 5) и
каталогги доступны
ы по адресу http://baddary.iszf.irk.ru/.

Риис. 5. Скрин
ншот сайта Радиоастроф
физической обсерватори
ии с ежеднеевными изоб
бражениями
и
диска Соолнца на часстоте 5.7 ГГц
ц: верхний рряд — интенссивность; ни
ижний — крууговая поляр
ризация

О
Одним из неемногих иссточников иинформаци
ии о процессах первиичного энер
рговыделе-и магнитногго пересоед
динения в ттоковых сл
лоях, явля-ния, которые связзывают с процессами
ются суубсекундны
ые узкопол
лосные имппульсы миккроволново
ого излученния. В рам
мках проек-та испоользуются оригинальн
о
ные данныее Бадарского широкополосного спектропо
оляриметраа
(Badaryy Broadbandd Microwav
ve Spectroppolarimeter)) на диапазон частот 33.8–8.2 ГГц
ц и Сибир-ского ссолнечногоо радиотелеескопа, рабботающего на частоте около 5.77 ГГц. Часстота излу-чения ссубсекундн
ных импулььсов близкка к удвоен
нной плазм
менной часттоте в исто
очнике. Наа
частотее 5.7 ГГц субсекундн
с
ые импулььсы удавалось зарегисстрироватьь в десятой
й доле кон-тинуалььных вспы
ышечных всплесков. С расширеением полосы прием
ма до 4.4 ГГц
Г
субсе-кундны
ые импульссы удается зарегистриировать пр
римерно в половине ссобытий. Мало
М
того,,
ряд суббсекундны
ых импульссов удалоссь зарегисттрировать без континнуальных всплесков..
Этот реезультат поодтверждаеет, что излуучение суб
бсекундных
х импульсоов являетсяя откликом
м
на элем
ментарные акты энергговыделениия.
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ы анализа данных н
наблюдени
ий ряда всспышек, в которых наблюда-Реезультаты
лись раазные знак
ки поляризации на в
высоких частотах
ч
Бы
ыло выбрано событиее, в континнуальном излучении
и
которого ннаблюдалоссь обраще-ние полляризации в интервал
ле частот м
между 17 и 34 ГГц. Анализ
А
ком
мплекса дан
нных пока-зал, чтоо обращени
ие связано
о с питч-уггловой анизотропией излучающ
щих электро
онов. Пер-вые реззультаты бы
ыли доложены на меж
ждународной конфереенции.
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я
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Расширение возможностей вычислительных методов расчета микроволнового
излучения в нестационарных процессах
Решение многих проблем физики Солнца требует анализа изображений, полученных
в различных диапазонах и дающих возможность изучать нестационарные процессы методами трехмерного моделирования. С этой целью развиваются пакеты программ, позволяющие моделировать микроволновое и рентгеновское излучение. Архитектура программного обеспечения, развитая на основе IDL, позволяет пользователю: 1) импортировать фотосферные магнитные поля и делать их экстраполяцию в корону; 2) исследовать магнитную топологию интерактивно созданных магнитных силовых линий и ассоциированных с
ними магнитных петель; 3) заполнять петли неоднородной плазмой и ускоренными электронами с заданными параметрами; 4) исследовать пространственные и спектральные характеристики радио- и рентгеновского излучения; 5) сравнивать модельные и наблюдательные изображения. Программное обеспечение интегрирует коды расчета гиросинхротронного и тормозного микроволнового излучения, расчета мягкого и жесткого рентгеновского излучения, программы экстраполяции магнитного поля в корону в линейном и
нелинейном бессиловом приближениях. Програмное обеспечение оттестировано на относительно простых однопетельных конфигурациях.
Радионаблюдения часто показывают периодические и квазипериодические осцилляции в световых кривых. Можно предполагать, что их появление связано с магнитогидродинамическими колебаниями вспышечных петель. Для идентификации мод колебаний необходимо моделирование. Рассмотрена модель гиросинхротронного излучения из полупетли, в
которой возбуждены сосисочные колебания. Рассмотрены обе моды — стоячая и бегущая.
Модель также предусматривает разные углы наблюдения относительно ориентации петли. В
случае низкой плотности плазмы колебания интенсивности излучения синхронизированы на
всех частотах выше спектрального пика. В случае высокой плотности плазмы эффект Разина
приводит к противофазе на относительно низких частотах. Дополнительные особенности
вносит эффект обращения поляризации при определенных ориентациях петли.
Публикации
1. Kuznetsov A.A., Van Doorsselaere T., Reznikova V.E. Simulations of gyrosynchrotron
microwave emission from an oscillating 3d magnetic loop // Solar Physics. 2015. V. 290, iss. 4.
Р. 1173–1194.
2. Nita G.M., Fleishman G.D., Kuznetsov A.A., Kontar E.P., Gary D.E. Threedimensional radio and X-ray modeling and data analysis software: revealing flare complexity //
Astrophys. J. 2015. V. 799. Id. 236. P. 15.
3. Reznikova V.E., Van Doorsselaere T., Kuznetsov A.A. Perturbations of gyrosynchrotron emission polarization from solar flares by sausage modes: forward modeling // Astronomy
& Astrophysics. 2015. V. 575. Id. A47, P. 9.
Новые знания о характеристиках нетепловых электронов, генерируемых во
время солнечных вспышек
Жесткое рентгеновское и гамма-излучение в диапазоне 0.04–150 МэВ, ассоциированное со вспышкой 29 октября 2003 г. (X10/3B), наблюдадлсь в 20:38–20:58 UT с помощью спектрометра СОНГ на борту КОРОНАС-Ф. Сравнение энергетических спектров,
построенных по данным СОНГ и RHESSI, показало их близость в диапазоне 0.1–10 МэВ. Были выделены две стадии в развитии спектров: 20:38:00–20:44:20 UT и 20:44:20–20:58:00 UT.
Во время второй стадии выросла эффективность ускорения протонов относительно ускорения электронов высоких энергий. В частности, линия пионного распада статистически
значима только во второй фазе вспышки. Оценка степенного индекса протонов по отно18

шению пионной и гамма-линий дает значение 3.7. Изменения в характеристиках ускорения согласуются с синхронными изменениями в пространственной структуре вспышки.
Вспышка ассоциируется с GLE 66. Показано, что времена старта GLE и появления пионной линии согласуются.
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Результаты о природе инжекции и эффектах распространения нетепловых
электронов
На примере вспышки 21 мая 2004 г. с простой однопетельной конфигурацией проведено сравнение данных микроволновых наблюдений с модельными, рассчитанными с помощью разработанной интерактивной IDL-технологии GX Simulator. Сравнительный анализ позволил определить пространственные и спектральные свойства распределения нетепловых электронов. Было показано, что излучение генерируется высокоэнергичными
электронами с относительно жестким спектром, сконцентрированными вблизи вершины
петли. В то же время поток электронов с энергией более 100 кэВ вблизи оснований был
слишком мал, чтобы они могли быть зарегистрированы в интегральном потоке и на изображениях RHESSI. Изображения SOHO в вакуумном ультрафиолете и особенности низкочастотной части микроволновых спектров дают основание предполагать, что вспышечная
петля погружена в среду с меньшим магнитным полем. Скорее всего, распределение энергичных электронов в рассматриваемой вспышке формируется в результате локализованного ускорения/инжекции электронов в вершине петли с последующими процессами захвата и рассеяния.
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Высотная стратификация пространственного распределения мощности низкочастотных осцилляций (0.7–2 мГц) лучевой скорости и интенсивности в активных
областях
Параметры плазмы активных областей изучены недостаточно, и имеющиеся модели
высотного распределения плотности и температуры отличаются друг от друга. Колебания
пятна с периодами около 3 мин. позволяют оценивать скорость распространения волн и
сравнивать ее с скоростью звука, рассчитываемой по модели. Разработан сейсмологический метод измерения высотного расстояния и средней скорости звука между слоями атмосферы тени солнечного пятна, наблюдаемыми на разных длинах волн. Предложенная
методика позволяет оценить эти величины, не вводя дополнительных предположений о
скорости звука или высотах формирования излучения. С использованием данной методики получены оценки расстояния между излучающими слоями в температурном минимуме
(1600 Å) и в переходной зоне (304 Å) над тенью солнечных пятен в трех активных областях: NOAA 11131, 11582, 11711. Также получены оценки значения средней скорости звука. Среднее расстояние между температурным минимумом и переходной зоной составило
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около 500–800 км, а соответствующая средняя скорость звука 30 км/c, что близко к средней скорости звука в солнечной атмосфере. Полученные данные согласуются с моделью
Fontenla et al. [ApJ. 707, 482, 2009].
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Многоволновые измерения характеристик распространяющихся колебаний.
Экспериментальные оценки наклона магнитного поля на внешней границе солнечного пятна
В физике солнечной активности одним из важнейших является вопрос о механизмах
инициации солнечных вспышек. Предполагается, что перед вспышкой в атмосфере активных областей формируются метастабильные токовые системы, которые способны к быстрой перестройке в состояние с меньшей энергией с конверсией части энергии непотенциального магнитного поля в энергию частиц плазмы и излучение. Одним из механизмов
запуска или накачки энергии в область вспышечного энерговыделения могут являться
магнитозвуковые волны [Nakaryakov et al., A&A, 452, 343, 2006; Sych et al., A&A, 505, 791,
2009]. В исследованиях пространственной структуры 3-минутных колебаний в солнечных
пятнах было обнаружено, что они распространяются в окружающую атмосферу по каналам — магнитным трубкам. Оказалось, что такие каналы могут замыкаться на области, в
которых инициируются солнечные вспышки. Для исследования была выбрана вспышка 7
июня 2012 г. с максимумом в 05:56 UT и мощностью С1.5, перед которой на корреляционных кривых радиогелиографа Нобеяма наблюдались колебания с периодом около 3-мин.
Флуктуации корреляционных кривых отражают изменения структуры и интенсивности излучения компактных источников на частоте 17 ГГц. Было обнаружено, что амплитуда колебаний росла в течение 30 мин. перед вспышкой. Пространственно-временные распределения амплитуд волн в радио- и ультрафиолетовом излучении (SDO/AIA 94 и 171 Å) были
получены с помощью метода пиксельной вейвлет-фильтрации. Показано, что 3-мин. колебания генерировались в пятне и распространялись по выбранным направлениям — магнитным каналам. Магнитные каналы идентифицировались с помощью реконструкции
магнитного поля по данным SDO/HMI-магнитограмм в потенциальном приближении.
Другой особенностью исследуемой вспышки являлся относительно длительный период
рентгеновского излучения в диапазоне 3–25 кэВ, зарегистрированного на RHESSI, который практически не менялся в течение 10 мин. после короткой импульсной фазы. Излучение с энергиями несколько кэВ в течении длительного времени указывает на продолжение
нагрева вспышечной плазмы в этой стадии. Во время этой стадии были обнаружены (в последовательностях изображений на частоте 17 ГГц) поперечные колебания вспышечной
петли с периодом около 30 с. Можно заключить, что вспышка была инициирована потоком энергии из пятна, перенос которой осуществлялся продольными магнитозвуковыми
волнами. После импульсной фазы наблюдалась трансформация их энергии в поперечные
колебания и нагрев плазмы.
При исследовании поперечных колебаний использовались последовательности изображений в линии 171 Å, построенные по данным SDO/AIA. Особое внимание было обращено на колебания, возбуждение которых не было связано с импульсными воздействиями
солнечных вспышек или выбросов корональной массы. Была изучена 21 активная область
2013 г. Интервал наблюдений каждой активной области, в течение которого строились
пространственно-временные распределения, состовлял 6 ч. Удавалось выделить колебания с периодами от 1.5 до 10 мин. Затем были измерены период и амплитуда колебаний, а
также длины колеблющихся петель. Основной результат заключается в том, что незату20
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(He II 304 Å). Фазовые скорости, измеряемые в вершинах корональных петель на уровне
формирования Fe IX 171 Å, достигают 100–150 км/с для пятен и 50–100 км/с для факелов.
При этом ошибка определения составляет 30–40 %.
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Исследование волновых процессов в солнечной хромосфере по вариациям доплеровской скорости и интенсивности в видимом и ИК-диапазонах, с включением
расчетов отклика диагностических спектральных линий на возмущения термодинамических условий
Для того чтобы оценить траекторию и величину горизонтальной скорости распространения сжимаемых волн в хромосфере, были обработаны и проанализированы
спектрограммы, содержащие сильные хромосферные линии Н, K и 849.8 нм Ca II.
Наблюдения проводились 24.05.06, 12.06.06 и 13.06.06 на горизонтальном солнечном
телескопе Саянской солнечной обсерватории. Всего в обработку вошло 15 временных
серий продолжительностью от 1600 до 2000 с, полученных на спокойных участках
хромосферы, расположенных на различных расстояниях от центра Солнца. Выделение
цугов волн выполнялось с помощью вейвлет-анализа колебаний интенсивности в центрах изучаемых линий. В обработку брались только цуги волн, мощность которых
определена на уровне значимости 95 % и выше. Были построены графики зависимости
времени максимальной мощности цуга от положения на щели спектрографа. Предварительный анализ показал, что траектории цугов вдоль щели свидетельствуют о том,
что колебания чаще всего связаны со стоячими волнами, но есть и случаи распространяющихся волн со скоростями порядка скорости звука. Ряд траекторий имеют нелинейную форму, свидетельствующую о движении типа «водоворота».
Была проведена обработка 500 спектрограмм, содержащих линию лития 671 нм,
полученных на горизонтальном солнечном телескопе Саянской солнечной обсерватории 26 августа 2014 г. в приполярной и приэкваториальной областях. Интерес к линии
лития обусловлен тем, что концентрация изотопов лития на Солнце и звездах тесно
связана с первичным нуклеосинтезом и с процессами перемешивания плазмы в их
недрах. Путем сравнения эквивалентных ширин слабой линии 7Li I 670.78 нм на экваториальном и полярном лимбах Солнца сделана попытка ответить на вопрос, сохранилось ли до настоящего времени возможное в прошлом различие в химическом содержании лития на экваторе и полюсах. Кроме того, в качестве линий сравнения измерены
эквивалентные ширины Wλ соседних с линией лития слабых линий — кремния, двух
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линий железа, титана и молекулы CN. Они использованы также для поиска возможного
различия температур на тех же позициях солнечного диска. Найдено следующее.
Для каждой из шести исследуемых спектральных линий среднее отношение эквивалентных ширин на северном полюсе и восточном лимбе R=WNλ/WEλ немного отличается от
единицы. Для двух из этих линий — CN и Fe I 671.24 нм — различие статистически не
значимо (<95 %).
Для четырех из шести линий на уровне значимости не ниже 95 % обнаружено,
что эквивалентные ширины вблизи экватора отличаются от таковых вблизи полюса.
Отношения эквивалентных ширин на полюсе и экваторе для линий Si I и Fe I 670.74 нм
не противоречат предсказаниям элементарной теории кривых роста для случая слабых
фотосферных линий и приводят к оценке разности температур ~13 K. Линии Li I и Ti I
существенно отклоняются от полученных на основе статических плоскопараллельных
одномерных моделей, находящихся в условиях локального термодинамического равновесия (LTE).
Найденное наибольшее среди исследуемых линий различие эквивалентных ширин
(~4 %) могло бы интерпретироваться как одно из многочисленных проявлений динамики
грануляции. Но современное состояние моделирования фотосферы не позволяет пока сделать окончательные выводы. Не исключено, что, по крайней мере, часть наблюдаемого
уменьшения эквивалентной ширины резонансной линии лития на полюсе Солнца обусловлена более быстрым выгоранием лития в полярных областях.
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Исследование динамических процессов в корональных дырах (КД)
Продолжены поиски наблюдательных проявлений альфвеновских волн в основании корональных дыр. Исследованы колебания полуширин спектральных линий Ba II
4554 Å и Ca II 8542 Å в солнечных корональных дырах (рис. 7). Величина наблюдаемых колебаний значительно превосходит значения тепловых уширений, рассчитанных
на основе измеренных осцилляций интенсивности, что ставит под сомнение их тепловое происхождение.
Однако однозначному объяснению этих колебаний исключительно проявлениями
крутильных альфвеновских волн препятствуют два наблюдательных факта. Во-первых,
наблюдения не показывают четко выраженного эффекта «центр-лимб». Во-вторых, колебания наблюдаются как в областях стационарных течений, так и вне их. Это приводит к предположению о существовании других возможных механизмов наблюдаемых
периодических уширений. Выявление этих механизмов может стать темой будущих исследований.

23

Рис. 7. Периоди
ические колеебания полууширины Ca II 8542 Å; вверху — оригинальн
ный сигнал, внизу — фильтрованный в по
олосе 3.7–6. 6 мин.

3.3. Г
Геоэффекттивные пр
роцессы в ххромосфер
ре и короне Солнца
Набл
людения и моделирование п
пространственного распредел
ления и спектра
с
микровол
лнового иззлучения активной
а
ообласти NO
OAA 11734
4
нечной акти
ивной облаасти NOAA
A 11734
Провведены микроволновые наблюддения солн
(рис. 8) в период с 28
2 апреля по
п 8 мая 22013 г. ради
иотелескоп
пами ССРТ
Т и РАТАН
Н-600. В
результатее наблюден
ний получеены двумеррные распределения параметров
п
в Стокса I и V (рис.
9) по данн
ным ССРТ на частотее 5.7 ГГц и спектры микроволно
м
ового излуччения в ди
иапазоне
3–18 ГГц по данным
м РАТАН-6
600. Найдеено, что хво
остовое пятно активнной области
и имело
аномальнуую инверсн
ную поляризацию, сооответствую
ющую обы
ыкновеннойй моде рад
диоизлучения впллоть до 166 ГГц. Дляя объяснен
ния особенн
ностей рад
диоизлученния восстан
новлена
структураа магнитногго поля в нелинейном
н
м бессилово
ом приближ
жении, прооведено мо
оделирование своббодно-своб
бодного и гирорезонан
г
ансного рад
диоизлучен
ния.
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Риис. 8. Спекттры радиоизлучения АО
О 11734 для хвостового
о (левые паннели) и голо
овного (пра-вые пан
нели) пятен: сплошная кривая
к
— нааблюдаемый
й спектр РА
АТАН-600, ш
штриховая — результатт
моделиррования

Риис. 9. Двумеерное распределение ярркостных теемператур параметра Сттокса V по наблюденин
ям ССР
РТ, 5.7 ГГц,, для полож
жительных ((красный цввет) и отриц
цательных ((синий цветт) значений
й
(верхняяя панель). Сканы
С
РАТА
АН-600 на ччастоте излу
учения 5.7 ГГц
Г для поллного (парам
метр Стоксаа
I, зеленаая линия) и поляризоваанного (парраметр Стоккса V, синяя
я линия) изллучения 4, 5,
5 6 и 7 маяя
(нижняяя панель)

П
Построены карты
к
модеельного рааспределени
ия яркостных темперратур обеих
х круговыхх
поляриззаций ради
иоизлучени
ия, которыее повторяю
ют зарегистр
рированнуую простран
нственную
ю
структууру поляри
изации во все
в дни набблюдений. Анализ нааблюдателььных данны
ых и моде-лирован
ние радиои
излучения позволяютт объяснитть особенн
ности распрределения поляризо-ванногоо излучени
ия в рамкаах механиззма слабого
о взаимодеействия моод радиоиззлучения в
квазипооперечном магнитном
м поле над солнечным
ми пятнами
и.
Пу
Публикация
я
1. Кальтман Т.И., Кочаанов А.А., М
Мышьяковв И.И., Мак
ксимов В.П
П., Просовеецкий Д.В.,,
Тохчуккова С.Х. Наблюдени
Н
ия и моделиирование пространст
п
венного рааспределен
ния и спек-тра миккроволновоого излучен
ния активнной области
и NOAA 11734 // Геоомагнетизм
м и аэроно-мия. 20015. Т. 55, № 8. С.1124
4–1130.
И
Исследован
ние характ
теристик и особенностей радио
оизлучени
ия усиленн
ной хромо-сферноой сетки Солнца на основе
о
реаалистичной
й МГД-модели
Раабота выпоолнена на основе
о
реаллистичной МГД-модеели Bifrostt солнечной
й атмосфе-ры, преедоставленн
ной широк
кому кругу исследоваттелей в рам
мках проеккта IRIS. Модель
М
даетт
подробное прострранственно
ое распредделение паараметров плазмы (пплотности, кинетиче-25

ской темп
пературы, магнитного
м
о поля и дрр.). Были пр
роведены расчеты
р
полляризованн
ного радиоизлучеения участкка спокойн
ного Солнцца для диап
пазона дли
ин волн 1.77–30 см. Изучение
И
формироввания радиооизлученияя данной оббласти позволило оцеенить отноосительные вклады
тепловогоо тормозногго и цикло
отронного м
механизмов излучени
ия и выявит
ить некотор
рые особенности в картине распредел
ления яркосстных темп
ператур наа пространсственных масштам
бах ~48 км. Характееристики расчетного
р
излученияя оказалисьь соответсттвующими наблюдательным
м данным РАТАН-60
00 и ССРТ для участтков спокой
йного Солннца. Как показало
п
моделироввание, для данной мо
одели гирор
орезонансно
ое излучен
ние, формирруясь на гр
раницах
гранул на высотах до
д 1 Мм, по
оглощаетсяя в вышелеежащих сл
лоях и не ддоступно нааблюдению. Торм
мозное, или
и свободно-свободноее (free-free)) тепловое излучение оптически
и плотно
над всей ррассчитанн
ной областтью с болььшим разбр
росом хараактерных ввысот, на которых
к
оптическаяя плотностьь равна еди
инице (рис. 10). Тонкаая структура тормозноого излучен
ния зависит от неи
изотропныхх физически
их условий в трехмерн
ной области
и (рис. 11).. Вклад это
ого типа
излученияя для исслеедуемой мо
одели Bifrosst оказалсяя ~100 %.

Рис. 10. Характеерные высотты формиро вания микроволнового излучения

Рис. 11. Двумеррное распред
деление ярккостных тем
мператур паараметров С
Стокса I и V для 5.7
ГГц в МГД
Д-модели Biffrist

Резуультаты раб
боты послу
ужат осноовой модел
лирования радиоизлуч
учения крупномасштабных ддеталей хромосферно
ой сетки, реегистрируеемых на РА
АТАН-600 и ССРТ.
Публ
ликация
Калььтман Т.И.,, Кочанов А.А.
А
Исслеедование характерист
х
тик и особеенностей радиоизр
лучения уусиленной хромосфер
рной сетки Солнца на основе реалистичноой МГД-модели //
Сборник ттрудов XIX
X Всеросси
ийской ежеггодной кон
нференция по физикее Солнца «С
Солнечная и солн
нечно-земн
ная физика – 2015», С . 189–192, ISBN 978-5
5-9651-093 5-7.
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Синоптичесские наблю
юдения Соолнца на Сибирском
С
м солнечноом радиотеелескопе
Си
иноптическкие наблюдения Солннца на врееменных маасштабах оот одного солнечного
с
о
оборотаа до несколльких десяятков лет оббеспечиваю
ют возможность провведения сисстематиче-ских иссследовани
ий физическ
ких процесссов, происсходящих в недрах Соолнца, коро
оне и меж-планетн
ном просттранстве. Главными
Г
поставщикками долговременны
ых рядов солнечных
с
х
данныхх по-прежн
нему являю
ются назем
мные обсер
рватории. Наземные инструмен
нты могутт
функци
ионироватьь десятки лет, оператиивно подсттраивая наб
блюдательнные програаммы и ре-жимы рработы к иззменениям в пониманнии солнечн
ных явлени
ий.

Риис. 12. Ширротно-времеенная диагррамма микро
оволнового излучения в 23-м и 24-м
2
циклахх
солнечн
ной активноссти: левая панель
п
— паараметр Стокса I; правая
я панель — параметр Стокса
С
V

Н
Нами впервы
ые синтези
ированы сииноптическкие карты радиоизлуч
учения Сол
лнца на ча-стоте 5.7 ГГц в интенсивноссти и кругоовой поляр
ризации. Карты
К
создааны на осн
нове долго-временн
ных наблю
юдений Сол
лнца на Си бирском со
олнечном радиотелес
р
скопе в пер
риод с 19988
по 20133 г. Эти каррты предсттавляют доллготно-шир
ротные расспределениия (рис. 12) солнечно-го микрроволновогго излучения в 23-м и 24-м цикклах активн
ности и неесут новую
ю информа-цию обб особенносстях излуч
чения активвных обласстей, крупн
номасштабнных источников теп-лового радиоизлуучения, про
отуберанцевв в короне Солнца. Общая
О
струуктура расп
пределенияя
микровволнового излучения
и
в циклах аактивности соответств
вует долгоовременным
м магнито-графическим и оп
птическим наблюденииям. Разраб
ботанные методики
м
ббудут испол
льзованы в
синопти
ическом моониторингее на новом многоволн
новом ради
иогелиограф
фе ССРТ.
М
Модель споокойной со
олнечной к
короны
Создана моодель короны спокоййного Сол
лнца, удовл
летворяющ
щая наблюд
дательным
м
м излучени
ия радиовол
лн в диапаазоне 1–100
0 см и интеенсивностии корональьных эмис-данным
сионны
ых линий УФ-диапазо
У
она. При ээтом было найдено новое
н
решеение уравнения насе-ленностти уровней
й с примен
нением стаабилизирую
ющих коэф
ффициентоов, имеющи
их вероят-ностны
ый характерр. Сравнение расчетнных и набл
людательны
ых данныхх по больш
шому числуу
эмиссионных лин
ний показал
ло их хорош
шее согласие и в то же
ж время поозволило вы
ыявить ряд
д
линий с неточны
ыми атомными данны
ыми, а таккже продемонстрироовало необ
бходимостьь
корректтировки раасчетов фракционнойй ионизаци
ии для одно
ого иона. П
Полученно
ое решениее
по расччету населеенности уро
овней обесспечивает повышение
п
е точности диагностик
ки плотно-сти плаазмы, нахож
ждение мер
ры эмиссиии и темпер
ратуры изоттермальнойй плазмы. При
П расче-тах инттенсивностти корональных линиий по диску
у Солнца и над лимббом была примененаа
зависим
мость избы
ыточности элементов
э
от темпераатуры и даавления в ппетлях модельной ко-роны, ччто позволлило опред
делить срееднюю величину избыточностии по линии
и зрения в
ближнеей короне. Это, в сво
ою очередьь, может бы
ыть исполььзовано дляя улучшения диагно-стическких процед
дур.
Пу
Публикация
я
Крриссинель Б.Б. Модел
лирование структуры
ы спокойны
ых участковв атмосфер
ры Солнца,,
соответтствующей
й излучению в диапаазоне волн
н 1–100 см
м // Астронномически
ий журнал..
2015. Т
Т. 92, № 1. С.
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Иссл
ледование характери
истик кваззистацион
нарных пот
токов солн
нечного веетра
Были
и исследовваны характеристики неоднород
дностей в потоках
п
соллнечного ветра
в
на
расстояни
иях от 3 до 15 солнечн
ных радиуссов по дан
нным STER
REO. Опредделялись таакие параметры н
неоднородн
ностей, как
к форма, раазмеры, вреемя формир
рования, иззменение скорости
и ускорения (рис. 133). Проведеено сравненние получеенных знач
чений для пполярных и низкоширотныхх областей солнечной
й короны. Н
Найдено, что
ч потоки СВ испыттывают знаачительные измен
нения скороости с уско
орениями ообоих знакков в полярных и низккоширотны
ых областях корон
ны, что может быть объяснено
о
наличием МГД-сил, действующ
щих на потоки СВ,
и формироованием туурбулентно
ости на фроонтах пото
оков. Были исследовааны источн
ники неоднородноостей и возможны
ые областии их обр
разования по даннным AIA/S
SDO и
EUVI/STE
EREO.

Рис. 13. Нормаллизованная гистограмма
г
а скоростей (а) и ускор
рений (б) СВ
В в полярны
ых и низкоширотны
ых областяхх солнечной
й короны. К
Красным цвветом показаны резулььтаты для полярных
п
областей, ччерным — для
д низкоши
иротных

Публ
ликация
Кудррявцева А.В
В., Просоввецкий Д.В
В. Источникки мелкомаасштабныхх неоднородностей
в солнечн
ном ветре и динамичееские парам
метры пото
оков солнеечного ветрра во внеш
шней короне Cолн
нца // Меж
ждународнаая Байкалььская моло
одежная нааучная шкоола по фундаментальной ф
физике. Трууды. XIV конференциии молодых
х ученых «Взаимодей
«
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Совм
местный анализ
а
маггнитных ссвойства и излучени
ия в линии
и HeII 304
4Å тени
магнитноо-связанны
ых пятен
с
о цикла с использов
ванием даннных SDO
O/HMI и
Для групп пяттен 24-м солнечного
SDO/AIA были проаанализировваны магниитные свой
йства и изл
лучение в ллинии He II
I 304 Å
в
и замыкающ
щих магни
итно-связан
нных пятенн, расположенных
отдельно для тени ведущих
нтральногоо меридиан
на. Обнаруж
жено, что в ≈78% слу
учаев миниимальный (αmin) и в
вблизи цен
≈83 % среедний (<α>) угол меж
жду силовы
ыми линиям
ми поля и радиальным
р
м направлеением из
центра Соолнца в вед
дущих пяттнах меньш
ше, чем в замыкающи
з
их. Показан
ано, что для обоих
типов пяттен сущесттвует полож
жительная корреляци
ия между максимумоом магнитной индукции Bm
жду средни
им значениием магниттной инmax и площадью тени пятна S, а также меж
дукции <B
B> и S. Усттановлено, что связь между Bmax
жду <B> и S различаеется для
m и S, меж
ведущих и замыкающих пятен
н. Обнаруж
жено, что в среднем с ростом S, Bmax и <B>
> значения αmin и <α> умен
ньшаются. Показано,
П
ччто сущесттвует полож
жительная корреляцияя между
контрастом
м С304-L в ли
инии He II 304 Å в тенни ведущих
х пятен и <α>, а такжее между отн
ношением контрасста C304-L/C
C304_F в этой
й линии в веедущих и замыкающи
з
их пятнах и отношени
ием длин
lL/lF силовы
ых линий поля,
п
соедин
няющих пят
ятна двух ти
ипов, от пяттна до верш
шины линии
и.
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ликация
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Временные вариации магнитного поля в тени одиночных и магнитно-связанных
солнечных пятен
Изучены временные вариации характеристик магнитного поля в тени одиночных и
магнитно-связанных ведущих и замыкающих пятен при их прохождении по диску Солнца.
Для одиночных пятен изменение их магнитных свойств изучалось на разных стадиях существования пятна: в период после возникновения, в «спокойный» период и на фазе исчезновения. Показано, что в среднем для рассмотренных пятен во время первой фазы максимум Bmax и среднее значение <B> в тени пятна увеличиваются со временем, а αmin и
<α> уменьшаются. На стадии исчезновения наоборот, Bmax и <B> уменьшаются со временем, а αmin и <α> — увеличиваются. Обнаружено, что для каждого рассмотренного одиночного пятна связь Bmax и <B> с площадью S тени пятна, определенных в разные моменты времени при прохождении пятен по диску Солнца, близки к полученным ранее авторами зависимостям Bmax(S) и <B>(S) для ведущих пятен из пар магнитно-связанных пятен,
располагавшихся вблизи центрального меридиана. На примере активной области (АО)
NOAA 11330 показано, что эволюция магнитных свойств тени магнитно-связанных ведущего и замыкающего пятен может носить сложный характер. Ведущее пятно в этой АО
оказалось магнитно-связанным не только с замыкающим пятном в этой же АО, но и с замыкающими пятнами соседней АО NOAA 11325. Установлено, что характер магнитной
связи между пятнами двух групп заметно меняется со временем и на некотором этапе эволюции активных областей связь между ними исчезает. На конечной стадии эволюции АО
NOAA 11330 исчезает замыкающее пятно. По мере движения АО по диску Солнца заметно и достаточно синхронно в тени как ведущего, так и замыкающего пятна, меняются Bmax
и <B>, с одной стороны, и αmin, <α>, S — с другой. Между Bmax и S, а также между <B> и S
для обоих типов пятен существует положительная корреляция.
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Изучение потока релятивистских электронов в хромосферу во взрывной части
солнечной вспышки
Исследована причина появления ударной линейной поляризации высокой степени во
вспышке балла 2В/4.8Х 23 июля 2002 г., наблюдавшейся на Большом солнечном вакуумном телескопе. При спектрополяриметрических наблюдениях этой вспышки была обнаружена ударная линейная поляризация в, южной ленте. Максимальная поляризация превысила 10 % и наблюдалась только в течение ∼6 мин из почти 2 ч наблюдений вспышки.
В течение этого времени профили линии Нα в южной ленте имели глубокое самообращение в центре. В северной ленте поляризация и самообращение в линии Нα отсутствовали.
Сопоставление спектрополяриметрических наблюдений на БСВТ с данными Reuven
RHESSI показало, что, в отличие от северной ленты, где наблюдался типичный источник
жесткого рентгена с энергией ∼20–120 кэВ, в южной ленте наблюдаемые хромосферные
эффекты пространственно и по времени совпадают с источником γ-излучения (∼1 МэВ),
вызванного тормозным излучением высокоэнергичных электронов. Сделан вывод, что
ударная поляризация и глубокое самообращение линии Нα на небольшом участке хромосферы (<10ʺ) в южной ленте в течение ∼6 мин могут быть связаны с высыпанием высокоэнергичных электронов в хромосферу. В то же время, воздействие пучка менее энергич29

ных электронов в северной ленте не привело к подобным эффектам. Отклик хромосферы
на внедрение высокоэнергичных электронов наблюдался впервые.
Кроме того, тщательное рассмотрение данных RHESSI показало, что отмеченные
многими авторами два рентгеновских источника в южной ленте на самом деле представляют собой один рентгеновский источник, разделенный потоком высокоэнергичных электронов. Исчезновение источника γ-излучения совпадает по времени с исчезновением второго рентгеновского источника в южной ленте, так же как и с исчезновением поляризации
и самообращения в линии Нα.
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Модельное представление внепятенной солнечной вспышки
Наиболее разработанной моделью солнечной вспышки в настоящее время является
«стандартная» модель CSHKP, объединяющая разные наблюдательные и теоретические
схемы. Стандартная модель вспышки предполагает, что изначально над поверхностью
Солнца над линией раздела полярности (ЛРП) активной области висит идеальный магнитный жгут («идеальный» протуберанец), опирающийся торцами в фотосферу. Вспышка
инициируется эрупцией магнитного жгута в результате возникшей неустойчивости против
изгибов силовых линий, что приводит к вытягиванию силовых линий и формированию
протяженного токового слоя. В результате пересоединения происходит слияние
противоположно направленных магнитных полей с частичным уничтожением друг друга
и высвобождением магнитной энергии. Освобожденная энергия может переходить в
тепловую энергию или приводить к ускорению частиц, стекающих в хромосферу вдоль
силовых линий магнитного поля. Здесь они отдают свою энергию, тормозятся и нагревают
хромосферную плазму, что приводит к образованию вспышечных лент в линии Hα, возникновению источников жесткого рентгеновского излучения, генерации радиоизлучения
разных типов. Эта модель неплохо описывает завершающую фазу солнечной вспышки —
фазу расходящихся вспышечных лент. Однако применимость этой модели к начальной и,
может быть, импульсной фазе вспышки нельзя считать обоснованной. В реальной ситуации на Солнце над ЛРП вместо идеального магнитного жгута обычно присутствуют магнитные структуры типа солнечных волокон (протуберанцев). В отличие от «идеального»
жгута волокно связывается с фотосферой не только торцами, но и многочисленными нитями (barbs, threads), которые укореняются в самых разных местах хромосферы, но
большей частью вдоль ЛРП. Поэтому была предложена следующая эмпирическая модель
возникновения вспышки.
Перед вспышкой волокно, связанное с фотосферой многочисленными нитями, в результате сдвиговых течений в фотосфере, сближения силовых линий поля и возникшей
неустойчивости отрывается и начинает подниматься. Это приводит к магнитному
пересоединению нитей и образованию вспышечного каспа (рис. 14). Магнитное
пересоединение вызывает нагрев волокна и образование силовых линий магнитного поля.
После начала магнитного пересоединения над линией инверсии в канале волокна
образуются винтовые силовые линии, которые начинают подниматься вверх. Далее процесс идет в соответствии со стандартной моделью.
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Риис. 14. Маггнитное пересоединениие нитей вол
локна перед
д импульснной фазой внепятенной
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вспышкки
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Связзь изменен
ния магнитного поля
я активной области с последую
ющим КВМ
М
и
рного магн
нитного пооля инстру
ументом
По дданным веекторных измерений
фотосфер
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й области, сопровожддающие во
озникновение короонального выброса массы
м
(КВМ
М) от 07.06.2011, связанного с эррупцией во
олокна и
со вспыш
шкой. Аналлизировали
ись вариациии модуляя магнитно
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иальной
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в которых ннаблюдалоссь резкое изменение
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характера поведения модулля магнитной индукци
ии до и поссле начала близких по времени вспышки и основного ускоррения эруп
птивного во
олокна. Длля сравнени
ия динамик
ка характерристик магн
нитного
поля изучалась в двуух участках
х, где магннитная инду
укция прак
ктически нее меняласьь со врелизи ног эр
руптивного волокна, в области
менем. Всее рассмотреенные учасстки располлагались вбл
канала воллокна и в центре
ц
вспы
ышки. Устаановлено, что событию
ю предшесттвует всплы
ытие нового магн
нитного потока (НМП
П) в нескоольких месстах. В одном участк
тке вблизи северо32

восточного конца эруптивного волокна НМП представлял собой маленькое пятно — пору,
полярность и амплитуда поля в которой благоприятствовали магнитному пересоединению
с окружающим полем. Мы предполагаем, что именно пересоединение в этом месте привело к эрупции волокна. Впервые исследованы вариации углов α до и после начала события
в различных участках активной области, в которой произошло рассматриваемое событие.
Обнаружено, что угол α уменьшается с разной быстротой за несколько часов до начала
события в нескольких рассмотренных участках. Возможно, что это связано с медленным
подъемом волокна до начала его быстрого ускорения. В области вспышки в окрестности
нейтральной линии магнитного поля наблюдаются резкое возрастание поперечной компоненты поля и увеличение примерно на 25–30 % угла наклона силовых линий поля к радиальному направлению после начала события. Этот эффект, предсказанный рядом исследователей, был обнаружен впервые.
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Кинематические характеристики КВМ и связанных с ними ударных волн
В быстрых корональных выбросах массы КВМ можно выделить тело КВМ и связанную с ним ударную волну (УВ). Были сопоставлены кинематические характеристики (положение и скорость) тел быстрых КВМ и связанных с ними УВ в поле зрения коронографов SOHO/LASCO C2, C3 для двух типов выбросов массы: лимбовых КВМ и КВМ типа
гало. В первом случае кинематика КВМ отражает как поступательное движение выброса
массы, так и его расширение. Во втором случае кинематические характеристики КВМ
определяются преимущественно его расширением. С использованием Ice cream cone
model КВМ, сравнвались кинематические характеристики тела КВМ типа гало и связанной с ним ударной волны в 3-мерном пространстве. Для всех групп КВМ показано, что в
среднем в рассмотренных событиях расстояние между телом КВМ и УВ возрастает, а разность их скоростей уменьшается по мере удаления КВМ от Солнца. Последнее означает,
что скорость УВ уменьшается с расстоянием (со временем) быстрее, чем скорость тела
КВМ. Установлено, что в поле зрения LASCO C2, C3 быстрее изменяется со временем
(расстоянием) скорость УВ и тела КВМ типа гало по сравнению с лимбовым КВМ.
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Исследование роли всплывающих из-под фотосферы магнитных трубок (магнитных потоков) в формировании КВМ
В событиях 19 июля 2012 г. и 11 февраля 2011 г. анализировалась начальная фаза
формирования корональных выбросов массы (КВМ по данным инструмента AIA/SDO).
Главные особенности и, соответственно, отличия в формировании «постепенных» и «импульсных» КВМ на высотах h0<0.2R0 (R0 — радиус Солнца) непосредственно перед и в течение развития начальной фазы их движения заключаются в следующем.
«Постепенный» КВМ.
1. Основой «постепенного» КВМ является квазистационарный магнитный жгут, расположенный в короне.
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2. Боолее часа перед
п
начал
льной фазоой в магниттном жгутее происходя
дят процесссы, в результате ккоторых уссиливается яркость и увеличиваается толщ
щина сначалла низко лежащих
внутренни
их структурр жгута, а затем струуктур его вн
нешней оболочки. Прри этом жггут в целом остаеттся неподвижным.
3 Наачальная фаза начинаается с двиижения внеешней обол
лочки магннитного жггута, которая стан
новится заттем основой
й фронталььной структтуры КВМ.
«Импульсный»» КВМ.
1. Наачальная фаза
ф
«импу
ульсного» К
КВМ начинается с появления ввблизи фоттосферы
движущей
йся от Солн
нца полостти, динамиика которой
й, предполо
ожительноо, отражаетт всплытие из-подд фотосферры магнитн
ной трубки с холодной
й плазмой (рис. 16).
2. Всстречая на своем путти арочныее структуры
ы, магнитная трубка уувлекает их
и за собой. Эти структуры участвуютт в формирровании КВМ,
К
основ
ву которогго составляяет сама
магнитнаяя трубка.
3. Срравнение результатовв расчета вссплытия изз конвектив
вной зоны магнитной
й трубки
вследстви
ие развития неустойчи
ивости Парркера с эксп
периментом
м подтверж
ждает выво
од о том,
что наблю
юдаемая ди
инамика полости отрражает дви
ижение маггнитной тррубки с хо
олодной
плазмой.

Рис. 16. Разносттные EUV-и
изображенияя в последоввательные моменты
м
вреемени для «импуль«
сного» КВМ
М 11 февралля 2011 г. даанные AIA/S
SDO, 131 Å
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К
Ключевая роль
р
солнеч
чного волоокна в созд
дании вспы
ышки, КВМ
М и ударно
ой волны
Две эрупции
и волокон 24
2 февраляя и 11 мая 2011 г., наблюдавшииеся многим
ми инстру-ментам
ми, предполлагают слеедующий ообновленны
ый сценари
ий эруптиввной вспыш
шки, коро-нальногго выбросаа массы (К
КВМ) и эвоолюции уд
дарной волны. Началльная дестаабилизацияя
волокнаа приводитт к вытяжеению магниитных нитей, принад
длежащих еего телу и укоренен-ных в ф
фотосфере вдоль
в
лини
ии инверсиии. Их пересоединение приводитт:
1. к нагреву частей вол
локна или еего окружения;
2. к начальному возник
кновению ввспышечны
ых каспа, ар
ркады и леент;
3. к нарастаю
ющему схо
одству волоокна с окру
углым магн
нитным жгуутом;
4. к его ускоорению (рис. 17).
Заатем предэрруптивная аркада, оххватывавшаая волокно, вовлекаеттся в перессоединениее
согласн
но стандарттной модел
ли, продолж
жая форми
ирование всспышечных
ых аркады и лент. По-лоидалььное магни
итное поле в искривлеенном жгуте, формир
рующемся из волокнаа, неуклон-но нараастает, форрсируя его тороидалььное расши
ирение. Маагнитный ж
жгут импу
ульсно рас-ширяеттся, возбуж
ждая магниттогидродиннамическоее возмущен
ние, котороое быстро укручается
у
я
в ударн
ную волну (рис. 18). Волна
В
прохходит сквоззь аркаду, расширяющ
р
щуюся над волокном,,
и затем
м в течениее некоторо
ого времении распросттраняется перед
п
КВМ
М подобно замедляю-щейся ввзрывной волне
в
(рис.. 19). Если КВМ медл
ленный, то ударная воолна со временем за-тухает. В противн
ном случаее передняя часть удар
рного фрон
нта переходдит в порш
шневой ре-жим. Это впервыее наблюдал
лось в собы
ытии 24 феевраля 2011 г. Когда пересоедин
нение пре-кращаеется, магнитный жгут релаксируует и образует систем
му ядро–поллость КВМ
М, а расши-ряющаяяся аркада становитсяя его фроннтальной сттруктурой (рис. 20). У
Установлен
но, что пе-ресоеди
инение в токовом
т
сл
лое удаленнного стрим
мера, вызванное проххождением
м ударногоо
фронтаа, возбуждаает в стрим
мере бегущ
щий процессс, подобны
ый вспышкке, ответсттвенный заа
радиоиззлучение III типа. Обссуждается рразвитие ди
имминга и других прооцессов.

Риис. 17. Эруп
пция волокна и начало ввспышечногго процесса в событии 111 мая 2011 г.
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Рис. 18. Эруптиввное событи
ие 11 мая 20011 г. Кинематика эруп
птивного воолокна и арк
кады над
ним и возникновение волны
в

Рис. 19. След воолны перед КВМ в собы
ытии 11 маяя 2011 г. Ск
корость эллииптической огибающей волноввого следа монотонно
м
снижается
с
с огласно кин
нематике ударной волны
ы
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Риис. 20. Форм
мирование структурных
с
х составляю
ющих КВМ в событии 1 1 мая 2011 г. Скорости
и
эллипти
ических дуг неизменны

Пу
Публикация
я
G
Grechnev V.V
V., Uralov A.M., Kuzm
menko I.V.,, Kochanov A.A., Cherrtok I.M., Kalashnikov
K
v
S.S. Responsibilityy of a filameent eruptionn for the iniitiation of a flare, CME
E, and blastt wave, andd
its possiible transforrmation into
o a bow shoock // Solar Physics. 20
015. V. 290.. P. 129–158.
П
Простой способ оценк
ки рентген
новского балла
б
солн
нечных зал
лимбовых вспышек,,
наблюддавшихся STEREO/E
EUVI
О
Около максимума знаачительныхх вспышекк на изобраажениях S TEREO/EU
UVI 195 Å
возникаают эффектты перегру
узки (блумиинг), прояввляющиесяя как почтии горизонтаальные по-лосы поо бокам отт наиболее ярких вспы
ышечных источников
и
в (рис. 21). Показано, что длинуу
этих пеерегрузочн
ных полос можно исппользоватьь для решения пробллемы оценк
ки мягкогоо
рентген
новского поотока и бал
лла вспышеек за лимбо
ом, зарегисстрированнных на одном из двухх
космичческих аппааратов STE
EREO, но нневидимых с Земли. С этой цельью по данн
ным о при-мерно 3350 вспыш
шках, наблю
юдавшихсяя с января 2007
2
по ию
юль 2014 г.. (в основн
ном превы-шавшихх уровень M1.0), устаановлено ээмпирическкое соотношение FG=
=392(L/RS)1,42, связы-вающеее пиковый поток GOE
ES в диапаазоне 1–8 Å FG с отно
осительнойй длиной перегрузочп
ной поллосы L/RS (рис.
(
22).
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Рис. 21. Изобраажения STE
EREO/EUVI в канале 195
1 Å с пол
лосой блумиинга, типич
чной для
вспышек баллов С (а),, M (b) и X (c). Масштааб, показанн
ный на панеели (с), одиннаков для всех
в
трех
кадров

Это позволило оценить рентгеновсккие баллы примерно
п
65
6 мощныхх вспышек за лимбом, наблю
юдавшихсяя на STERE
EO в эти ж
же годы. Результаты этого просттого и опер
ративного метода согласуюттся с оценк
ками статьии Nitta et al. [Solar Ph
hys. 2013, 2288, 241], основано
ными на ввычислени
ии отклика телескопоов EUVI отт всего сол
лнечного ддиска. Кром
ме того,
исследовааны некотоорые особеенности пеерегрузочны
ых полос в импульссных и про
одолжительных ввспышках. Показано
о, что эти полосы, присутству
ующие в ппоследоваттельных
изображен
ниях EUVII, могут быть исполльзованы для
д реконсттрукции веероятной истории
и
мощных ввспышек заа лимбом.

Рис. 22. Соотнош
шение межд
ду максималльной относительной дл
линой полоссы блуминга L/Rs по
наблюдени
иям на телесскопах STE
EREO/EUVI в канале 19
95 Å и пиковым потокком мягкого
о рентгеновского и
излучения GOES
G
в диап
пазоне 1–8 Å
Å. Светлыми
и кружками обозначены
ы вспышки балла С,
темными – вспышки баллов
б
≥М1
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Ключевая роль солнечного волокна в создании вспышки, коронального выброса и ударной волны
Традиционные воззрения на возникновение солнечной вспышки, коронального выброса массы (КВМ) и ударной волны основаны на представлении о магнитном жгуте. Его
внешний край отождествляется с границей корональной полости расширяющегося КВМ и
считается источником корональной волны. Магнитное пересоединение под взлетающим
жгутом запускает солнечную вспышку стандартной схеме. Эруптивные солнечные волокна, сопровождающие эти явления, дполагаются пассивными маркерами происходящих
процессов.
Такая схема удобна для описания завершающей стадии реального эруптивного процесса, произошедшего в магнитосфере солнечной активной области. Однако сформировавшегося магнитного жгута не существует до начала эрупции. Его наблюдаемым предшественником является активное волокно. Начальный этап эрупции волокон исследовался
нами на протяжении ряда лет. На основании этих исследований были сделаны следующие
выводы.
Превращение солнечного волокна в инициатора солнечной вспышки и магнитный
движитель КВМ сопровождается двумя принципиально новыми моментами:
А) формирование первичных вспышечных лент и каспа, сопровождающих разогрев
волокна и не предсказываемых стандартной моделью;
Б) возникновение не снаружи будущего КВМ, а внутри него волны, последовательно
передающей движение от эруптивного волокна к расположенным выше него магнитным
структурам.
Дестабилизация волокна сопровождается вытяжением магнитных линий, образующих тело волокна и спускающихся в фотосферу по обе стороны от линии инверсии. Их
последующее пересоединение приводит: 1) к разогреву волокна, 2) к появлению каспа над
первичной вспышечной аркадой, 3) к нарастающему искривлению и ускорению формирующегося магнитного жгута, стремительно теряющего боковые связи с фотосферой.
Этими процессами характеризуется стадия внутреннего магнитного пересоединения, когда происходит топологическая перестройка магнитных потоков, составляющих внутреннюю структуру волокна до его эрупции. Завершением этой стадии является плавный переход в стадию, соответствующую стандартной модели вспышки, когда внешние корональные петли вступают в магнитное пересоединение под сформировавшимся магнитным
жгутом. Эту вторую стадию можно назвать стадией внешнего магнитного пересоединения. Такое разделение вспышечного процесса, так же как и эруптивного, на внутреннюю и
внешнюю стадии предложено нами впервые и нуждается в поиске экспериментальных
способов различения этих стадий.
Разделение солнечной вспышки на две стадии обнаруживает себя и при анализе процесса формирования КВМ и проявляется в том, что первоисточником всех движений
внутри формирующегося КВМ является солнечное волокно. Передача движений носит
характер волны.
Публикация
Grechnev V.V., Uralov A.M., Kuzmenko I.V., Kochanov A.A., Chertok I.M., Kalashnikov
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Сооттношение между ма
агнитным потоком, вовлеченн
ным в сол
лнечные эр
рупции,
и Ap-индеексом геом
магнитных
х бурь
Солн
нечные коррональные выбросы (КВМ) — главные источники
и
ннаиболее мощных
м
нерекурреентных геоомагнитных
х бурь. В крайнем ультрафиол
у
летовом изллучении КВМ
К
сопровождаю
ются ярким
ми постэру
уптивными аркадами и темными
и диммингаами. Анали
из событий 23-го солнечного цикла [C
Chertok et all., in Solar Phys.,
P
2013
3. 282, 175]] показал, что
ч суммарный бееззнаковый
й магнитны
ый поток Φ в областяях аркад и диммингоов на уровн
не фотосферы знаачимо связан с интен
нсивностью
ю геомагниттных бурь,, описываеемой индек
ксом Dst.
Этот фактт дает осноову для нааиболее раанней диагн
ностики гееоэффективвности сол
лнечных
эрупций. Н
На том же наборе дан
нных показ
азано налич
чие значим
мой корреляяции такжее между
эруптивны
ым магнитн
ным потоко
ом Φ и геом
магнитным
м индексом
м Ap (рис. 233).

Рис. 23. Соотноошение меж
жду эруптивнным магниттным поток
ком Φ и Ap--индексом: слева —
магнитныее бури, солн
нечные исто
очники котоорых надеж
жно отождествлены, спправа — до
обавлены
события с ввероятным отождествле
о
ением

При нарастани
ии магнитн
ного потокка от неско
ольких дессятков до ≈ 500 (в ед
диницах
1020 Мкс)) интенсивн
ность геомаагнитной буури, измеряяемая трехчасовым Ap -индексом
м, увеличивается в среднем от Ap≈ 50 до
о формальноого верхнегго предела 400 (в единницах 2 нТл
л). Установленноее соотношен
ние Ap=0.8 Φ показыввает, что рееальное знаачение Ap-ииндекса не ограничено и во время наиб
более сильн
ных магниттных бурь может знач
чительно ппревосходи
ить 400.
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Сооттношения между микроволноовыми вссплесками и околозземными протонп
ными воззрастаниям
ми высоки
их энергий
й и их прои
исхождение
Проддолжено исследовани
ие соотнош
шений меж
жду парамеетрами вспл
плесков на частоте
35 ГГц, заарегистрироованных раадиополярииметрами Нобеяма
Н
в течение 255 лет, и сол
лнечными протон
нными собы
ытиями [Grrechnev et aal., Publ. Asstron. Soc. Japan.
J
20133, 65, S4]. Изучены
И
соотношен
ния междуу микровол
лновыми фллюенсами на 35 ГГц
ц и флюенссами около
оземных
протонныхх возрастан
ний с энергиями выш
ше 100 МэВ
В для выявл
ления инфоормации об их источниках и оценки диагности
ического ппотенциалаа радиовсп
плесков. К
Корреляцияя между
микроволн
новыми и протонными флюеннсами знач
чительно вы
ыше, чем между пи
иковыми
значениям
ми (рис. 244). Вероятн
но, это отрражает заввисимость полного ччисла протонов от
длительноости процессса их уско
орения.
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Риис. 24. Сооттношения меежду различчными комб
бинациями пиковых
п
поттоков и флю
юенсов мик-роволноовых всплессков на часттоте 35 ГГц и околозем
мных протон
нных возрасстаний выш
ше 100 МэВ..
Черным
ми квадратам
ми обозначеены мощны
ые протонны
ые события после умерренных микр
роволновыхх
всплесков. Цвет кружков
к
обо
означает доолготу  со
олнечных источников:
и
: белые <
<E30, серыее
W20, черны
ые W20. Коэффициен
К
нты корреляяции указан
ны для всегоо набора событий (All)
E30<W
и отделььно для западных собы
ытий (West). Последние ниже, так как
к все нетиипичные события, обо-значенн
ные квадратаами, — запаадные

ми вспышкаами коэфф
фициенты корреляции
к
и флюенсовв протоновв
В событиях с мощным
их энергий с флюенсаами микровволнового и мягкого рентгеноввского излу
учения вы-высоки
ше, чем
м со скоросстями КВМ
М (рис. 25) . Эти резул
льтаты указывают наа статистич
чески боль-ший вкклад вспыш
шечных про
оцессов в ппотоки про
отонов высоких энерггий. Ускорение удар-ными вволнами вы
ыглядит меенее значим
мым для высоких энергий в сообытиях, сввязанных с
мощны
ыми вспышками, хотяя их вклад вероятен и,
и возможн
но, превалиирует в бол
лее слабыхх
событи
иях. Устаноовлено, что
о вероятноость обнар
ружимого протонного
п
о возрастан
ния прямоо
зависитт от максим
мального потока,
п
длиительности
и и флюенсса всплескаа на частоте 35 ГГц;;
роль «ссиндрома большой
б
всспышки» бы
ыла ранее сильно прееувеличенаа. Предлож
жены эмпи-рически
ие соотнош
шения для микроволно
м
овой диагн
ностики про
отонных воозрастаний
й.
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Рис. 25. Сравнен
ние корреляяций междуу протонным
ми и микров
волновыми флюенсами
и (a), пиковыми поотоками (b) и флюенсам
ми (c) мягккого рентген
новского излучения, сккоростями КВМ
К
(d).
Обозначени
ия те же, чтто и на рис. 24
2

Публ
ликация
Grecchnev V.V.,, Kiselev V.I.;
V
Meshaalkina N.S., Chertok I..M. Relatioons between
n microwave burstts and nearr-earth high-energy prooton enhanccements and
d their origgin // Solar Physics.
2015. V. 290. P. 28277–2855.
Нели
инейные эффекты
э
в распросттранении медленных
м
х магнитоозвуковых волн в
корональ
ьных плазм
менных структурах
Теорретически рассмотрен
р
на динамикка наблюдааемых прод
дольных воолн в корон
нальных
перьевых структураах с учетом
м диссипацции, нелин
нейности, магнитнойй природы волн и
волноводн
ного харакктера их рааспространнения. Вывведено эво
олюционноое уравнение типа
Бюргерса,, описываю
ющее распр
ространениие слабонел
линейных медленных
м
х магнитозввуковых
волн в одн
нородных тонких магнитоплазм
менных тру
убках. Пол
лучены заддержка в об
бразовании ударн
ных фронтоов в профи
иле трубочнной волны, а также более
б
интеннсивное затухание
трубочной
й волны в сравнении
и со звуковвыми волн
нами. Оба полученны
ых эффекта существенны ддля случая β~1 и β>1; напротивв, при β<<1
1 эволюцияя трубочноой волны сл
лабо отличается оот эволюции
и звуковых
х волн (рис.. 26). Поэто
ому для анаализа продоольных волн
н в нижней части корональны
ых перьев и в магнитнных веерны
ых структур
рах с темперратурой пл
лазмы ~1
MK могутт использовваться мод
дели, развиттые для сл
лабонелинейных звуко
ковых волн. С другой стороны, полученные эфф
фекты важ
жны для ан
нализа эво
олюции прродольных волн в
горячих ввспышечны
ых петлях, магнитны
ых веерны
ых структу
урах, запоолненных горячей
г
плотной п
плазмой (>
>6 MK), кор
рональныхх перьях c β~1
β (выше в короне).

Рис. 26. Изменение амплиттуды трубоччной волны для различных значенний плазмен
нного параметра β. Пунктирнаая, штриховая, штрихпуунктирная, 2-штрихпун
нктирная и 3-штрихпун
нктирная
линии сооттветствуют значениям
з
альфвеновск
а
кой скоростти 866, 433, 130, 87 и 433 км/с, скоро
ость звука в коронее 175 км/с. Значение
З
ки
инематическкой вязкости 2.4×1014 см
с 2/с. Сплош
шная линия соответствует случчаю бесконеечно сильно
ого магнитноого поля, т. е. обычным
м звуковым вволнам.
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У
Уменьшени
ие периода
а отсечки медленны
ых магнит
тозвуковыхх волн в корональк
ных маагнитоплазменных структурах
с
х
П
Показано, что влияниее магнитноой природы
ы продольн
ных волн в корональьных плаз-менныхх трубках и волновод
дный харакктер их расспространен
ния приводдят к сущеественномуу
понижеению значеений периода отсечкии волн в сраавнении с моделями
м
ззвуковых волн
в
и тру-бочныхх волн в прриближении постояннной альфвееновской скорости в трубке. Ум
меньшениее
периода отсечки волн в сил
льно расходдящихся тр
рубках в холодной пллазме мож
жет ограни-чивать поток волн
н с период
дами больш
ше периодаа отсечки, а также бы
ыть ответсттвенным заа
появлен
ние в короне колебан
ний соответтствующих
х периодов
в при импуульсном воззбуждении
и
короналльной плаззмы (рис. 27).

Риис. 27. Высоотная зависи
имость перииода отсечки
и продольны
ых волн в эккспоненциально расхо-дящейсяя магнитной
й трубке дляя случая β<
<<1. Различн
ные кривые соответствууют разным
м значениям
м
характеррного масш
штаба L измеенения магннитного пол
ля с высотой в сравненнии с масшттабом баро-метричееского измен
нения плотн
ности Н. Криивая 1 — L=
=0.2H; 2 — L=0.5H; 3 — L=H; 4 — L=2H; 5 —
L=5H. Ш
Штриховые линии показывают значчения перио
ода акустической отсеччки (нижняяя) и периодаа
Брента––Вяйсяля (веерхняя)
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Публикация
я
A
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Н
Новый метоод регистр
рации солн
нечных ма
агнитных потоков
п
Создан метоод выявлен
ния новых м
магнитных
х потоков на
н Солнце,, основанны
ый на про-цедуре мультифрактального
о сегментиррования каарт фотосф
ферного маагнитного поля
п
с вы-соким п
пространсттвенным раазрешением
м. При выходе новогго магнитнного потокаа консоли-дирован
нные комп
пактные стр
руктуры в ппервую очеередь проявляются наа картах по
оперечногоо
магнитн
ного поля и полученн
ных на их ооснове сегм
ментирован
нных изобрражениях, что можноо
интерпрретироватьь как выхо
од горизонттальных магнитных
м
арок. Метоод выявлен
ния новыхх
магнитн
ных потокоов путем му
ультифракттального сеегментиров
вания можеет использо
оваться дляя
практичческой оцеенки вспыш
шечного поотенциала активных областей в реальном
м времени
и
(рис. 288).
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Рис. 28. Карты поперечного
п
о магнитногго поля SOT
T Hinode (сл
лева) и мулььтифракталььные сегментирован
нные изобраажения (спр
рава), демоннстрирующи
ие структуры
ы нового маагнитного по
отока

Публ
ликация
Голоовко А.А., Салахутди
инова И.И. Эволюцияя активных
х областей на Солнцее: выявление новвого магни
итного поляя методом мультифр
рактального
о сегментиирования /// Астрономически
ий журнал.. 2015. Т. 92, № 8. С. 6650–664.
3.4. Развитие оптически
их и ради
иофизическ
ких метод
дов в обл
ласти астероиднокометной опасности
и, техногенного засор
рения и эко
ологии космическогоо пространсства
Совеершенствоование мет
тодов полуучения и анализа
а
траекторныхх и фотометрических измеерений мал
лоразмерн
ных косми
ических аппаратов и космическ
кого мусор
ра
Анал
лиз и систтематизаци
ия фотомеетрических
х характер
ристик КА
А и КМ. Со
оздание
каталога фотометрических ха
арактерисстик КА и КМ
На ооснове наб
блюдений, проводимы
ых на телеескопе АЗТ
Т-33ИК Сая
аянской сол
лнечной
обсерватории, создаан каталогг фотометррических характерисстик космиических объектов
(КО). Катаалог содерж
жит инфор
рмацию по 170 КО, в том
т числе 120 активнным и вывееденным
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из эксплуатации космическим аппаратам (КА) на геостационарной, средневысотных и
низких орбитах и 50 фрагментам космического мусора (КМ) с блеском до 18 звездной величины.
Основным источником оптической информации о КО являются временные и фазовые зависимости блеска. Кривые блеска активных КА не показывают каких-либо характерных особенностей, присущих данному аппарату. Блеск активных КА монотонно возрастает или убывает со временем в зависимости от условий освещенности. Нарушение работы системы стабилизации при возникновении нештатной ситуации или по истечении
времени эксплуатации КА приводит к вращению объекта относительно центра масс. Кривые блеска при этом приобретают периодический характер.
На рис. 29 приведены примеры кривых блеска вращающихся объектов различных
классов.
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Рис. 29. Кривые блеска КА различных классов

Анализ приведенных кривых блеска показывает, что у всех рассмотренных КА на
период вращения приходится четыре пика, при этом каждая кривая имеет характерные
признаки, определяемые конструктивными особенностями данного КА. К числу этих признаков можно отнести средний блеск КА, амплитуду пиков, период вращения относительно центра масс.
Малоразмерные фрагменты КМпо виду кривых блеска можно разделить на три типа:
объекты с постоянным блеском, объекты с хаотично изменяющимся блеском и объекты с
периодически изменяющимся блеском. В последнем случае на период вращения может
приходиться от двух до пяти пиков, период вращения может составлять от нескольких секунд до сотен секунд, амплитуда изменения блеска — от 0.2 до 3 звездных величин. Примеры кривых блеска фрагментов КМ с большим отношением площади к массе (ОПМ)
приведены на рис. 30.
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Фрагмент КМ №95507 О ПМ=3.4 кв.м/кг
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Рис. 30. Кривые блеска фрагментов КМ

Космос 2436 (32395/2007-065C)
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Экспресс А2 №26098/2000-013A
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Фазовый угол — угол между Солнцем, КА и наблюдателем, поэтому фазовая зависимость отражает изменения блеска, связанные как с изменением направления освещенности, так и с особенностями поверхности КА. Для фазовых зависимостей блеска активных КА характерены монотонный спад блеска в интервале фазовых углов от 0° до 90°, а
затем возрастание примерно до 110° и последующее убывание (рис. 31).
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Рис. 31. Фазовые зависимости блеска активных КА

Аналогичный ход фазовой зависимости наблюдаются и для некоторых фрагментов
КМ (например, № 90202 на рис. 32). Однако среди них можно также выделить класс объектов с «обратной» фазовой зависимостью (№ 95485) или слабо выраженной зависимостью блеска от фазового угла (№ 90103).
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Фрагме нт КМ №90292 (О ПМ=17.7 кв.м/кг)

Фрагме нт КМ №95485 (О ПМ=2.6 кв.м/кг)
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Рис. 32. Фазовые зависимости блеска фрагментов КМ

Анализ фотометрических характеристик КА и КМ, представленных в каталоге, позволяет классифицировать объекты, выявлять характерные признаки каждого класса и прослеживать их эволюцию со временем, своевременно обнаруживать отклонения КА от
штатного режима функционирования, исследовать природу и происхождение КМ.
Публикации
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Разработка и экспериментальная отработка методов мониторинга околоземного космического пространства в области низких орбит радио- и оптическими средствами
Разработка методики координированного обнаружения и сопровождения КО
радио- и оптическими средствами
В продолжение работ по мониторингу низкоорбитальных КО на средствах
радиооптического комплекса, включающего Иркутский радар некогерентного рассеяния
(ИРНР, обсерватория ОРДА) и оптический телескоп АЗТ-33ИК (Саянская солнечная
обсерватория, ССО), были разработаны методики координированного обнаружения и
сопровождения КО с априори неизвестной траекторией движения. В этом режиме ИРНР
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обнаруживает КО в процессе сканироования секктора набл
людения. П
При обнар
ружении
объекта И
ИРНР продоолжает его
о измерениие вплоть до
д выхода из сектораа наблюден
ния, при
этом полуучаемые даанные о положении КО в реж
жиме реального врем
мени передааются в
центр упрравления и обработк
ки (ЦУО) и далее в ССО дл
ля оператиивного наведения
оптическоого телескоопа (рис. 33
3).

Рис. 33. Процессс наведени
ия оптическоого телеско
опа по данн
ным ИРНР (вид сверху
у): серая
тонкая лин
ния — траекктория прол
лета КО, серрый четырех
хугольник — проекцияя сектора об
бзора радара на вы
ысоте КО длля НП ССО, синие кваддраты — данные измер
рений радарра, красная линия
л
—
траекторияя движения оптического телескопаа, начинающ
щего движен
ние от краснной точки в момент
получения первого рад
дарного изм
мерения

д
исппользуютсяя для расч
чета эфемерриды, по которой
к
Посттупающие от ЦУО данные
выполняеттся движен
ние оптичееского телеескопа. Пер
рвоначальн
но в качесттве метода расчета
применялаась аппрокксимация последних
п
N измерен
ний (N=20…
…40) гладккой кривой
й (полином 1-й и
или 2-й стеепени) с эк
кстраполяциией на буд
дущие мом
менты врем
мени (на 1–
–2 мин).
Расчет вы
ыполняется независим
мо по прямоому восхож
ждению и склонению
с
ю. Перед ап
ппроксимацией моожет выполняться меедианная ф
фильтрацияя входных данных. П
После расчеета эфемерида заггружается в программ
му управлеения монти
ировкой и куполом
к
теелескопа. ПерерасП
чет и загррузка эфемеериды вып
полняются каждый рааз при полу
учении новвого блока данных
от ЦУО (п
примерно 1 раз в секу
унду) (рис . 34). Посл
ле получени
ия последннего блока данных
телескоп п
продолжаетт движениее по последдней из расссчитанных
х эфемеридд.

Рис. 34. Расчет траектории движения оптического телескопаа по данным
м радарных
х измерений: синиее квадраты — прямое восхождение
е и склонен
в
ние КО, изм
меренные раадаром; крассные линии — апп
проксимации
и радарных измерений,, используем
мые как мгн
новенные эф
фемериды для
д наведения опти
ического теллескопа
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Однако натурные испытания показали, что мгновенные эфемериды, полученные таким методом, характеризуются достаточно большим разбросом, что приводит к нестабильной траектории движения оптического телескопа и, как следствие, к повышению вероятности смазывания изображения КО в оптоэлектронной системе. Еще одним недостатком метода является нарастающее расхождение между последней рассчитанной эфемеридой и реальной траекторией движения КО. В связи с этим методика была модифицирована
— на стороне ИРНР был добавлен расчет круговой орбиты КО по имеющимся радарным
измерениям (начиная с момента, когда получено достаточное для завязывания орбиты количество измерений). Элементы круговой орбиты вычисляются заново при получении на
ИРНР каждого нового измерения и передаются в ЦУО наряду с самими измерениями. На
стороне ССО при расчете траектории движения оптического телескопа старый метод аппроксимации по точкам используется только на начальной фазе наведения (несколько
первых секунд), пока не начинают поступать блоки данных с элементами орбиты. Ожидается, что применение модифицированной методики и расчет эфемериды движения по
элементам орбиты позволят повысить точность сопровождения КО и, следовательно,
уменьшить размазывание изображения КО в оптоэлектронной системе регистрации, что
положительно скажется на точности координатных измерений.
Экспериментальные исследования потенциально опасных объектов в Солнечной системе
Исследование физических характеристик астероидов на основе анализа фотометрических измерений
Изучение физических характеристик астероидов, сближающихся с Землей, представляет большой интерес. Во-первых, расширение знаний о физической природе этих
объектов важно для понимания вопросов их происхождения и эволюции. Во-вторых, знание таксономического класса объектов, размеров, периода вращения и т. п. позволяет провести учет эволюции орбит опасных астероидов за счет негравитационных сил, а также оценить
последствия возможного столкновения таких объектов с Землей. В-третьих, без знания этих
характеристик нельзя разрабатывать стратегию противоастероидной защиты Земли.
По результатам фотометрических наблюдений в Саянской солнечной обсерватории
потенциально опасного астероида 275677 во время его сближения с Землей в 2014 г. были
определены период вращения астероида вокруг его центра масс, равный 0.18503 суткам, и
найдена кривая блеска астероида.
В 2015 г. проводились фотометрические измерения блеска астероида 1988 BS3.
Спектральный анализ изменения блеска астероида показал, что в спектре присутствуют
две кратные частоты и частота (самая низкая), не кратная двум первым. Такой спектр может свидетельствовать о наличии у данного астероида спутника.
Проведены наблюдения с целью отработки методики определения блеска и цветов
астероидов с использованием каталога UCAC-4. Определены коэффициенты перехода из
системы каталога UCAC-4 в стандартную фотометрическую BVRI-систему. Полученное
по этой методике значение цвета астероида 4055 показывает хорошее согласие с цветами
астероидов данного спектрального типа.
Публикация
Караваев Ю.С., Наблюдение и моделирование формы потенциально опасного
астероида 275677 // Астрономический вестник. 2015. Т. 49, № 4. С. 308–311.
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Разработка и исследование специализированных узлов и систем широкоугольного телескопа АЗТ-33ВМ
Разработка системы позиционирования телескопа АЗТ-33ВМ
Система позиционирования телескопа должна обеспечивать быстрое и точное наведение телескопа на заданный объект, а также сопровождение движения объектов по
небесной сфере с требуемой точностью.
Система позиционирования телескопа АЗТ-33ВМ включает в себя следующие составляющие: блок управления двигателями главного привода; контроллеры датчиков положения телескопа.
Блок управления двигателями главного привода
Во время проектирования блока управления приводами телескопа было решено
применить следующие технические решения:
1. В качестве главных приводов для телескопа АЗТ-33ВМ использованы двигатели
модели MDrive 34 производства фирмы Schneider Electric Motion (США). MDrive 34 — это
шаговый двигатель, оснащенный собственным контроллером и силовой электроникой,
обеспечивающей плавное вращение вала двигателя на медленной скорости (в режиме
дробления шагов) и разгон оси вращения до требуемой по техническому заданию скорости.
2. Управление двигателями MDrive организовано через блок управления двигателями
главного привода. Данный блок принимает команды через TCP/IP-соединение по каналу
Ethernet, преобразует их в формат MCode (текстовый командный протокол для
управления двигателями MDrive) и отправляет контроллеру двигателей MDrive через
интерфейс RS-422 (данный интерфейс является штатным для двигателей модели MDrive).
3. Блок управления двигателями принимает команды через TCP/IP-соединение по
стандартному управляющему протоколу, уже реализованному на действующем телескопе
АЗТ-33ИК.
Представленные технические решения обеспечивают полную взаимозаменяемость
систем позиционирования на телескопах АЗТ-33ИК и АЗТ-33ВМ. Кроме того, в данном
случае не требуется изменений в программе управления телескопом (так как управляющий протокол остается прежним), что дает возможность использовать все программное
обеспечение прикладного уровня с телескопа АЗТ-33ИК.
Блок-схема блока управления двигателями главного привода приведена на рис. 35.

Рис. 35. Блок-схема системы управления двигателями
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К
Контроллерры датчик
ков положеения
Датчики полложения теелескопа ппо двум осям разрабо
отаны на ооснове сери
ийно изго-тавливааемых одноооборотных абсолютнных датчикков углового положенния Kublerr 5853. Дляя
их адап
птации к системе управления телескопо
ом был раазработан кконтроллер
р датчика..
Структуурная схем
ма контролл
лера датчикка приведеена на рис. 36.

Риис. 36. Струуктурная схеема контролллера датчикка
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положеения датчикка Kubler 5853
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По результаатам испыттаний на теелескопе АЗТ-33ВМ
А
система поозициониро
ования по-казала полное сооответствиее предъявляяемым к ней
н требовааниям. Двиигатели MDrive про-шли наагрузочныее испытани
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лным комп
плектом уст
становленного обору-дованияя. Датчики
и положени
ия телескоп
па были отткалиброваны, что поозволяет нааводить те-лескоп по небесны
ым координ
натам объеектов с треб
буемой точ
чностью.
3..5. Диагносстика межп
планетной среды по данным
д
на
аблюдений
й космическ
ких лучей
Вариации жесткостн
ж
ра, анизот
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лактическ
ких КЛ и планетар-ого спектр
ной си
истемы жеесткостей геомагниттного обреезания в периоды
п
м
мощнейши
их геомаг-нитныхх возмущеений 23-го цикла сол
лнечной ак
ктивности
П
По данным измерений
й интенсиввности коссмических лучей (КЛ
КЛ) на мир
ровой сети
и
станций
й произвед
дено сравнение поведдения вари
иаций интенсивности,, анизотропии галак-тически
их КЛ (ГКЛ), а также изменениий планетаарной систеемы жестккостей геом
магнитногоо
обрезан
ния (ЖГО). Рассмотреено поведеение КЛ во
о время геомагнитныхх бурь с Dst-индексом
м
ниже –3300 нТл: 166.07.2000 г.,
г 31.03.20001, 29.10.20
003, 20.11.2
2003 и 08.111.2004 г.
М
Магнитная буря
б
с Dst= –301 нТл 16 июля 20
000 г. вызв
вана КВМ оот вспышки на Солн-це 14.07.2000 г. класса
к
X5.7
7 в активноой области с координатами 22 N и 07 W.
W Скоростьь
солнечн
ного ветраа (СВ) на орбите Зем
мли достигала ~1030
0 км/с, моддуль межп
планетногоо
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магнитного поля (ММП) — ~48 нТл, а Bz-компонента ММП была положительной и достигала ~30.9 нТл.
Магнитная буря с Dst= –387 нТл 31 марта 2001 г. вызвана КВМ от вспышки на Солнце 29.03.2001 г. класса X1.7 в активной области с координатами 20 N и 19 W. Скорость
СВ на орбите Земли достигала ~716 км/с, модуль ММП — ~48.2 нТл, а Bz-компонента
ММП была отрицательной и достигала ~–46.3 нТл.
28 октября 2003 г. в активной области 00486 (координаты 16 S, 08 E) произошла
вспышка X17.2/4B, которая сопровождалась мощными радиовсплесками и ускорением
заряженных частиц до энергии >7 ГэВ. Поток протонов с энергией >10 МэВ, измеренный
на спутниках GOES, значительно превысил 10000 pfu (1 pfu=частиц см–2с–1ср–1), что соответствует радиационной буре 4-й категории, и позднее достиг максимального значения
29500 pfu. Во время вспышки наблюдался очень большой, плотный и быстрый выброс
солнечного вещества со скоростью >2100 км/с. Межпланетная ударная волна достигла
Земли 29 октября в 6:13 UT, всего через 19 ч после вспышки. Это самый быстрый приход
межпланетного возмущения с 1972 г. После прихода ударной волны началась исключительно большая магнитная буря, в первые часы Kp-индекс геомагнитной активности достиг
предельно высокого значения 9; 30 октября Dst-индекс составил –401 нТл.
Вспышка в группе 00486 (00508) была 18 ноября 2003 г. на восточном лимбе (M4). В
это же время в области 00501 в центре диска произошли две продолжительные вспышки
(M3.2/2N; M3.9), сопровождавшиеся мощными выбросами вещества. Двадцатого ноября
2003 г. началась очень большая буря, связанная со вспышками 18 ноября 2003 г. (как минимум с двумя центральными, а возможно, со всеми тремя), Dst-индекс понизился до –465 нТл.
Хотя вспышки на Солнце 28 октября и 18 ноября 2003 г. произошли в одних и тех же
активных областях, событие 20 ноября 2003 г. существенно отличается от событий в конце октября 2003 г. Событие 20 ноября 2003 г. ни в жестком рентгеновском, ни в гамма-, ни
в микроволновом излучении, ни в потоках протонов, ни в параметрах СВ не достигло значений, наблюдавшихся 29–31 октября 2003 г.
В результате вспышек на Солнце в середине ноября в межпланетном пространстве
образовалось магнитное облако в виде сферомака, не связанное с Солнцем, в которое 20
ноября попала Земля.
В конце октября — начале ноября 2004 г. наблюдалось резкое увеличение солнечной
активности, по своим параметрам относящееся к экстремальным. Всплеск солнечной активности в ноябре 2004 г. привел к значительным спорадическим вариациям КЛ, хотя и
меньшим по амплитуде по сравнению с событиями в 2003 г. В этот период наблюдалось
три солнечных вспышки класса X, мощный форбуш-эффект и сильная магнитная буря с
внезапным началом. По данным NОАА в это время выбросы солнечного вещества с частичным или полным гало происходили почти ежедневно, в основном из активной области 10696, так что в межпланетном пространстве постоянно присутствовали 2–3 возмущения, как правило, создававшие ударные волны. Последовавшие за ними возмущения сопровождались резким повышением скорости СВ до 700–800 км/с и усилением ММП до
40–45 нТл, что привело к значительным вариациям геомагнитной активности: во время
бури 8 ноября Dst-индекс понижался до –373 нТл, а Kр-индекс достигал 9. Эта ситуация,
естественно, отразилась в поведении ГКЛ, проявившись в серии форбуш-эффектов.
Наиболее значительными с глубиной понижения 7.3 % и 8.1 % оказались форбушэффекты после третьей и четвертой ударных волн. Магнитосферный эффект, как правило,
проявляется на средне- и низкоширотных станциях и практически не виден на станциях с
жесткостью геомагнитного обрезания <2–2.5 ГВ. В данном же случае возрастание интенсивности КЛ наблюдалось как на среднеширотных, так и на высокоширотных нейтронных
мониторах (за исключением самых восточных) и даже на полярных станциях.
На рис. 37 приведены спектры вариаций КЛ в периоды форбуш-эффектов на разных
стадиях исследуемых событий — фазах спада, максимальной модуляции и восстановления. Для всех представленных случаев по мере развития событий максимум понижения ин52

тенсивн
ности КЛ смещается
с
из
и диапазонна жесткостей ~3–8 ГВ
Г в сторонну уменьшения, а по-сле фаззы максимаальной мод
дуляции воззвращаетсяя в начальн
ную областьь жесткосттей.

Риис. 37. Спекктры вариац
ций КЛ в пеериоды фор
рбушэффектов. Сплошнная линия — фаза мак-симальн
ной модуляц
ции КЛ, штр
риховая и ш
штрихпункти
ирная линии
и — фазы сспада и воссстановленияя
соответтственно
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На рис. 37 видно,
в
что вид спектр
тров ампли
итуд модул
ляции не яввляется стеепенным в
области
и жесткосттей от ~2 ГВ и выш
ше. Исклю
ючение составляют ф
фазы спадаа и макси-мальноой модуляц
ции в пери
иод форбуш
ш-эффектаа 31 марта 2001 г. и фаза макссимальной
й
модуляяции в перриод форбу
уш-эффектта 8 ноябр
ря 2004 г. Тем не меенее мы рассчитали
р
и
показаттели спекттра при его
о представллении степ
пенной функцией поо жесткости
и частиц в
диапазооне от 10 до 50 ГВ, где как слледует из рис. 37, сп
пектр варииаций КЛ в двойном
м
логариф
фмическом
м масштабе близок к прямой ли
инии.
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разных фаз иссследуемых
х форбуш-эффекттов, а такж
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вой сети сстанций КЛ
Л методом
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Видно, что показател
ли спектраа для рассм
мотренных
х эффектовв находятся в диапа-зоне отт ~ –0.7 до ~ –1.3, что не протииворечит результатам
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м [Кузьминн А.И. Вари
иации кос-мических лучей и солнечнаая активноссть. 1968; Крымский
й Г.Ф. Моддуляция ко
осмическихх
лучей в межпланеетном просстранстве. 1969], но только в диапазоне
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энергий выше
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~ 100
ГэВ. Д
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ов показатеели спектр
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На рис. 38 представле
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ены относиительные изменения
и
интенсивнности КЛ с R=4 ГВ в
солнечн
но–эклипти
ической гееоцентричееской систееме коорди
инат для рразличных моментовв
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и (спад инттенсивностти, фаза макксимума эф
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П оси абс-цисс оттложены зн
начения долготного уугла , а по
о оси ординат — ширротного угла . Циф-ры на ооси Z указы
ывают знач
чения ампллитуд вариааций интен
нсивности ччастиц в пр
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фоновому уровню. Из рис. 38 видно, что в четырех из пяти событий присутствует вторая
гармоника питч-углового распределения КЛ. В событии 20 ноября 2003 г. двунаправленная анизотропия отсутствует.

–301
(16.07; 01:00)
–387
(31.03; 09:00)
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(30.10; 01:00)
–422
(20.11; 21:00)
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(08.11; 07:00)
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~0.34
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Повышенные значения амплитуд двунаправленной анизотропии являются признаком прохождения КВМ с петлеобразной структурой ММП. Если не сформирована петлеобразная структура ММП в магнитной ловушке, то эффект повышения амплитуды второй гармоники питч-угловой анизотропии будет отсутствовать, что наблюдается в ноябре
2003 г., когда 20 ноября Земля попала в магнитное облако в виде сферомака, не связанное
с Солнцем. В периоды других рассмотренных нами эффектов Земля находилась в области
КВМ с петлеобразной структурой ММП.
Строение полного геомагнитного поля, в котором движутся частицы КЛ, определяет
характер планетарного распределения КЛ и его временную зависимость от этого поля.
Изменения геомагнитного поля во время возмущений приводят к изменениям планетарной системы ЖГО, что влияет на интенсивность КЛ, наблюдаемую на мировой сети
станций.
Форбуш-эффекты и геомагнитные возмущения вызываются одними и теми же возмущениями межпланетной среды. С увеличением напряженности ММП, скорости и плотности СВ усиливается как геомагнитная активность, так и модуляция КЛ. Но для развития
геомагнитной бури существенное значение имеет знак Bz-составляющей ММП. Кроме того, надо отметить, что форбуш-эффект определяется условиями в протяженной гелиосферной области, тогда как геомагнитная активность зависит от локальной ситуации
вблизи Земли. Возмущение СВ, способное вызвать магнитную бурю, не может не влиять
на КЛ. Считается, что каждой геомагнитной буре соответствует форбуш-эффект, однако
нередко это явление наблюдается без геомагнитной бури.
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Риис. 38. Отноосительные изменения интенсивно
ости КЛ для
я частиц с ж
жесткостью 4 ГВ в сол-максимальн
нечно–ээклиптическкой геоцентр
рической сиистеме коор
рдинат на фаазах спада, м
ной модуля-ции и воосстановлен
ния интенсивности КЛ

Н
На рис. 39 представл
лены зависсимости иззменения пороговой
п
ЖГО от пороговой
й
жесткоссти для фааз спада, мааксимальноой модуляц
ции интенссивности К
КЛ и восстаановления..
Видно, что для вссех событи
ий наиболььшие измен
нения порогговой ЖГО
О произошл
ли на фазее
максим
мальной моодуляции КЛ
К (по сраввнению с фазами
ф
спаада и воссттановления интенсив-ности К
КЛ). При этом
э
в кажд
дом событиии изменен
ния порого
овых ЖГО и их зависсимость отт
пороговвой жесткоости индиввидуальны
ы и не имееют ярко выраженно
в
ого подоби
ия. Макси-мальны
ые значени
ия понижен
ний ЖГО в рассмоттренных со
обытиях леежат в диаапазоне отт
~–0.4 ддо 2.3 ГВ.
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Рис. 39. Зависим
мость измен
нений порогговой ЖГО R от пороговых жессткостей R в разные
шная линияя — фаза мааксимальной
й модуляциии КЛ, штнриховая и
периоды форбуш-эффектов: сплош
штрихпункктирная линии — фазы спада и воссстановления, соответсттвенно.

На гллавной фаззе магнитно
ой бури в ииюле 2000 г. на станц
ции КЛ в Ирркутске по
ороговая
ЖГО умен
ньшилась на
н ~0.8–1.0
0 ГВ. Коэф
ффициент корреляции
и между ррассчитанны
ыми изменениями пороговоой ЖГО в Иркутске (Rc=3.66 ГВ)
Г и Dst-и
индексом 115–18 июл
ля равен
0.85.
31 м
марта — 1 апреля
а
2001 г. произоошла сильн
ная геомагн
нитная буряя с максим
мальным
значениям
м Dst-индеккса около  –387 нТл (Bz=~–40 нТл).
н
Макси
имальное иизменение пороговой ЖГО в Иркутскее (Rc=3.66 ГВ) составвило  –0.7
7 ГВ, а временной ходд изменени
ий ЖГО
коррелируует с Dst-варриацией (к
коэффициеннт корреляяции  0.75)).
В 299 октября 20003 г. и 20–
–21 ноябряя 2003 г. им
мели место сильные гееомагнитные бури
со значени
иями Dst-и
индекса –4
400 нТл. П
При этом Bz–составл
B
яющая ММ
МП изменяялась от
положителльных знач
чений к отрицательны
ым и 29 октяября достиггла около  –25 нТл заа  12 ч,
а 20–21 нооября — окооло –45 нТл
л за 4 ч. И
Изменения пороговой
п
ЖГО
Ж в Ирккутске (Rc=3
3.66 ГВ)
29 октябряя слабо корррелируют с Dst-вариаццией (коэффициент ко
орреляции 0.34), а 20
0–21 ноября междду ними наблюдаетс
н
ся высокаяя корреляц
ция (коэфф
фициент коорреляции 0.94).
Максималльное измен
нение поро
оговой ЖГ
ГО в Иркуттске в эти периоды
п
сооставило  –1 ГВ.
Максималльное пониж
жение поро
оговой ЖГО
О 20 ноябряя произошл
ло через 2 ч после того
о, как на
орбите Зем
мли наблюд
далось макссимальное ппонижение интенсивн
ности КЛ с ж
жесткостью
ю 4 ГВ.
56

В событии в ноябре 2004 г. временные профили изменений ЖГО соответствуют изменениям Dst-индекса. Максимальное изменение пороговой ЖГО в Иркутске в эти периоды составило –0.5 ГВ. Максимальные понижения пороговых жесткостей в период магнитной бури наблюдались одновременно с минимальными значениями Dst-индекса.
Наблюдается высокая корреляция (коэффициент корреляции 0.9) между изменениями
ЖГО и Dst-индексом.
В результате проведенного анализа показано:
− характеристики исследованных форбуш–эффектов отличаются для каждого события, так как эти события имеют различные солнечные источникии характеризуются разными размерами межпланетного возмущения и условиями распространения возмущения в
межпланетной среде;
− из пяти исследованных событий четыре обусловлены КВМ с петлеобразной магнитной структурой, а одно событие обусловлено магнитным облаком в виде сферомака, не
связанным с Солнцем;
– показатели спектра вариаций при представлении спектра степенной функцией по
жесткости частиц в диапазоне от 10 до 50 ГВ имеют наибольшее значение в конкретном событий для фазы максимальной модуляции по отношению к фазам спада и восстановления;
– изменения ЖГО в большинстве исследованных геомагнитных бурь хорошо коррелируют с вариациями Dst-индекса, что говорит об основном вкладе в эти величины одинаковых
источников. Низкая корреляция изменений ЖГО с вариациями Dst-индекса в октябре 2003
г. может быть объяснена наложением нескольких форбуш-понижений, а также тем, что в
магнитосфере с приходом дополнительного потока энергичных протонов от Солнца могли
развиться токовые системы, которые дали разный вклад в изменения ЖГО и в вариации
Dst-индекса.
Публикация
Кравцова М.В., Сдобнов В.Е. Космические лучи в периоды гигантских геомагнитных бурь 23 цикла солнечной активности // Геомагнетизм и аэрономия (в печати).
GLE55
6 ноября 1997 г. на Солнце в активной области 8100 с координатами S18, W63
произошла вспышка класса В2/Х9.4. В линии Hα начало вспышки наблюдалось в 11:49 UT с
максимумом в ~ 11:55 UT. Во время вспышки наблюдалось сильное гамма–излучение, которое было импульсным и длилось ~4 мин. Данное событие вызвало КВМ, имевший скорость 1726 км/с и повышение интенсивности КЛ на мировой сети станций (GLE55). В это
время геомагнитная обстановка была спокойной. Повышение интенсивности КЛ на высокоширотных нейтронных мониторах началось в ~12:10 UT. По 5–минутным данным
нейтронных мониторов на высокоширотной станции «Апатиты» (вертикальная жесткость
геомагнитного обрезания (Rс) в этом пункте равна 0.6 ГВ) максимальная амплитуда возрастания интенсивности КЛ составила 10.4 % в 13:45–13:50 UT, на среднеширотной станции
«Иркутск» (Rс=3.66 ГВ) — 4.7 % в 13:05–13:10 UT, а на низкоширотной станции «Мехико»
(Rс=9.53 ГВ) — 0.9 % в 12:35–12:40 UT. Максимальная амплитуда повышения интенсивности КЛ наблюдалась на ст. «Южный Полюс» (2820 м над уровнем моря, Rс=0.09 ГВ) и по
2-минутным данным в 14:34–14:36 UT и в 15:02 UT составила ~18 %.
По данным мировой сети станций нейтронных мониторов, исправленных на давление и усредненных за часовые интервалы, и часовых данных с КА GOES–9 (потоки протонов в семь энергетических интервалах: 0.8–4 МэВ, 4–9 МэВ, 9–15 МэВ, 15–40 МэВ,40–
80 МэВ, 80–165 МэВ и 165–500 МэВ) исследованы вариации жесткостного спектра и анизотропия КЛ в период наземного возрастания интенсивности КЛ (GLE) 6 ноября 1997 г.
На рис. 40 приведен временной ход часовых значений амплитуд вариаций нейтронной компоненты КЛ на отдельных станциях мировой сети в зависимости от пороговой
жесткости геомагнитного обрезания в период GLE55; временной ход часовых значений
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интенсивн
ности проттонов, зареггистрироваанных на КА
К GOES-9
9 в энергеттических диапазод
нах 40–800, 80–165 и 165–500 МэВ; расссчитанные методом СГС
С
часоввые вариац
ции изотропной ссоставляющ
щей интенссивности п ервичных КЛ и ампл
литуды перрвой (A1) и второй
(A2) гармооник питч-ууглового рааспределенния КЛ с жесткостью
ж
4 ГВ.
Из ррис. 40, a видно,
в
что на высокооширотной станции «Апатиты» (высота нааблюдения 177 м,, Rc=0.6 ГВ
В) амплитуда эффектаа в часовом
м осреднени
ии ~7 %, наа среднеши
иротной
станции ««Иркутск» (высота
(
нааблюдения 465 м, Rc=
=3.66 ГВ) амплитуда
а
эффекта ~1.5 %, а
на низкош
широтной сттанции «М
Мехико» (вы
ысота наблюдения 2274 м, Rc=9 .53 ГВ) амп
плитуда
эффекта м
менее 1 %. Увеличени
ия амплитууды вариац
ций КЛ на ст. «Мехикко» говори
ит о том,
что на орббиту Земли
и пришли пр
ротоны, усскоренные до жесткосстей свышее ~10 ГВ.
В моомент GLE (рис. 40, b)
b потоки прротонов наа орбите Зеемли в диаппазонах 40–
–80, 80–
165 и 165––500 МэВ выросли
в
наа ~1.5–2 поорядка.
Из ррис. 40, с следует,
с
чтто поток прротонов с жесткостью
ж
ю 4 ГВ на границе магнитом
с потоком в 12:00 UT
сферы Зем
мли в 14:000 UT увели
ичился на ~ 27 % по сравнению
с
T. Непосредственн
но перед началом
н
GL
LE в 13:000 UT наблю
юдается по
овышение аамплитуды
ы первой
сферическкой гармони
ики питч-углового расспределени
ия КЛ с жессткостью 4 ГВ (A1) до
о ~27 %.
В момент GLE (в 14:00 UT) возросла ампллитуда двун
направленн
ной анизотрропии (A2) до ~4 %
(рис. 40, ee), что свид
детельствуеет о петлеоббразной сттруктуре ММП.

Рис. 40. времен
нные хода амплитуд
а
ввариаций неейтронной компоненты
к
ы КЛ на оттдельных
станциях м
мировой сетти (а); временной ход иинтенсивности протоно
ов, зарегисттрированны
ых на КА
GOES–9 в энергетичесских диапаззонах 40–80,, 80–165 и 165–500
1
МэВ
В (b); вариаации изотропной составляющеей интенсивности перви
ичных КЛ с жесткостью
ю 4 ГВ(c); амплитуды
а
ппервой A1 (d) и второй A2 (e) ггармоник пи
итч-углового распределления КЛ с жесткостью
ж
4 ГВ
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Н
На рис. 41 представле
п
ны дифферренциальны
ые жесткосстные спекктры КЛ в отдельныее
моментты времени
и события 6 ноября 19997 г. Видн
но, что спектры протоонов на орб
бите Земли
и
в периоод GLE не являются степенными
с
и в широко
ом диапазо
оне энергийй. Тем не менее
м
неко-торые аавторы в прредположении, что сппектр СКЛ
Л в период GLE степеенной (см., например,,
[Мирош
шниченко и др., Геом
магнетизм и аэрономи
ия. 2013. Т.
Т 53, № 5. С. 579–60
00]) для ха-рактери
истики собы
ытия опери
ируют велиичиной покаазателя стеепенного сппектра (). Так
Т в рабо-те [Миррошниченкко и др., Гееомагнетизм
м и аэроно
омия. 2013. Т. 53, № 55. С. 579–600] в пери-од GLE
E55 для «меедленной» компонентты приведен
но значение ~ –4.6, а в работе [Lockwoodd
Solar Phhys. 2002. Vol.
V 208, N 1. P. 113–1140] авторы
ы рассчитал
ли разнымии методами показательь
жесткосстного степ
пенного спеектра в диаапазоне жеесткостей 1–10 ГВ и ддля GLE55
5 получили
и
значени
ия от –6.0 до
д –7.3. Мы
ы аппроксиимировали полученны
ые нами сппектры КЛ степенной
й
функци
ией по жестткости в ди
иапазоне 1––10 ГВ, какк видно, чтто эти спект
ктры не явл
ляются сте-пенным
ми. Кроме того,
т
мы раазбили жестткостной ин
нтервал 1–10 ГВ на двва участка 1–3 и 3–100
ГВ, на ккоторых сп
пектры бли
изки к степеенным, и таакже рассчи
итали для ээтих диапаззонов пока-затель сспектра (таб
бл. 2).

Риис. 41. Дифф
ференциальные жесткоостные спектры КЛ: спл
лошная криивая — резу
ультаты рас-четов, трреугольники
и — данныее наблюдениий)
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Табллица 2. Покказатель стеепени жестткостного спектра
с
КЛ
Л в период G
GLE55
Врем
мя (UT)
133:00
144:00
155:00
166:00

1–10
–2.54
–
–3.38
–
–3.43
–
–3.43
–

Жесткостн
ной интервал (ГВ)
1–3
–3.42
–6.06
–6.35
–6.41

3–10
–2.39
–2.73
–2.71
–2.71

Из табл. 2 видн
но, что при
и рассмотррении спекттров КЛ в указанныхх диапазонаах жестых по мерее развития GLE спекттры смягчааются. На начальной
й стадии
костей какк степенны
данного сообытия (GL
LE55) спек
ктр КЛ наииболее жестткий. Полу
ученные знначения пок
казателя
степени в диапазонее жесткостеей 1–3 ГВ близки к значениям
з
из работы [Lockwood, 2002]
для болеее широкогоо диапазон
на жесткосстей. Это можно об
бъяснить ттем, что в работе
[Lockwoodd, 2002] реезультаты получены
п
ппо данным двух станций КЛ, раазнесенных
х по пороговой ж
жесткости геомагнитн
г
ного обрез ания всего
о на 0.2 ГВ
В (Гора Ваашингтон, Rc=1.41
ГВ и Дурххэм Rc=1.59 ГВ), а по
о высоте – нна 1900 м. По нашему
у мнению, этого недо
остаточно для поллучения сп
пектров КЛ
Л в диапазонне жесткосстей 1–10 ГВ. Скорее ввсего, полу
ученный
в [Lockwoood, 2002] показатель
п
жесткостнного спектр
ра КЛ отно
осится к боолее узкому
у диапазону жестккостей, бли
изкому к ди
иапазону 1––3 ГВ.
На ррис. 42 пред
дставлены спектры ваариаций пеервичных КЛ
К в разны
ые моменты
ы времени в период GLE55. Видно, чтто спектры
ы вариаций КЛ не опи
исываютсяя ни степен
нной, ни
циальной функцией
ф
от
о жесткостти частиц. Максимал
льная жестткость уско
оренных
экспоненц
протонов 6 ноября 1997
1
г. (GL
LE55) в 133:00 UT сосставила ~ 10–12 ГВ, а в послед
дующие
моменты ууменьшилаась до ~8–9
9 ГВ.

Рис. 42. Спектры
ы вариаций КЛ на разны
ых фазах раззвития GLE
E55

На ррис. 43 привведены отн
носительныее изменени
ия интенсив
вности КЛ с жесткостьью 4 ГВ
в зависимоости от аси
имптотическ
ких направвлений в сол
лнечно–экл
липтическоой геоцентр
рической
системе кооординат в отдельные моменты ввремени GL
LE55 6 нояб
бря 1997 г. Как следуеет из рисунка, в 111:00–13:00 UT домини
ирует перваая гармони
ика. В это время интеннсивность КЛ
К была
повышенаа на ~7 % изз направлен
ния ψ ~135, λ ~25, наа ~12 % из направлениия ψ ~200, λ~25 и
на ~17 % и
из направлеения ψ ~140
0, λ ~35. В 14:00 UT
T ярко выраажена двунааправленнаая анизотропия с повышенноой интенси
ивностью ииз направлеений ψ ~90
0, λ ~5; ψ ~250, λ ~40 и
60

ψ~110.. В 15:00–16:00 UT сн
нова видна первая гарм
моника, интенсивностть КЛ былаа повышенаа
на ~35 % из направвлений ψ ~185, λ ~25 и ψ ~ 185, λ ~65.

Риис. 43. Отн
носительныее измененияя интенсиввности КЛ с жесткость
тью 4 ГВ в солнечно-эклипти
ической геоц
центрическо
ой системе ккоординат для
д различны
ых моментоов времени GLE55
G

Вы
ыводы:
1. Ускорени
ие протоновв 6 ноября 1997 г. в период
п
GLE55 наблю
юдалось до жесткости
и
~10–12 ГВ;
2. Спектры КЛ в перио
од GLE55 в широком диапазонее не описывваются ни степенной,
с
,
ни эксп
поненциалььной функц
цией от жессткости часстиц;
3. При аппрроксимации
и спектров КЛ в жестткостном диапазоне
д
оот 1 до 3 ГВ
Г степен-ной фун
нкцией по жесткости показательь спектра ~
 –6.0…–6
6.4.
Пу
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ие полей и излученияя с веществвом» БШФФ–2015, 14
4–18 сентяббря 2015 г., Иркутск..
Иркутсск, 2015. С. 49.
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Ускоорение ион
нов в магн
нитном жгууте
Во ввремя вспы
ышки «Ден
нь Бастилиии» 14 июля 2000 г. балла X55.7/3B набл
людался
кратковрееменный сп
пад магнитн
ного поля (МП), так называемы
ый магнитнный транзи
иент, показанный на рис. 44.

Рис. 44. Фотосф
ферный магн
нитный траннзиент (врем
менные изменения средднего МП на уровне
фотосферы
ы) в униполяярной облассти, включаающей круп
пное пятно. По оси абсццисс — UT
T. По оси
ординат пррослеживаеттся, с начало
ом в 10:25 U
UT, падениее среднего МП
М на велиичину ≈40 Гс, совпадающее по временни с импульсны
ым гамма–вссплеском

Этотт спад объяясняется ди
иамагнитны
ыми токами
и, создаваеемыми энерргичными ионами,
вращающи
имися в магнитной
м
пробке маагнитного жгута,
ж
опи
ирающегосяя на сильн
ное МП
солнечногго пятна, каак это пред
дставлено нна рис. 45. В предлаггаемом сцеенарии, ион
ны с одной сторооны, ускорряются сущ
ществующиим в магн
нитном жгу
уте электррическим полем
п
в
направлен
нии магниттной пробк
ки, с другоой стороны
ы, отразивш
шись от м
магнитной пробки,
тормозятсся электрич
ческим пол
лем жгута и где-то осстанавливаются. В реезультате ионы
и
захватываюттся в жгутте, т. е. длительное ввремя (пор
рядка неско
ольких миннут) осцил
ллируют
вдоль МП
П жгута.

Рис. 45. Схема корональног
к
го магнитноого жгута, оп
пирающегосся на сильноое фотосфер
рное МП
крупного ссолнечного пятна.
п
Толсстой черной стрелкой показана
п
сосставляющая электричесского поля Е в жгууте, параллеельная его магнитному
м
полю. Дву
умя антипараллельнымии черными тонкими
стрелками показаны поступатель
п
ьные осциллляции энерггичных ион
нов Р+ в маагнитном жггуте над
пятном. Беелыми стреллками на пятне
п
обознаачен поверх
хностный ток,
т
создавааемый энерггичными
ионами, врращающими
ися в магнитной пробке жгута
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п
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Вл
лияние сж
жимаемост
ти плазмы
ы на неусстойчивост
ть Кельви
ина–Гельм
мгольца в
сверхзв
вуковых сдвиговых
с
х теченияхх солнечно
ого ветра и на гран
нице геомагнитногоо
хвоста
И
Исследовано влияни
ие сжимаеемости пл
лазмы наа неустоййчивость Кельвина-Гельмггольца (КГ) в сверхзввуковых сддвиговых течениях
т
СВ
С и на граанице геом
магнитногоо
хвоста,, где такаяя неустойчи
ивость обы
ычно считаается неэф
ффективнойй. На рис. 46 приве-дены результаты численны
ых расчетовв влияния сжимаемости среды на инкрем
мент ростаа
неустой
йчивости КГ,
К а такж
же влиянияя связи с неустойчив
н
востью Рэллея–Тейлор
ра (РТ) наа
развити
ие КГ.
П
Показано, слледующее:
– фазовые скорости генерируем
г
мых накло
онных возм
мущений ссущественн
но меньшее
скоростти течения, а инкремеент неустоййчивости КГ
К больше и диапозонн частот зн
начительноо
шире, ччем у обычно учитывааемых проддольных во
озмущений
й.
– магнитноее поле и нео
однородноости плотно
ости плазмы, которыее ослабляю
ют неустой-чивостьь КГ в дозввуковых сд
двиговых теечениях, в случае сверхзвуковогго перепада скорости
и
ослабляяют стабиллизирующеее влияниее сжимаемо
ости среды
ы и могут ззначительн
но усилитьь
неустой
йчивость. Эффективн
Э
ной раскачккой наклон
нных возму
ущений свеерхзвуковой неустой-чивостьью KГ уверренно объяясняются ннаблюденияя магнитоззвуковых вволн и формированиее
размыттых сдвиговвых течени
ий в СВ и ппограничны
ых слоев в дальнем ггеомагнитн
ном хвосте,,
а такжее перенос энергии и импульса
и
изз СВ в магн
нитосферу..

Риис. 46. Зависсимость инк
кремента нееустойчивоссти КГ    d u от kd ддля продолььных возму-щений в случае поп
перечного магнитного
м
поля k  V0  B0 . а — в приближеении несжи
имаемости и
однороддной плотноости (сплош
шная криваяя), при сильн
ном перепаде плотностти на перех
ходном слоее
(штрихоовая линия); б — влиян
ние фактораа неустойчи
ивости РТ, характеризу
х
уемого числ
лом Ричард-сона J  gd / u 2 , зн
начение кото
орого показзано над кри
ивыми; в — влияние сж
жимаемости
и на зависи-мость     kd  , наад кривыми показаны з начения чиссла Маха Mms
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В эксперимеентах на пл
лазменной установке «УН-Фени
икс» показаано, что теемпы уско-рения ээлектроновв и ионов в лаборатоорных усло
овиях могу
ут превышаать темпы ускоренияя
частиц в эруптивн
ных событи
иях на Солннце (рис. 47).
4
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Рис. 47. Распред
деление уско
оренных проотонов по энергиям
э
в различные
р
м
моменты вреемени на
лабораторн
ной установке «УН–Фен
никс»: 1 — t=140 нс; 2 — t=700 нс; 3 — t=10000 нс; 4 — t=
=1400 нс;
магнитное поле B меняяет знак в момент
м
врем
мени t=1500 нс
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4. Исследования в области физики околоземного космического пространства
Научные исследования выполнялись в отделе физики околоземного космического
пространства.
1. Приоритетное направление II.12. Современные проблемы радиофизики и акустики,
в том числе фундаментальные основы радиофизических и акустических методов связи,
локации и диагностики, изучение нелинейных волновых явлений.
1.1. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.12.2 «Радиофизические
методы исследования верхней атмосферы и ионосферы. Распространение радиоволн» (координатор — чл.-корр. РАН А.П. Потехин).
1.1.1. Проект II.12.2.1 «Развитие новых методов экспериментальных радиофизических исследований верхней атмосферы Земли и околоземного космического пространства». Руководитель проекта — д.ф.-м.н. А.В. Медведев.
1.1.2. Проект II.12.2.2 «Распространение радиоволн различных диапазонов в ионосфере Земли». Руководитель проекта — чл.-корр. РАН А.П. Потехин.
1.1.3. Проект II.12.2.3 «Исследование динамических процессов в магнитосфере и высокоширотной ионосфере Земли методом обратного рассеяния радиоволн коротковолнового диапазона». Руководитель проекта — к.ф.-м.н. О.И. Бернгардт.
2. Приоритетное направление II.16. Современные проблемы астрономии, астрофизики и исследования космического пространства, в том числе происхождение, строение и
эволюция Вселенной, природа темной материи и темной энергии, исследование Луны и
планет, Солнца и солнечно-земных связей, исследование экзопланет и поиски внеземных
цивилизаций, развитие методов и аппаратуры внеатмосферной астрономии и исследований космоса, координатно–временное обеспечение фундаментальных исследований и
практических задач.
2.1. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.16.1 «Фундаментальные проблемы процессов космической погоды, включая процессы на Солнце, в межпланетной среде, магнитосфере и атмосфере Земли. Контроль и экология околоземного космического пространства» (координатор — академик Г.А. Жеребцов).
2.1.1. Проект II.16.1.1 «Исследование влияния солнечной активности и процессов в
нижней атмосфере на изменения термодинамических характеристик атмосферы, Мирового
океана и климат». Руководитель проекта — академик Г.А. Жеребцов.
2.1.2. Проект II.16.1.2 «Изучение динамических процессов в системе нейтральная
атмосфера – ионосфера – магнитосфера Земли». Руководитель проекта — д.ф.-м.н. В.И.
Куркин.
2.1.3. Проект II.16.1.3 «Изучение волновых процессов и возмущений в околоземном
космическом пространстве». Руководитель проекта — д.ф.-м.н. А.С. Леонович.
2.1.4. Проект II.16.1.4 «Исследование и мониторинг магнитосферно-ионосферных
возмущений с использованием пространственно–разнесенных геофизических комплексов». Руководитель проекта — д.ф.-м.н. Р.А. Рахматулин.
Выполнялись также работы по проекту «Оперативная диагностика ионосферы с использованием действующих макетов когерентного КВ-радара и однопозиционного (моностатического) ЛЧМ-ионозонда; апробация полуэмпирической прогностической модели
ионосферы» (научный руководитель — д.ф.-м.н. В.И. Куркин) Федеральной целевой программы «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008–2015 гг.».
Велись работы по гранту № 14-37-00027 «Разработка научно-технических основ мониторинга атмосферно–ионосферно–магнитосферного взаимодействия в Арктической
зоне с территории Российской Федерации» Российского научного фонда (научный руководитель — д.ф.-м.н. В.И. Куркин).
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Выполнялись работы по гранту Президента поддержки ведущих научных школ
«Влияние солнечной активности на динамические процессы и долговременные тренды в
нейтральной атмосфере, ионосфере и магнитосфере Земли» (научный руководитель —
академик Г.А. Жеребцов).
В 2015 г. в отделе выполнялось 22 гранта РФФИ:
1 экспедиционный грант, 1 грант по организации и проведению конференции и 20
инициативный грант по отделу РФФИ наук о Земле, включая 1 молодежный грант, 1 грант
по соглашению РФФИ с Иркутской областью и 2 гранта по соглашению РФФИ с зарубежными научными организациями:
1. 13-05-00979-а «Развитие новых методов диагностики верхней атмосферы и ионосферы на базе комплекса уникальных инструментов ИСЗФ СО РАН»; научный руководитель — чл.-корр. РАН А.П. Потехин.
2. 13-05-00529-а «Волновое воздействие солнечного ветра на магнитосферу Земли»;
научный руководитель – д.ф.–м.н. А.С. Потапов.
3. 13-05-00733-а «Исследование физических процессов, контролирующих состояние ионосферы и термосферы средних широт во время геомагнитных бурь»; научный руководитель — к.ф.-м.н. А.С. Тащилин.
4. 13-05-00292-а «Исследование механизмов генерации межсуточных вариаций параметров»; научный руководитель — к.ф.-м.н. Б.Г. Шпынев.
5. 13-05-00456-а «Исследования геофизических и радиофизических эффектов работы бортового двигателя космического аппарата»; научный руководитель — к.ф.-м.н. В.В.
Хахинов.
6. 13-05-00153-а «Исследование возмущений термодинамического режима мезосферы и термосферы в периоды действия зимних стратосферных потеплений»; научный
руководитель — к.ф.-м.н. И.В. Медведева.
7. 14-05-00080-а «Теоретическое и численное исследование развития локализованных возмущений в устойчиво стратифицированных течениях без точек перегиба на профиле скорости»; научный руководитель — д.ф.-м.н. С.М. Чурилов.
8. 14-05-00578-а «Анализ реакции ионосферы на возмущения нейтральной атмосферы и магнитосферы на основе модели ГСМ ТИП и комплекса радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН»; научный руководитель — к.ф.-м.н. К.Г. Ратовский.
9. 14-05-92002-М_2013 «Исследование динамики среднеширотной ионосферы на
основе радиозатменных измерений COSMIC/FORMOSAT-3, данных радара некогерентного рассеяния, ионозондов и магнитных измерений»; научный руководитель — к.ф.-м.н.
К.Г. Ратовский.
10. 14-05-00514-а «Исследование ионосферных неоднородностей средних масштабов, сопровождавших падение метеорита “Челябинск”»; научный руководитель — к.ф.м.н. О.И. Бернгардт.
11. 14-05-91165-М «Электрические токи в магнитосфере и ионосфере и граница полярной шапки: сравнение результатов МГД-модели PPMRL и техники инверсии магнитограмм»; научный руководитель — д.ф.-м.н. В.В. Мишин.
12. 14-05-00259-а «Экспериментальное исследование возмущений в ионосфере над
Азиатским регионом России»; научный руководитель — д.ф.-м.н. В.И. Куркин.
13. 14-05-31177-мол_а «Исследования электронной концентрации выше максимума
ионизации на основе анализа длинных рядов данных, полученных на Иркутском радаре
некогерентного рассеяния»; научный руководитель — С.С. Алсаткин.
14. 14-05-00588-а «Исследование взаимодействия между магнитосферой, ионосферой и
атмосферой с помощью СуперДАРН»; научный руководитель — к.ф.-м.н. П.Н. Магер.
15. 14-45-04088-р_сибирь_а «Исследование пространственно-временной структуры
неоднородностей электромагнитного поля Байкальской рифтовой зоны»; научный руководитель — д.ф.-м.н. Р.А. Рахматулин.
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16. 15-05-05387-а «Развитие методов обработки данных Иркутского радара некогерентного рассеяния для исследования среднеширотной внешней ионосферы»; научный
руководитель — академик Г.А. Жеребцов.
17. 15-05-02313-а «Экспериментальное исследование условий распространения
внутренних гравитационных волн в верхней атмосфере Земли по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния»; научный руководитель — д.ф.-м.н. А.В. Медведев.
18. 15-05-05561-а «Модель магнитосферных суббурь с новыми данными техники инверсии магнитограмм»; научный руководитель — д.ф.-м.н. В.В. Мишин.
19. 15-05-05227-а «Исследование механизмов генерации волновых возмущений в
средней атмосфере и эффектов этих волн в ионосфере»; научный руководитель — к.ф.м.н. М.А. Черниговская.
20. 15-05-03946-а «Исследование статистических и динамических характеристик
мелкомасштабных неоднородностей ионосферы по данным экспериментального комплекса ИСЗФ СО РАН»; научный руководитель — к.ф.-м.н. Ю.В. Ясюкевич.
21. 15-05-10110-а «Научный проект по проведению комплексной экспедиции по исследованию ионосферных возмущений в азиатском регионе России»; научный руководитель — к.ф.-м.н. Б.Г. Шпынев.
22. 15-05-20697-а «Проект организации Международной Байкальской молодежной
научной школы по фундаментальной физике «Физические процессы в космосе и околоземной среде» (БШФФ–2015)»; научный руководитель — академик Г.А. Жеребцов.
Выполнялись также:
 Работы по укрупненному инвестиционному проекту «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН»; научный руководитель — академик Г.А. Жеребцов.
 Прикладные работы в рамках ФЦП и хозяйственных договоров.
4.1. Развитие новых методов экспериментальных радиофизических исследований верхней атмосферы Земли и околоземного космического пространства
Разработка системы синхронизации Иркутского радара НР (ИРНР) и РЛС «Воронеж»
Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР), созданный на базе радиолокационной станции (РЛС) 5Н86 «Днепр», работает совместно со станциями данного типа, в одинаковом диапазоне рабочих частот (154–162 МГц). Синхронизация в таком режиме обеспечивается единым управляющим комплексом, который позволяет излучать и принимать сигналы в
жестких временных рамках, не позволяя станциям создавать помехи друг другу.
Однако месте дислокации «Усолье–Сибирское-7» начиная с 2010 г., строится РЛС
нового поколения — радиолокационный комплекс (РЛК) 77Я6-ВП «Воронеж», работающий в том же частотном диапазоне. Со временем Министерство обороны РФ планирует
вывод из эксплуатации РЛС типа «Днепр» и постановку на боевое дежурство новой станции «Воронеж». РЛК и ИРНР имеют принципиально разную временную схему работы систем приема и передачи сигналов. Системы ИРНР выполняют периодическое излучение
зондирующих сигналов фиксированной длительности (2 мс) с тактовой частотой 24.4 Гц.
Остальное время такта ИРНР занято приемным стробом. В РЛК «Воронеж» реализована
непериодическая схема расстановки приемных и передающих стробов, что означает возможность появления строба в любом месте такта, а также с переходом из такта в такт. К
тому же длительность такта отлична от длительности такта ИРНР и составляет 19 Гц. Таким образом, совместное включение этих станций создает помехи друг другу и делает невозможным дальнейшее функционирование как для ИРНР, так и для РЛК.
С 2013 г. ИСЗФ СО РАН совместно с ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ), производителем станций типа «Воронеж», стал разрабатывать систему синхронизации (СС) РЛК с ИРНР. Совместная безпомеховая работа этих
разных РЛС должна выполнятся при соблюдении следующих условий:
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– нелльзя излучаать в то вреемя, когда другая РЛС
С ведет при
ием сигналла,
– нелльзя прини
имать сигнаал, когда дрругая РЛС излучает сигнал.
Главвное требоввание, накл
ладываемоее на СС, – функциональные харрактеристи
ики РЛК
«Воронеж
ж» при взаи
имной синхронизациии с ИРНР нее должны быть
б
снижеены.
Для решения заадачи синх
хронизациии работы РЛ
ЛК «Ворон
неж» и ИРН
НР с выпол
лнением
перечислеенных услоовий и треб
бований бы
ыла созданаа методикаа подключеения ИРНР
Р в качестве дополлнительной
й (ведомой
й) позиции для РЛК «Воронеж»
«
». Планироование врем
менного
ресурса прроизводитсся штатной
й системойй управлени
ия РЛК «В
Воронеж» в своих инттересах.
Дополнительная позиция (ИРН
НР), получаая временну
ую диаграм
мму работы
ы от ведущей РЛК,
планируетт свою работу, исходя из текущ
щего распол
ложения во
о времени стробов пр
риема и
передачи ((излученияя). Блок-схеема созданнной системы
ы синхрони
изации прииведена на рис.
р 48.

Рисс. 48. Блок–ссхема систем
мы синхроннизации РЛК
К–ИРНР

Такаая схема поозволяет:
– не снижать функциона
ф
альных воззможностей
й РЛК за счет
с
того, что планир
рование
временногго ресурса производится толькоо в интересаах РЛК,
– обееспечить си
инхронность работы ддополнительной пози
иции (ИРНРР) с РЛК.
С тоочки зренияя работы ИРНР
И
новаая СС формирует доп
полнительнные управл
ляющие
сигналы, ккоторые заатем исполььзуются моодернизиро
ованной апп
паратурой ИРНР для формирования ввсех внутреенних синх
хросигналоов (запуск передатчик
ков, прием
мников, блаанки защиты и т. д.). Други
ими словам
ми, ИРНР пподстраиваеется под рааботу РЛК и излучаетт зондиимпульсы в моменты излученияя РЛК. При
ием отраженного сиггнала ИРНР также
рующие и
проводит синхронноо с РЛК. Пр
ринцип рабботы СС показан
п
на рис. 49, гдде в теле им
мпульса
излученияя РЛК нахоодится зонд
дирующий импульс ИРНР.
И

Рисс. 49. Прим
мер формиро
ования имппульсов излу
учения ИРН
НР с помощ
щью новой системы
синхронизаации

Созддан действуующий мак
кет СС. В 22015 г. про
оведены сер
рии совмесстных экспериментов на РЛК
К и ИРНР по
п накоплеению статиистики рабо
оты СС и оценке влияяния работы
ы ИРНР
на РЛК. У
Установленоо, что при работе от С
СС средняяя тактовая частота ИРРНР варьир
ровала в
зависимоссти от режи
имов работты РЛК и сооставила окколо 20 Гц.
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Разработка методов получения профилей электронной концентрации на ИРНР
Впервые на основе данных ИРНР осуществлено морфологическое исследование вариаций электронной концентрации на высотах внешней ионосферы Восточно-Сибирского региона. Для анализа использовались среднемесячные суточные вариации электронной концентрации, четырех сезонов и двух уровней солнечной активности (низкая и умеренная).
Исследование показало следующие, особенности поведения электронной концентрации (Ne):
 зимой при низкой солнечной активности на высотах 280–350 км наблюдаются два
сопоставимых локальных максимума Ne: ночной и дневной;
 летом наблюдается вечерний максимум как при низкой, так и при умеренной солнечной активности, причем появляется он на высоких уровнях, затем спускается на нижние;
 осенью и весной при низкой солнечной активности видна многопиковая структура поведения Ne.
На рис. 50 представлены графики суточного поведения электронной концентрации
на трех высотах, показывающие основные особенности поведения Ne.
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Рис. 50. Суточное поведение электронной концентрации на высотах 200, 300, 400 км: левая
панель — зимний сезон, низкая солнечная активность; средняя панель — летний сезон; правая панель — осенний сезон, низкая солнечная активность

Наряду с морфологическим исследованием вариаций электронной концентрации,
проводились также:
 Сравнение значений электронного содержания, полученных по данным ИРНР и
ионозонда DPS-4, для двух диапазонов высот (в столбе высот 180–250 км (ECbot) и 250–
600 км (ECtop)) для четырех сезонов и двух уровней солнечной активности. Производились взаимная калибровка инструментов для случая ECbot и тестирование методики экстраполяции Reinisch and Huang (2001) для случая ECtop.
 Спектральный анализ высотных профилей относительных амплитуд: суточной,
полусуточной и третьсуточной гармоник и высотного профиля фазы суточной гармоники
для различных сезонов и уровней солнечной активности.
Сравнение значений электронного содержания, полученных по данным ИРНР и
ионозонда DPS-4, выявило расхождение дневных значений в диапазоне высот 250–600 км,
причем наибольшее расхождение наблюдается при низкой солнечной активности. На
рис. 51 приведены графики суточного хода электронного содержания в зимний период
при умеренной солнечной активности.
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Рис. 51. Суточный ход электронного содержания в зимний период при умеренной солнечной
активности: левая панель диапазон высот 180–250 км; правая панель — 250–600 км
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Видн
но, что сутточные вар
риации значчений элекктронного содержаниия в диапаззоне высот 180–250 км, поллученные по
п данным двух устан
новок, почти совпадаают, тогда как для
высот 2500–600 км нааблюдаетсяя расхожденния в дневн
ное время (10:0–16:0 LT).
Мож
жно сделатьь следующи
ие выводы :
 Н
На высотах до
д 250 км преобладае
п
ет суточнаяя гармоник
ка.
 Вы
ыше 250 км
м зимой и летом
л
при низкой и умеренной
у
солнечной
с
активности
и, становятся сопооставимыми
и полусуточ
чная и сутоочная гармо
оники. Осен
нью и весноой при низк
кой солнечной акттивности трретьсуточнаая и суточнная гармони
ики становяятся сопостаавимыми.
 Вы
ыше 250–3300 км при низкой соллнечной акктивности во
в все сезооны, а при умеренной солнеечной активвности только зимой и летом пр
роисходит значительнное изменеение фазы суточной гармони
ики.
На ррис. 52 представлены результаты
ы спектрал
льного анал
лиза для зиимнего сезона при
низкой соллнечной акктивности.
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Рис. 52. Результаты спектраального аналлиза для зим
мнего сезон
на при низкоой солнечно
ой активп
ой и третьссуточной
ности: леваая панель — высотноее поведениее амплитуд суточной, полусуточно
гармоник; п
правая панеель — повед
дение фазы ссуточной гаармоники
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Разр
работка методов
м
оп
пределения
я динамич
ческих характеристтик ионоссферной
плазмы
Разработана меетодика рассчета мериидиональны
ых нейтрал
льных ветроов по данн
ным Иркутского ррадара НР с учетом его индивиидуальных
х конструкттивных осообенностей
й. С помощью аввтокорреляц
ционной методики
м
аннализа фаззы АКФ сигнала НР пполучена скорость
с
дрейфа пллазмы вдолль двух луч
чей зрения ррадара. Наа основе длинных ряддов таких данных с
помощью разработаанной мето
одики рассччитана ско
орость ней
йтрального меридион
нального
ветра с уччетом перп
пендикуляр
рных магниитному пол
лю движений плазмы
ы как в зон
нальном,
так и в мееридиональьном направлениях. П
Показано, что
ч возможный недоуучет влияни
ия таких
движений
й плазмы, вызываемы
в
ых воздейсттвием электрических полей, поттенциально
о может
приводитьь к серьезн
ным ошибк
кам в опредделяемой скорости
с
нейтральны
н
ых ветров. Сравнение получченных при
и помощи новой
н
метоодики суто
очных вари
иаций нейтрральных меридиом
нальных вветров над Иркутском
м показало хорошее согласие
с
с широко исспользуемо
ой полуэмпиричесской моделлью ветров HWM (рисс. 53).
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Риис. 53. Сраввнение полу
ученного поо однолучевой методике меридионнального веттра (сплош-ная криввая) с моделлью HWM93
3 (штриховаая кривая)

И
Изначально расчеты проводилиссь, исходя из
и предпол
ложения обб отсутстви
ии влиянияя
электри
ических поолей на ско
орость дреййфа плазмы
ы, для сред
днеширотнной ионосф
феры в гео-магнитн
но-спокойн
ных услови
иях. Таким
м образом, чтобы оценить скороость Vn ней
йтральногоо
мериди
ионального ветра, нео
обходимо иисключить вклад скор
рости амбииполярной диффузии
и
из полуученной сккорости дреейфа Vlos=V
Vicosα плаззмы вдоль луча
л
радарра. Исходя из геомет-рии эксспериментаа, для расчеета использзуем следующее выраажение:
V

Vn   los ccos   Vd  cos I .


О
Однако сущ
щественное превышенние по моду
улю полученных скорростей веттра относи-тельно модельныхх скоростей
й заставилоо нас сделаать предположение о существен
нном влия-их полей на
н скоростьь дрейфа плазмы.
п
Кроме того, сравнение скоростей
й
нии элеектрически
дрейфаа плазмы по двум луч
чам радараа показало,, что объясснить расхоождение в скоростяхх
одними
и лишь разн
ными проеекциями паараллельны
ых полю движений нее получитсяя. Поэтомуу
мы преедположили
и, что, пом
мимо движеений вдольь магнитно
ого поля, ссуществуетт и перпен-дикуляррная к магн
нитному полю составвляющая дввижения. Скорость
С
дррейфа плаззмы в этом
м
случае можно преедставить в виде двуух компонеент — парааллельной и перпенд
дикулярной
й
в
свой
й вклад неййтральный ветер и ди
иффузия, воо вторую — электри-полю, в первую вносят
ческие поля. При этом перпеендикулярнные полю движения
д
можно
м
раздделить на движения
д
в
зональн
ном и мери
идионально
ом направлеениях:
V| |=UwindcosI+
I+Udif,
Vp=UE×BB,
Vpe=U′E×BB.
Соответствеенно выраж
жения для ллучевых скоростей зап
пишутся каак:
V159=V||cosαα159+Vpcosβ
β159+Vpecosγγ159,
V155=V||cosαα155+Vpcosβ
β155+Vpecosγγ155.
Реешить подообную систему уравннений мож
жно, вводя дополнител
ельное усло
овие. В ка-честве такого регуляризиру
ующего уссловия исп
пользовалсяя критерийй минимум
ма модуляя
2
2
2
2
скоростти плазмы: V  V  V p  V pe  min.
У
Учет перпен
ндикулярны
ых полю дввижений то
олько в мееридиональьном (верхн
няя панельь
рис. 544), а также в меридио
ональном и зонально
ом направл
лениях (ниижняя панеель рис. 544
позволи
ил получитть скорость нейтралььного мери
идионально
ого ветра, гораздо лу
учше соот-ветствуующую мод
дельной.
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Рис. 54. Скоростть нейтральн
ного меридиионального ветра
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На ооснове разрработанных
х ранее меттодов определения тр
рехмерной пространсттвенно–
временной
й структуры перемещ
щающихся иионосферн
ных возмущ
щений и авттоматическ
кого метода выдееления волн
новых возм
мущений пполучена пр
редставительная статтистика хар
рактеристик перем
мещающиххся ионосф
ферных воззмущений (ПИВ)
(
с пеериодами 11–6 ч. Впер
рвые на
основе стаатистическких данных
х о параметтрах ПИВ получен
п
среднемесячнный суточн
ный ход
меридионаального и зонального
з
о ветра. Эттот результтат особенн
но важен, ппоскольку в настоящее врем
мя существвует очень мало спосообов опред
деления зон
нального веетра в верх
хней атмосфере. Параметры
ы нейтралььного ветраа удовлетво
орительно согласуюттся как с данными
д
модели HW
WM2007, так
т и с незаависимымии измеренияями мериди
иональногоо ветра ИРНР.
Посккольку болльшинство наблюдаем
мых ПИВ укладываеется в сущ
ществующи
ие представленияя о распространении ВГВ
В
в средде с ветром
м, можно по
оставить заадачу опред
деления
ветра вдолль направлления распр
ространениия ПИВ. Чеерез внутренний перииод ПИВ горизонг
тальная сккорость ветрра вдоль нааправления распростраанения ПИВ
В определяеется выраж
жением
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где T  и Т — внутренний и наблюдаемый периоды волны соответственно.
Внутренний период ПИВ, при использовании дисперсионного уравнения Хайнса,
можно найти, решив биквадратное уравнение

cos2  
Tb2



T 4  1 



 2  2  2
T   2  0.
C02TA2 
C0

(2)

Состояние фоновой среды задавалось значениями T b =11.5 мин, C 0 =886 м/с и
T A =11.3 мин. Зная параметры распространения ПИВ и скорость ветра вдоль направления
распространения ПИВ и воспользовавшись модельными значениями параметров среды,
можно ставить задачу определения зонального и меридионального ветра. Скорости среднемесячного зонального и меридионального ветра в момент времени t определяются как
минимум функционала:

 U x sin  i   U y cos  i   Ui 

2

 min.

(3)

Здесь суммирование производится по всем ПИВ наблюдавшимся во временном окне [t–2,
t+2], при скорости ветра вдоль направления распространения ПИВ меньшей 300 м/с
(|Ui|<=300 м/с), Ux, Uy, Ui — скорости зонального и меридиональный ветра и горизонтального ветра вдоль направления распространения ПИВ, φi — азимут ПИВ (отсчитывается от направления на север по часовой стрелке). Граница в 300 м/с достаточно
условна, хотя и основана на спутниковых измерениях, и, возможно, приводит к занижению скорости нейтрального ветра, но на данном этапе мы не видим лучшего решения. Нахождение минимума функционала сводится к решению системы линейных
уравнений.
На рис. 55 приведены результаты расчетов в сравнении со скоростью меридионального нейтрального ветра, измеренной радаром НР и полученной по модели HWM2007.
Черная линия — модель HWM2007, черная пунктирная линия — измерения радара НР,
серая линия расчеты, положительная меридиональная скорость ветра направлена на юг,
положительная зональная скорость ветра направлена на восток.
Как можно видеть из рис. 55, рассчитанная меридиональная скорость нейтрального
ветра достаточно хорошо совпадают с моделью и измерениями ИРНР, расчетные значения
зональной скорости нейтрального ветра также в целом соответствуют суточному ходу модельных значений.
Наименьшие различия между моделью, расчетами и измерениями ИРНР наблюдаются в зимний период, соответствующий наилучшей статистике (5677 ПИВ). Расхождения модели и расчетов с автокорреляционными измерениями в ночные часы, возможно,
связаны с неучетом поперечных полю движений в направлении запад–восток. Расчитанные скорости нейтрального ветра для весеннего и летнего периода в целом соответствуют
суточному ходу модельных значений. Различия могут быть вызваны как недостатками методики расчетов, так и недостатками модели.
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Рис. 55. Среднемесячный суточный ход скорости зонального и меридионального ветра
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Разработка структуры системы управления и регистрации сигналов для фазированной антенной решетки перспективного радара МСТ-НР

В рамках национального гелиогеофизического проекта планируется строительство
радара НР-МСТ для исследования средней и верхней атмосферы. Мезосферностратосферно-тропосферные (МСТ) радары позволяют определять скорость нейтрального
ветра и интенсивность когерентных эхо-сигналов, изучать морфологию атмосферных неоднородностей (турбулентностей, стратифицированных атмосферных слоев), проводить
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наблюддения за меетеоритами
и. Радары ннекогеренттного рассееяния (НР)) позволяю
ют исследо-вать иооносферу, определяя
о
параметры
ы ионосфер
рной плазм
мы — элекктронную концентрак
цию, теемпературуу ионов и эл
лектронов,, скорость дрейфа
д
плаазмы и др. РРадар, сочеетающий в
себе воозможности
и проведен
ния МСТ- и НР-наблю
юдений, по
озволит иссследовать взаимодейв
ствие м
между сред
дней и верх
хней атмоссферой. В настоящее
н
время в миире немноггие радары
ы
способн
ны проводи
ить измереения в этихх двух режи
имах однов
временно. Э
Это обусло
овлено раз-ными ттребованиями к рабоч
чей частотее и мощноссти НР- и МСТ-радарров. Так, рабочие
р
ча-стоты М
МСТ радароов лежат в области 500 МГц, а чаастоты НР-радаров нааходятся в дециметрод
вом и м
метровом ди
иапазонах (EISCAT V
VHF — 224
4 МГц, AMIISR — 4499 МГц, Sond
drestrom —
1290 М
МГц). Рабоч
чая частотаа радара НР
Р-МСТ — 158
1 МГц. Для
Д того чттобы опред
делить воз-можноссти радара НР-МСТ, необходим
мо оценитьь уровень сигналов
с
оббратного рассеяния
р
с
высот ссредней и верхней
в
атм
мосферы длля данной частоты.
ч
Раадар НР-М
МСТ предсттавляет соббой две фаазированны
ые решеткии, отстоящие друг отт
друга н
на расстоян
ние 100 м и наклоненнные на 20
0°. Каждая решетка р адара облаадает апер-турой 440×40=16000 м2 и вкл
лючает 15336 антенн — крест-ви
ибраторов, позволяющих одно-временн
но приним
мать сигнал
лы двух пооляризаций
й. При этом
м излучаем
мый сигнал
л будет об-ладать только лин
нейной пол
ляризациейй, что необ
бходимо дл
ля проведеения измерений элек-тронной
й концентррации по методу
м
фараадеевских вращений. Ширина ллуча главно
ого лепест-ка радаара составлляет 2.5×2.5
5°, а секторр обзора раавен ±45°, что
ч позволиит получатть углы ме-ста от 225 до 165° в направлеении север––юг. Мощн
ность перед
даваемого импульса составляетт
2 МВт при излучеении двумяя решеткам
ми. Приемо
о-передающ
щая систем
ма позволяет в широ-ких прееделах варрьировать межимпуль
м
ьсные интеервалы (50–
–1333 Гц),, а минимаальное раз-решени
ие по дальн
ности состаавляет 240 м. Приемн
ная системаа полностью
ю цифроваая, поэтомуу
радар ообладает большим
б
динамическким диапаззоном, который позвволит прин
нимать какк
слабые сигналы некогерентн
н
ного рассеяяния, так и мощные когерентные
к
е сигналы от неодно-родносттей в нейтрральной и ионизирова
и
анной атмо
осфере. Уро
овень сигнаала обратно
ого рассея-ния зави
исит от харрактеристик
к радара, параметров среды и вр
ремени накоопления сигнала.
Длля НР-наб
блюдений определяла
о
ась минимальная элеектронная концентраация, кото-рую поозволяет измерить рад
дар, в зависсимости отт времени накопления
н
я (рис. 56) для высотт
400 и 11000 км, чтто соответсствует режиимам работты НР-1 и НР-2. В реежиме НР--1 длитель-ность и
излучаемогго импульса равна 2000 мкс, в реежиме НР--2 — 6500 мкс. Видн
но, что при
и
достатоочном врем
мени накоп
пления воззможно опр
ределение значения ээлектронно
ой концен-трации на высотахх 1000 км.

Риис. 56. Минимальная детектируемаая электрон
нная концентрация для высот 400 и 1000 км в
зависим
мости от вреемени накоп
пления, чтоо соответстввует режимаам работы Н
НР-1 и НР-2. Горизон-тальным
ми линиями
и на левой панели отм
мечены кон
нцентрации, которые ннаблюдалисьь на радарее
ИРНР. С
Синяя лини
ия на правой
й панели пооказывает ти
ипичное знаачение электтронной концентрации
и
Ne=109 м–3 на этих высотах
в
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Осноовной истоочник сигнаала обратноого рассеян
ния в МСТ
Т-режиме — турбулен
нтности.
Мощностьь полученноого сигналаа зависит отт рабочей частоты
ч
рад
дара, так каак рассеяние происходит на ф
флуктуацияях показател
ля преломлления среды
ы с размераами, соответтствующим
ми половине длин
ны волны радара. Поэттому на вы
ысотах мезо
осферы, гдее высока киинематичесская вязкость средды и энерги
ия турбулен
нтностей с м
малыми раззмерами пер
реходит в ттепло, необ
бходимо,
чтобы зон
ндирующая частота бы
ыла как моожно меньш
ше, вплоть до нижнейй границы спектра
турбулентн
раницы плаавучести (~
~200 м на высотах
в
мез
езосферы). Граница
Г
ных флукттуаций – гр
затухания турбулентн
ностей определяет раббочий диап
пазон высотт для МСТ--радара. Наа рис. 57
показан вы
ысотный пррофиль мин
нимальной интенсивно
ости турбул
лентности ((скорость диссипад
ции), которрая необхоодима для детектирова
д
ания рассеяянного сигн
нала, для раз
азных чисел
л Шмидта (Sc), оттображающ
щих соотно
ошение вяззкости и ди
иффузии вещества
в
(вв мезосфер
ре число
Шмидта м
может превы
ышать 1 из--за наличияя ионизировванных часттиц льда). РРисунок посстроен в
соответстввии с парам
метрами стаандартной аатмосферы, моделью IRI
I для ионносферы и характех
ристиками
и радара НР
Р-МСТ для рабочих чаастот 224 МГц,
М
158 МГ
Гц и 50 МГ
Гц. Видно, что
ч с ростом частооты турбуллентность должна
д
бытть все болеее интенсивной, для тоого чтобы рассеянр
ный сигналл превысилл заданный порог. Реалльная скоро
ость диссип
пации турбуулентной эн
нергии в
мезосферее достигает нескольких
х десятых В
Вт/кг, поэто
ому можно
о ожидать, ччто радар НР-МСТ
Н
позволит ддетектироввать рассеян
нные сигнаалы с высо
от 70–90 км
м (черная ллиния на рис.
р
57).
Также покказано, что радар позвволит опредделять парааметры в сттратосфере на высотах
х до 25–
30 км, где частота зон
ндированияя мало влияяет на резул
льтаты набл
людений.

Рис. 57. Высотн
ный профиль минималььной детекттируемой ск
корости дисссипации тур
рбулентч
а — 224 МГцц; б — 158 МГц;
М
в — 50
0 МГц. Цветтными линияями обоностей для радаров с частотой:
значены зн
начения числла Шмидта (Sc) атмосф
феры

Радаар НР-МСТ
Т позволит проводитьь наблюден
ния парамеетров среднней атмосф
феры на
высотах от 10 до 20––30 км и отт 70 до 90 км. Несмоттря на то, что
ч по диаггностическ
ким возможностям
м радар НР
Р-МСТ усттупает МСТ
Т-радарам,, работающ
щим на часттотах 50 МГц,
М
выбор рабоччей частоты
ы 158 МГц
ц позволит эффективн
нее измеряять параметтры мезосф
феры по
сравнению
ю с традици
ионными метровыми
м
и и дециметтровыми НР-радарам
Н
ми. Кроме того,
т
радар позволлит измеряять парамеетры ионоссферы на высотах
в
1000 км с вы
ысоким спеектральным и врееменным разрешением при досттаточном накоплении
н
и сигнала. П
Приемная система
радара даает возмож
жность провведения иннтерферометрических
х наблюденний для изучения
тонкой сттруктуры атмосферны
а
ых неоднорродностей. По характтеристикам
м и возмож
жностям
радар НР--МСТ сравн
ним с совр
ременнымии атмосферн
ными радаарами, рабоотающими в режимах НР и
или МСТ, а выбор раабочей часстоты 158 МГц позв
волит одноовременно изучать
среднюю и верхнюю
ю атмосферу, а также иисследоватть взаимодеействие меежду ними.
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4.2. Распространение радиоволн различных диапазонов в ионосфере Земли
Анализ результатов активных космических экспериментов «Плазма–Прогресс»
и «Радар–Прогресс», полученных радиофизическим комплексом ИСЗФ СО РАН

Комплексные исследования активного воздействия выхлопных струй на ионосферу
практически невозможно организовать в земных условиях, например в металлических вакуумных камерах, из–за влияния проводящих стенок камеры, на которые замыкаются
электрические токи в плазме, из–за сравнительно высокого остаточного давления в камере
и, главным образом, из–за отсутствия влияния магнитного поля Земли (МПЗ) на исследуемые процессы, которое в естественных условиях играет ключевую роль. При проведении
активных космических экспериментов (АКЭ) «Плазма–Прогресс» и «Радар–Прогресс» в
орбитальных условиях оказывалось локальное воздействие на ионосферу, в результате которого возникали среднемасштабные неоднородности с уровнем вариаций параметров от
20 до 40 % от фонового значения. Этот уровень еще не вызывает изменения характера реакции ионосферы на оказываемое активное воздействие и вместе с тем позволяет отделить
искусственно вызванные эффекты от естественных, когда существенными могут оказаться
даже те процессы, которые вызывают изменения порядка единиц процентов и меньше.
Целесообразность проведения АКЭ с использованием бортовых жидкостных реактивных двигателей (ЖРД) космических транспортных грузовых кораблей (ТГК) серии
«Прогресс» объясняется тем, что можно варьировать направление струй ЖРД относительно силовых линий МПЗ и вектора скорости ТГК, выбирать время включения и выключения, длительность работы ЖРД, условия освещенности ТГК Солнцем.
АКЭ проводились на этапе автономного полета ТГК после его отделения от МКС.
АКЭ проводились сессиями по 5–6 сеансов по одному, редко два, сеанса в сутки. Количество сеансов в сессии зависело от запасов топлива ТГК, позволяющего провести дополнительные включения ЖРД и затопить ТГК в Тихом океане. Включение/выключение бортовых ЖРД и УКВ-передатчика происходит автоматически по заданной программе. Сеансы
АКЭ проводятся при определенном сочетании внешних орбитальных условий, таких как
географические координаты ТГК, ориентация ТГК на орбите, положение Солнца, направление радиолуча Иркутского радара некогерентного рассеяния (ИРНР). Каждый сеанс
формируется из сочетания вариантов, приведенных в табл. 3.
Таблица 3. Варианты проведения сеансов АКЭ
Тип двигателя
Направление скорости
выхлопной струи

8 двигателей причаливания и ориентации одновременно
сближающе–корректирующий двигатель (СКД)
вдоль вектора скорости ТГК («на торможение»)
вдоль радиолуча ИРНР («на РНР»)
против вектора скорости ТГК («на разгон»)
на наземный УКВ интерферометр («на ГФО»)

Так как угол раскрыва диаграммы направленности (ДН) ИРНР небольшой (1), то
ТГК за 10–20 с пролетает зону обзора ИРНР. Длительность сеанса АКЭ с учетом подготовительных операций составляет 15 мин. Длительность непосредственно измерений составляет 30–120 с, в течение которых регистрируется отраженное от объекта излучение.
Полное наименование АКЭ «Плазма–Прогресс» «Исследование наземными средствами наблюдения отражательных характеристик плазменного окружения транспортногрузового корабля «Прогресс» в радио и оптическом диапазонах при работе бортовых
двигателей». Общее количество сеансов АКЭ «Плазма–Прогресс» с 2006 по 2010 г. 31
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(табл. 4). Цель АКЭ — анализ влияния выхлопных струй ЖРД на радиолокационные характеристики ТГК в диапазоне частот ИРНР путем сопоставления отражательных характеристик при работающих и неработающих ЖРД.
Таблица 4. Сеансы АКЭ «Радар–Прогресс» и «Радар–Прогресс»

на РНР

на разгон

на север

на ГФО

на 45°

19–24 сентября 2007 г.
Прогресс-60
10–14 февраля 2008 г.
Прогресс-62
1–7 сентября 2008 г.
Прогресс-64
6 февраля 2009 г.
Прогресс М-01М
6, 14–18 мая 2009 г.
Прогресс-66
21–26 сентября 2009 г.
Прогресс-67
22–26 апреля 2010 г.
Прогресс М-03M
31 августа – 6 сентября 2010 г.
Прогресс М-06M
22–25 апреля 2011 г.
Прогресс М-09M
23–31 августа 2011 г.
Прогресс М-11M
23–28 апреля 2012 г.
Прогресс М-14M
15–16 августа 2012 г.
Прогресс М-15M
16–21 апреля 2013 г.
Прогресс М-17M
13–18 июня 2013 г.
Прогресс М-19М
13–18 апреля 2014 г.
Прогресс М-22M
26–31 июля 2014 г.
Прогресс М-23M
Итого:

на торможение

Дата
Название ТГК

Кол-во сеансов

Направление работы ДУ

6

2

3

1

0

0

0

5

1

4

0

0

0

0

6

1

2

1

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

6

1

1

1

1

0

2

6

0

3

0

3

0

0

5

2

3

0

0

0

0

7

2

0

0

5

0

0

5

5

0

0

0

0

0

6

2

2

0

0

2

0

6

0

4

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

5

0

3

0

0

2

0

6

0

4

0

0

2

0

6

0

4

0

0

2

0

6

0

4

0

0

2

0

84

19

37

3

11

12

2

Полное наименование АКЭ «Радар–Прогресс» «Исследование наземными средствами наблюдения отражательных характеристик плазменных неоднородностей, генерируемых в ионосфере при работе бортовых двигателей ТГК «Прогресс»». АКЭ «Радар–
Прогресс» является естественным продолжением «Плазма–Прогресс», первые получен78

ные реззультаты которого
к
по
оказали, чтто в процеессе распро
остраненияя реактивнаая выхлоп-ная стрруя ЖРД всступает во взаимодеййствие с окр
ружающей объект пллазмой и ио
оносферой,,
изменяяя состав ее
е нейтралььного и иоонизованно
ого компонентов. Поо сравнени
ию с АКЭ
Э
«Плазм
ма–Прогрессс» были ск
корректироованы науч
чные задачи и объектты исследования. Об-щее колличество сееансов с 20
010 по 20144 г. — 53. Цель
Ц
АКЭ — определление пространствен-но–врем
менных зависимостей
й плотностти, температуры, ион
нного состаава локалььных неод-нородн
ностей ионоосферы, воззникающихх в результтате работы
ы бортовыхх ЖРД.
О
Основным диагностич
д
ческим среедством в исследоваании динам
мики отраж
жательныхх
характееристик ТГ
ГК во врем
мя работы ЖРД являялся ИРНР.. Исследоввания отраж
жательныхх
характееристик ТГ
ГК проводи
ились как ппри различной ориенттации ТГК
К, так и в разных гео-физических условвиях: менялись типы
ы и направл
ления рабо
оты ДУ, маасса выбраасываемогоо
веществва, наблюд
дения вели
ись на ночнной и дневвной сторо
оне, при раазных напр
равлении и
силе неейтральногго ветра и т. д. Испоользовалиссь различны
ые режимы
ы радиолок
кационныхх
(РЛ) иззмерений: менялась последоват
п
тельность излучения и форма РЛ-сигналов, полосаа
приемн
ного каналаа, тип приеемника. С ццелью конттроля качества формиирования и контроляя
стабилььности уроовня излучеения веласьь регистраация излучааемых сигнналов на дввухканаль-ном циф
фровом приемнике в полосе 25000 КГц.
Н
На рис. 58 представлен
п
ны результтаты, получ
ченные 28 августа
а
20111 г. при работе СКД
Д
«на РН
НР»: праваяя панель — динамикаа амплитуд
ды РЛ-сигн
нала для ниижнего, леевая — дляя
верхнегго полуруп
пора антенн
ны ИРНР. Время раб
боты выдел
лено краснными верти
икальными
и
линиям
ми. В этом сеансе вли
ияние СКД
Д на динами
ику амплиттуды РЛ-сиигнала сам
мое показа-тельноее в августовской сессии 2011 г. Во время работы
р
СКД амплитууда РЛ-сигн
налов в по-лурупоррах резко упала
у
в 1.4
4 раза (эфф
фективная площадь
п
раассеяния (Э
ЭПР) на 3Д
Дб) и такжее
резко восстановиллась в момеент окончаания работы
ы СКД.

Риис. 58. Резуультаты измерений 28 аавгуста 2011 г., СКД «на РНР», врремя работы
ы СКД обо-значено красными вертикальны
в
ыми линиям
ми

И
Использован
ние ЛЧМ-ссигнала поззволяет непосредствеенно опредделять антеенный ази-мут по положени
ию максиму
ума амплиттуды прин
нятого сигн
нала. Точноость определения ан-т
споссобом можеет достигатть 15 углов
вых с. На ррис. 59 преедставлены
ы
тенногоо азимута таким
результтаты, получ
ченные 25 августа 20012 г. СКД «на РНР»: левая верххняя панел
ль — дина-мика ам
мплитуды прямоугол
льных РЛ- сигналов, правая вер
рхняя — ддинамика амплитуды
а
ы
ЛЧМ Р
РЛ-сигнала,, правая ни
ижняя панеель — динаамика ЭПР
Р ТГК, леваая нижняя — геомет-рия АК
КЭ. В момеенты включ
чения/выкллючения СКД
С
амплиттуда сигнаала меняетсся рывком,,
во врем
мя работы СКД
С
возму
ущение отр ицательноее на всех частотах. Поосле включ
чения СКД
Д
ЭПР с 88.3 м2 сниж
жается до 5 м2 (на 35 %
%).
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Рис. 59. Результааты измерен
ний 25 апрелля 2012 г., СКД
С
«на РНР»

На ррис. 60 пред
дставлены интересны
ые результааты, получеенные 26 аппреля 2012
2 г. СКД
«на РНР»: левая пан
нель — дин
намика ампплитуды прямоуголь
п
ных РЛ-сиигналов, пр
равая —
динамика ЭПР ТГК. Во время работы СК
КД наблюдается сильное отрицаательное во
озмуще2
2
ние в динаамике ампллитуды сиггнала, ЭПР
Р с 8.3 м падает
п
до 6 м (на 25 %) после включев
ния СКД.

Рис. 60. Результааты измерен
ний 26 апрелля 2012 г., СКД
С
«на РНР»

На ррис. 61 пред
дставлены результаты
ы, получен
нные 14 апр
реля 2014 гг., СКД «н
на РНР».
Видна силльная вариаативность амплитуды
а
ы сигнала во
в время рааботы СКД
Д, а также до
д включения и поосле выклю
ючения СК
КД. Наблюддаемая дин
намика ампл
литуды сиггнала обусловлена
тем, что м
между РНР
Р и ТГК нааходилась область, в которой развились
р
иинтенсивны
ые естественные мелкомасш
штабные неоднородн
н
ности в F--слое ионо
осферы, чтто подтверж
ждается
ом, естестввенные мел
лкомасштабные возм
мущения сп
пособны
данными DPS-4. Такким образо
сформироовать сильн
ные вариаци
ии в динам
мики ампли
итуды РЛ-ссигнала, сраавнимые с воздейигательныхх установок ТГК.
ствием дви
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Риис. 61. Резулльтаты измеерений 14 аппреля 2014 г.,
г СКД «на РНР»

Н
На рис. 62 представлен
ны результааты за 27 июля
и
2014 г.
г

Риис. 62. Резулльтаты измеерений 27 ию
юля 2014 г.,, СКД «на РН
НР»

Н
На рис. 62 приведены
п
типичные результаты
ы, получен
нные с пом
мощью нового обору-дованияя и методи
ики, исполььзующей ЛЧ
ЧМ-сигнал
л. В момент включениия СКД эф
ффективнаяя
ЭПР ТГ
ГК в течени
ие 0.5 с пад
дает на 25––30 %, а по
осле выклю
ючения СКД
КД ЭПР так
кже быстроо
2
выходи
ит на расчеетный уроввень ~8.3 м . Описанн
ное поведеение ЭПР ссоответствует ориен-тации С
СКД в напрравлении «н
на РНР».
И
Использован
ние ЛЧМ-ссигнала поззволило по
овысить то
очность изм
мерения даальности и
антенноого азимутта. Траекто
орная инфоормация при работе СКД меняяется незначительно,,
вариаци
ии дальностти не превы
ышают 50 м
м, вариации
и углов не превышаю
ют 5 угл. ми
ин. Данный
й
результтат подтверрждает резу
ультаты мооделировани
ия, показыв
вающие, чтто размеры
ы области с
критичееским уровн
нем электронной конццентрации для
д частоты
ы 160 МГц ссоставляютт 40–60 м.
Реезультаты получены в рамках ввыполнения проекта II.12.2.2 пррограммы фундамен-тальныхх исследовваний СО РАН.
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Моделирование распространения КВ-радиосигналов в волноводе Земля – ионосфера с учетом нестационарных процессов

Учет нестационарности проводится в приближении квазистационарности, т. е. во
время распространения сигнала среда считается стационарной, а изменения происходят от
сигнала к сигналу.
В рамках волноводного подхода предложена модель распространения радиоволн в
волноводе Земля–ионосфера для декаметрового диапазона в случае, когда несущая частота сигнала может быть меньше минимальной критической частоты ионосферного слоя
вдоль трассы распространения. На основе метода нормальных волн была модифицирована
схема решения радиальной задачи и построения спектра радиального оператора. Для частот, меньших критической частоты слоя F2, реальные части спектрального параметра образуют последовательность, сходящуюся к нулю, что физически соответствует наличию
углов распространения, сколь угодно близких к вертикали. Мнимые части спектрального
параметра растут с номерами, но обусловлено это не прохождением волн через ионосферный барьер, а поглощением в ионосфере. Разработан численный алгоритм расчета электромагнитного поля излучения для частот, для которых существует регулярный волновод
Земля–ионосфера и число нормальных волн достаточно велико.
На основе разработанного алгоритма были промоделированы эффекты влияния солнечных вспышек на условия распространения КВ-радиоволн. В результате всплесков рентгеновского излучения во время вспышек наблюдаются внезапные ионосферные возмущения, проявляющиеся в увеличении ионизации в D- и E-областях освещенной ионосферы.
Аномально повышенное поглощение коротковолновых сигналов за счет роста ионизации в
нижних слоях ионосферы может приводить как к увеличению наинизшей наблюдаемой частоты (ННЧ) радиосвязи, так и к исчезновению сигналов, соответствующих модам с многократным отражением от ионосферного слоя. В определенных условиях, в зависимости от
степени освещенности трассы и мощности солнечной вспышки, может наблюдаться «блэкаут» во всей полосе частот зондирования.
Для моделирования были выбраны четыре периода солнечных вспышек: 25.02.2014,
25.10.2013, 13–14.05.2013. Характеристики вспышек приведены в табл. 5.
Таблица 5.
Дата
13.05.2013
14.05.2013
25.10.2013
25.02.2014

Балл
Х 1.7
Х 3.2
Х 1.7
Х 4.9

Начало, UT
01:53
01:00
07:53
00:39

Максимум, UT
02:17
01:11
08:01
00:49

Окончание, UT
02:32
01:20
08:09
01:03

Солнечная вспышка класса Х4.9, произошедшая 25 февраля 2014 г. при максимуме в
00:49 UT, стала одной из самых сильных в 24-м цикле солнечной активности. Всплеск
рентгеновского излучения привел к увеличению поглощения КВ-сигналов, что и было зарегистрировано на ионограммах, полученных в период вспышки на трассах наклонного
зондирования Магадан–Иркутск и Хабаровск–Иркутск. Для интерпретации наблюдаемых
эффектов было проведено моделирование характеристик распространения по фоновой
модели ионосферы в спокойных условиях и в условиях солнечной вспышки класса Х.
На рис. 63 приведены результаты расчетов дистанционно-частотной и амплитудночастотной характеристик (ДЧХ и АЧХ) отдельных модов распространения в период
вспышки на трассе Магадан–Иркутск. При расчете амплитудных характеристик сигналов
учитывались диаграммы направленности передающей и приемной антенн и мощность передатчика.
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Риис. 63. Резуультаты мод
делированияя ДЧХ и АЧХ на трассе Магаданн–Иркутск, 25 февраляя
2014 г., 01:00 UT

Реезультаты моделироввания АЧХ
Х в условияях солнечно
ой рентгенновской всп
пышки по-казаны на рисункке красным
м цветом. Н
На рис. 64 приведены
п
эксперимеентальные ионограм-мы НЗ до началаа вспышки (00:40 UT
T) и после вспышки (00:50
(
UT) . Результатты расчетаа
ительному уровню ам
мплитуды сигнала
с
500 дБ нанесеены линия-ДЧХ поо выбранноому относи
ми. Из сопоставлления экспеерименталььных и рассчетных ио
онограмм Н
НЗ расчетн
ная оценкаа
дополн
нительного поглощени
ия радиовоолн по модеели ионосф
феры и плаззмосферы в условияхх
солнечн
ной вспыш
шки на низк
ких частотаах составляяет ~40  50 дБ.
Н
На рис. 65 приведены
ы эксперим
ментальныее ионограм
ммы НЗ, поолученные на трассее
Хабароовск–Иркуттск до начаала вспышкки (00:41 UT)
U и послее вспышки (00:51 UT)), и резуль-таты мооделирован
ния ДЧХ. В период ввспышки на
н данной трассе,
т
нарряду с модо
ом третьей
й
кратноссти, сильноо затухает мод
м второйй кратности
и.
а

б

Риис. 64. Ионоограммы нак
клонного ЛЧ
ЧМ-зондиро
ования 25 февраля
ф
20144 г. на трасссе Магадан––
Иркутскк и результааты моделир
рования ДЧХ
Х: а — 00:40 UT, б — 00:50
0
UT

а

б

Риис. 65. Иоонограммы наклонногоо ЛЧМ-зон
ндирования 25 февралля 2014 г. на трассее
Хабароввск–Иркутскк и результааты моделиррования ДЧХ
Х: а — 00:4
41 UT, б — 000:51 UT
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На ррис. 66 при
иведены эк
ксперименттальные ио
онограммы
ы НЗ, полуученные наа трассе
Норильск – Иркутскк в период вспышки 25 октябряя 2013 г., и результатты моделир
рования
ДЧХ. Отм
метим, что расчет ион
носферныхх профилей
й электрон
нной концеентрации и эффективной чаастоты соуударений в узловых точках траассы распр
ространениия проводи
ился без
адаптации
и модели ионосферы
и
ы и плазмоосферы к реальным условиям эксперимента по
входным п
параметрам
м. Поэтому
у при сопосставлении результато
ов моделиррования с экспериэ
ментальны
ыми данны
ыми наблюд
дается расххождение по
п МПЧ модов распроостраненияя.

а

б

клонного Л
ЛЧМ-зондир
рования 25
5 октября 2013 г. наа трассе
Рис. 66. Ионогграммы нак
Норильск––Иркутск и результаты
р
моделирова
м
ания ДЧХ: а — 07:47 UT
T, б — 08:022 UT

иведены ио
онограммы
ы НЗ, полу
ученные наа трассе М
Магадан–Ир
ркутск в
На ррис. 67 при
период всп
пышки 13 мая 2013 г., и результтаты модел
лирования ДЧХ.
Д
В споокойных условиях
в точку прриема прихходят одно
о-, двух- и трехскачкковые сигналы, отраж
женные от различных слоевв ионосферры (E, F1, F2).
F За счетт аномального поглощ
щения в ниижней ионо
осфере в
период соолнечной вспышки реегистрирую
ются только
о сигналы первой крратности, отраженные от F2--слоя. При этом ННЧ увеличиваается на ~9 МГц.

а

б

Рис. 67. Ионогрраммы накло
онного ЛЧМ
М-зондироввания 13 мая 2013 г. наа трассе Но
орильск–
Иркутск и ррезультаты моделироваания ДЧХ: а — 02:00 UT,
U б — 02:15 UT

Таки
им образом
м, во времяя рентгеноввских вспы
ышек классса Х на иоонограммах
х, полученных наа сети аналлизируемы
ых трасс, пполностью «исчезают» третьи и частично вторые
моды расп
пространен
ния сигнал
лов. Для м
модов расп
пространения первойй кратности
и существенно уввеличиваеттся ННЧ, которая
к
мож
жет достиггать значений 15–18 М
МГц. Наблю
юдается
эффект осслабления (~20  40 дБ)
д радиовволн, усили
ивающийсяя для низккочастотно
ой части
КВ-диапаззона.
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Результаты получены в рамках выполнения проекта II.12.2.2 программы фундаментальных исследований СО РАН.
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Влияние фокусировок и ракурсных характеристик ионосферных неоднородностей в одно- и двухпозиционной постановке задачи радиолокации на сигналы коротковолновых радаров SuperDARN

Для интерпретации результатов совместных российско–украинских двухпозиционных экспериментов по регистрации сигналов радара EKB с использованием когерентного
приемного комплекса и остронаправленной фазированной антенной решетки радиотелескопа УТР-2 (Радиоастрономическая обсерватория им. С. Я. Брауде Радиоастрономического института НАНУ, Харьковская обл., Украина) был разработан программный комплекс для поиска зон ракурсного рассеяния радиосигнала на магнитоориентированных ионосферных неоднородностях (МОИН) и проведено моделирование зон ракурсного рассеяния в
приложении к данному эксперименту с учетом рефракции в неоднородной ионосфере.
Для анализа обратно–рассеянных сигналов с экспериментально наблюдаемыми характеристиками проводилось численное моделирование распространения радиоволн с
учетом реальных ионосферных условий. Расчет характеристик сигналов проводился в
приближении геометрической оптики для холодной изотропной плазменной среды. Для
этого применялся известный метод, в котором используется система лучевых уравнений.
В качестве модели среды распространения была выбрана модель ионосферы IRI-2012,
скорректированная с учетом полученных на ионозонде «Арти» реальных значений электронной концентрации в максимуме F-слоя (NmF2) за 29.03.2014. Коррекция модели среды
проводилась в три этапа. На первом этапе для конкретного момента времени рассчитывалось значение концентрации NmF2 над ионозондом по модели IRI-2012. Отношение измеренной и модельной концентраций NmF2 (коэффициент коррекции) считалось фиксированным для каждого момента времени по всей трассе. На втором этапе из модельныx
профилей электронной концентрации вдоль всей радиотрассы вычислялся набор значений
NmF2, используемый далее для коррекции модели IRI-2012. Для этого полученные модельные значения максимальной электронной концентрации NmF2 умножались на корректирующий множитель, оцененный на первом этапе. На заключительной стадии расчетов
скорректированные значения NmF2 использовались как входной параметр для формирования высотных профилей электронной концентрации по модели IRI-2012. Таким образом, в
данной задаче использовался как внутренний механизм коррекции модели IRI-2012, так и
результаты непосредственных ионосферных измерений.
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Полученные путем сплайн-интерполяции IRI-профилей по широте и долготе характеристики среды распространения пробного излучения использовались для построения
набора лучей с начальными условиями, соответствующими диаграмме направленности
установки. Если луч попадал в интересующий объем зондирования (соответствующие
дальность и высота), то его групповой путь интерпретировался как возможный для прохождения радиоволны. Применение такого метода расчета к суточному объему данных
ионозонда обсерватории «Арти» позволило оценить ожидаемую динамику радиолокационных дальностей, с которых возможен прием рассеянных сигналов. Аналогичное моделирование было проведено как для трассы EKB–РАО, так и для трассы EKB–МОИН–РАО.
Нами также было проведено моделирование зон ракурсного рассеяния в приложении
к данному эксперименту. В случае обратного рассеяния (EKB–МОИН–EKB) эта задача
эквивалентна поиску точек на геометрооптическом луче, в которых его волновой вектор
ортогонален силовой линии геомагнитного поля (моностатическая задача. В случае бистатической задачи (трасса EKB–МОИН–РАО) это эквивалентно поиску точек, в которых
силовая линия геомагнитного поля ортогональна волновому вектору неоднородностей,
участвующих в рассеянии. Он определяется из условия Вульфа–Брэгга как разность волновых векторов падающего и рассеянного полей. В этом случае в коротковолновом диапазоне решение значительно усложняется, так как становится необходимо осуществить пристрелку в каждую точку исследуемого пространства геометрооптических лучей от двух
источников (EKB и РАО) и определить, какая из комбинаций геометрооптических лучей
EKB–МОИН и РАО–МОИН удовлетворяет условию ракурсного рассеяния.
Моделирование распространения луча в регулярной ионосфере, соответствующей условиям проведения эксперимента, проводилось в рамках того же метода, что и при анализе распространения прямого сигнала EKB–РАО. Для получения пространственного распределения
зон ракурсного рассеяния на траектории EKB–МОИН диаграмма направленности радара
EKB в вертикальной плоскости разбивалась на набор лучей с шагом по углу места в 0.005°.
При анализе распространения на траектории МОИН–РАО диаграмма направленности радиотелескопа УТР-2 в вертикальной плоскости считалась изотропной и разбивалась на лучи с
тем же шагом по углу места. Как и при моделировании прямого сигнала, в качестве модели
фоновой ионосферы использовалась модель IRI-2012, скорректированная на дату проведения
эксперимента по результатам измерений ионозондом «Арти» описанным ранее методом.
Магнитное поле Земли задавалось моделью IGRF–11. Данная задача характеризуется большой вычислительной сложностью, поскольку необходимо находить электронную концентрацию и геомагнитное поле в каждой точке большого числа траекторий (более 10 000 для одного направления и одного момента времени). Поэтому моделирование проводилось на 72 процессорах вычислительного кластера Blackford ИНЦ СО РАН. Разделение задачи по процессам
выполнялось с использованием технологии Message Passing Interface (MPI). Это позволило
существенно сократить время работы программы.
При моделировании предполагалось, что азимут излучения радара EKB направлен на
север, а частота излучаемого сигнала составляет 10 МГц. Это соответствует условиям проведения эксперимента. Поскольку наиболее интенсивный рассеянный сигнал наблюдался в
РАО в период 19:00–20:00 UT, моделирование проводилось для этого промежутка времени.
При анализе можно выделить три зоны ортогональности. Первая и вторая зоны сосредоточены на высотах 100–250 км, где происходит отражение большей части лучей от регулярной
ионосферы. Таким образом, эти области примерно соответствуют серединам первого (до 500
км) и второго (свыше 1 500 км) скачка распространения волны. Третья зона ортогональности
сосредоточена на высотах 250–400 км и соответствует лучам, близким к лучу Педерсена.
Как показывает анализ дальностей, именно третья зона соответствует рассеянию,
наблюдаемому в эксперименте. Сравнение дальности до областей рассеяния показало, что
в обоих случаях сигнал приходит с дальностей 1 200–1 600 км, что соответствует высотам
рассеяния 340–380 км, близким к высоте максимума слоя F2. Это позволяет предполагать,
что на приемниках EKB и РАО в этом эксперименте наблюдаются одни и те же неоднородности с высот 340–380 км и моделирование проведено адекватно.
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Из анализа экспериментальных данных видно, что в сигнале возвратно-наклонного
зондирования чаще наблюдаются две моды распространения с максимальной разницей по
дальности до 600 км. В период 00:00–02:00 UT условия наблюдения сигнала на трассе
EKB–РАО отсутствуют. В интервале наблюдений в РАО сигнала с большими дальностями (17:50–20:00 UT) сигнал, соответствующий прямой радиотрассе (1 600 км), распространялся только одним скачком с отражением от F-области ионосферы (с задержками,
соответствующими 1 700–1 800 км). Этот вывод подтверждает возможность использования такого сигнала в качестве «подсветки» для оценок дальностей рассеяния пробного излучения от полярных ионосферных неоднородностей, ориентированных вдоль магнитного поля.
Были построены разности радиолокационных дальностей для сигнала, рассеянного
на неоднородностях в области пересечения диаграмм направленности антенн EKB и УТР-2, и
прямого сигнала (трасса EKB–РАО). Времена задержек радиосигнала для траектории EKB–
МОИН–РАО рассчитаны для высоты рассеяния 360 км, полученной в результате моделирования областей ракурсного рассеяния. Как показал анализ, основное рассеяние на данных высотах могло наблюдаться в утреннее (00:00–01:00 UT) и ночное (19:00–20:00 UT) время.
Необходимо заметить, что, поскольку наиболее интенсивное рассеяние в РАО наблюдалось также в период 19:00–20:00 UT, полученные результаты являются дополнительным
косвенным подтверждением верности проведенного моделирования.
Было проведено сравнение параметров рассеянного сигнала, измеренных в РАО, с
результатами моделирования и с аналогичными характеристиками, полученными при одновременных наблюдениях рассеяния на ионосферных неоднородностях в однопозиционном варианте.
Как показал анализ, верхняя граница области рассеяния 1 400 км в период
19:00÷20:00 UT хорошо совпадает с экспериментальными измерениями, в то время как нижняя граница по экспериментальным данным меньше на 100–150 км, чем предсказывают результаты моделирования (1 250 км). Заметим, что модельные расчеты для ночного времени
систематически завышают дальность на 100–200 км, поэтому наблюдаемые отличия могут
быть объяснены в том числе и систематической ошибкой модели распространения сигнала.
Для дополнительной верификации предположения о формировании сигнала за счет
рассеяния на авроральных неоднородностях было проведено сравнение скоростей, измеренных в предполагаемой области рассеяния по данным радара EKB и по данным РАО.
Одновременные измерения проекций вектора скорости на два направления позволяют решить задачу о восстановлении вектора скорости неоднородностей в плоскости, перпендикулярной магнитному полю Земли в точке рассеяния (далее мы будем называть его
полным вектором скорости в соответствии с общепринятым подходом к восстановлению
вектора скоростей на радарах SuperDARN). Эта стандартная радиолокационная задача
решалась нами из геометрических соображений. Проекция скорости определялась по волновому числу неоднородностей, участвующих в рассеянии.
Для оценки влияния погрешностей определения скоростей по измерениям ЕКВ и РАО
на результат расчета полного вектора скорости было рассмотрено распределение рассчитываемых скоростей по азимутам и модулям в следующей модели, имитирующей эксперимент.
Модельные скорости для радара EKB и РАО получались из соответствующих экспериментальных данных, усредненных за 35 мин, при добавлении к ним дополнительной знакопеременной случайной величины со среднеквадратичным отклонением 20 м/с. Полученные ряды
обрабатывались по изложенной выше методике для оценки полного вектора скорости. Полученное распределение похоже на распределение, рассчитанное по экспериментальным данным. Это позволяет заключить, что значительная погрешность в измерении проекций скорости перемещения неоднородностей может приводить к наблюдаемому разбросу скоростей, а
характерные направления движения неоднородностей связаны с малыми измеряемыми продольными скоростями, малым углом между измеряемыми проекциями скоростей и высокой погрешностью измерений в сравнении с абсолютным значением скорости. Это позволяет объяснить нехарактерное для указанного времени направление вектора движения неоднородностей.
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Сравнение уровней рассеянного сигнала на приемниках EKB и РАО показывает
большую изменчивость амплитуды рассеянного сигнала, принятого РАО, по сравнению с
амплитудой сигнала от ионосферных неоднородностей на радаре EKB, выражающуюся,
например, в резком уменьшении первой на 15 дБ в 19:37 UT. Объяснение этого эффекта в
настоящее время отсутствует. Возможно, он связан с особенностями ионосферного распространения на участке трассы МОИН–РАО.
Таким образом, численное моделирование и сравнение с экспериментом показали,
что наиболее хорошо набор данных, полученных при моностатическом и бистатическом
зондировании, описывается случаем, когда рассеяние формируется радиолучами, распространяющимися в области луча Педерсена.
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4.3. Исследование динамических процессов в магнитосфере и высокоширотной
ионосфере Земли методом обратного рассеяния радиоволн коротковолнового
диапазона
Первые бистатические наблюдения на радиолокаторах типа SUPERDARN

Впервые продемонстрирована возможность создания макета бистатического радиолокатора на базе действующего однопозиционного когерентного декаметрового радара
EKB (использующего стандартную аппаратуру и программное обеспечение радаров
SuperDARN) и приемной высокочастотной системы Радиоастрономического института
НАНУ с использованием остронаправленной фазированной антенной решетки радиотелескопа УТР-2, расположенной на расстояние примерно 1600 км от передающей позиции.
В целом первый опыт по реализации двухпозиционной схемы когерентного высокочастотного локатора на базе технологии стандартных радаров SuperDARN для исследования эффектов рассеяния на высокоширотных ионосферных неоднородностях оказался
успешным и может быть рекомендован к использованию для других радаров SuperDARN.
Как продемонстрировал эксперимент, в отличие от двухпозиционного зондирования в более высокочастотном диапазоне, например радарами EISCAT, при выполнении регулярных двухпозиционных измерений на радарах SuperDARN необходимо, во-первых, обеспечить дополнительные измерения вертикального профиля электронной концентрации
для корректного учета рефракции радиосигнала в ионосфере и, во-вторых, развить более
сложное и ресурсоемкое программное обеспечение для интерпретации экспериментальных данных.
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О
Оптимальн
ные сигнал
лы класса линеек Го
оломба для
я спектрал
льных изм
мерений наа
радараах типа SUPERDARN
N
Сформулироованы треб
бования к квазиоптим
мальным и оптималььным посл
ледователь-ностям для радарров SuperDARN для ппериодичесских много
оимпульсны
ых последовательно-стей клласса линееек Голомбаа. Требованния основааны на поисске последдовательносстей, кото-рые обееспечиваютт максимал
льность перрвой пропу
ускаемой задержки в автокоррел
ляционной
й
функци
ии (АКФ) принимаемо
п
ого сигналаа.
П
Полученныее квазиопти
имальные сигналы основаны
о
на
н оптималльных и по
очти опти-мальны
ых линейкаах Голомба (см. табл. 6). Показаано, что стандартная 7-импульссная после-дователльность SupperDARN является
я
оддним из кввазиоптимаальных зонндирующих
х сигналов,,
а 8-имп
пульсная пооследовател
льность kattscan SuperrDARN — нет.
н Характ
ктеристики последова-тельносстей рассч
читаны дляя квазиопттимальных последоваательностейй вплоть до 26-им-пульсноой.
П
Показано, что
ч наиболеее эффектиивными си
игналами для спектраальных изм
мерений (вв
смыслее максимальности пер
рвой пропуускаемой заадержки в АКФ
А
и миннимальной длины по-следоваательности
и) являютсяя 10-, 12-, 114-, 18-, 20
0-, 24- и 26
6-импульснные последовательно-сти, котторые сооттветствуют оптимальнным линейккам Голомба.
П
Представлен
ны результаты первыхх спектрал
льных измерений на ккогерентном
м декамет-ровом ррадаре Екаатеринбург (ЕКВ) с кквазиоптим
мальными 88 и 9-импуульсными последовап
тельносстями, а также
т
с оп
птимальным
ми 10- и 12-импулььсными пооследовател
льностями..
Проведдено сравнеение с резу
ультатами, полученны
ыми стандаартными 7--импульсны
ыми после-дователльностями SuperDARN
N.
Тааблица 6. Характерис
Х
стики квазииоптималььных зонди
ирующих сиигналов, осснованныхх
на опти
имальных и почти опттимальныхх линейках Голомба:
a — отношен
ние положения первоой плохой задержки
з
к полному кколичеству
у задержек;;
b — длины почти
п
опти
имальных ллинеек Голо
омба, проанализироваанные в рааботе;
c — оптималльные посл
ледовательнности.

П
Показана прреемственн
ность амплиитуды и сккорости; пр
родемонстр
трировано ожидаемое
о
е
улучшеение спектррального раазрешения .
Пу
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dio Science..
spectrall measurem
2015. V
V. 50. Р. 4866–500. DOI:10.1002/20014RS0055
589.
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Азимутальные характеристики ионосферных и сейсмических эффектов, связанных с падением метеорита «Челябинск», по данным когерентного радара, GPS и
сейсмических сетей

Представлены результаты изучения азимутальных характеристик ионосферных и
сейсмических эффектов, вызванных метеоритом «Челябинск», на основе данных сети
GPS-приемников, когерентного радара декаметрового диапазона ЕКВ и сети сейсмических
станций, расположенных вблизи траектории падения метеорита. Показано, что 6–14 мин после взрыва болида GPS-сетью наблюдался волновой фронт перемещающихся ионосферных
возмущений (ПИВ) конической формы, что интерпретируется как баллистическая акустическая волна. Наблюдаемая скорость распространения типичных ПИВ составляла
(661±256) м/с, что соответствует ожидаемой скорости акустической волны на высоте 240 км.
Через 14 мин после взрыва болида на расстоянии 200 км наблюдалось появление и
распространение ПИВ с кольцевым фронтом, чтоинтерпретируется как гравитационная
мода внутренних атмосферных волн. Оцененный центр сферической волны находился в
точке с координатами 54.90° N; 60.85° E. Скорость распространения ПИВ была (337±89)
м/c, что соответствует скорости распространения этих волн в подобных ситуациях. На радаре ЕКВ наблюдались ПИВ в секторе азимутальных углов, близких к перпендикуляру к
траектории метеорита. Наблюдаемая скорость ПИВ (400 м/с) и азимутальные характеристики хорошо коррелируют с моделью баллистической волны, распространяющейся на
высоте 120–140 км. Таким образом, был зарегистрирован процесс трансформации ударной
акустической волны в собственные колебания атмосферы.
Показано, что азимутальное распределение амплитуды вертикальных сейсмических
колебаний с периодами 3–60 с может быть качественно описано моделью вертикального
strike–slip-разлома, распространяющегося со скоростью 1 км/с по траектории падения метеорита на расстояние около 40 км. Эти параметры соответствуют направлению и скорости распространения пика баллистической волны по земле.
Показано, что модель баллистической волны, вызванной сверхзвуковым движением
и горением метеорита в верхних слоях атмосферы, может удовлетворительно объяснить
различные азимутальные ионосферные эффекты, наблюдавшиеся когерентным декаметровым радаром ЕКВ и сетью GPS-приемников, а также азимутальные характеристики сейсмических волн на больших расстояниях.
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Эмпирическая модель электрической цепи динамо в возмущенной системе магнитосфера — ионосфера Земли по данным техники инверсии магнитограмм и сети
радаров SuperDARN

Обнаружены признаки образования ранее неизвестной глобальной неустойчивости
обратной связи магнитосфера–ионосфера, которая (связь) есть необходимая причина глобальной взрывной фазы рассмотренных суббурь. Этот вывод не согласуется с современной концепцией суббурь и бурь и требует разносторонней проверки и развития.
Сконструирована схематическая модель электрической цепи взрывной фазы возмущений, описывющая ранее неизвестное пространственное распределение взрывного процесса.
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М
Модель хар
рактеристи
ик сигналаа ВНЗ для КВ-радара «Екатери
инбург»
С использовванием программногго комплеккса, основаанного на методе но
ормальныхх
истик сигнаалов ВНЗ с учетом параметров
п
в
волн, ббыло провеедено моделированиее характери
КВ-раддара «Екатееринбург» для периодда с 2013 по
п 2015 г. В частностти, были рассчитаны
р
ы
следую
ющие харакктеристики
и: минималльный груп
пповой путть, земная дальностьь до точки
и
рассеян
ния, группоовой путь и земная даальность до
д точки по
оворота (оттражения) в ионосфе-ре, сооттветствующ
щие угол во
озвышенияя и истиннаая высота точки
т
повоорота. В кач
честве сре-ды расп
пространен
ния использзовалась моодель IRI-2
2012.
П
Проведенное моделиро
ование поззволило изу
учить суточ
чно–сезоннное поведение основ-ных (трраекторныхх) характер
ристик сигннала ВНЗ: минимальн
ного группоового пути
и, угла воз-вышени
ия и истинной высоты
ы отражениия. Показано, что это
о поведениее качествен
нно объяс-няется соответстввующим по
оведением критическо
ой частоты
ы и высоты
ы максимум
ма соответ-ствующ
щего слоя для
д профил
ля вблизи тоочки отраж
жения. Мод
делированиие позволил
ло оценитьь
системаатические ошибки пр
ри использ овании стаандартной методики ггеографичееской при-вязки дданных радара.
Срравнение показало,
п
чения минимальногоо группово
ого пути в
что моделльные знач
среднем
м превосхоодят среднеемесячные,, наблюдаеемые на ~200–300 км,, что, верояятно, явля-ется слледствием недооценк
ки критичееской часттоты F2-сл
лоя модельью IRI-2012. Однакоо
среднеггодовое откклонение модельных
м
значений от наблюдааемых не ппревышает 18–32 % в
зависим
мости от урровня солн
нечной актиивности и номера
н
луч
ча. В год боолее высок
кой солнеч-ной акттивности оттклонение существеннно уменьш
шается.
Все данные моделироввания сведдены в мод
дель суточн
но–сезонны
ых вариаци
ий сигналаа
ВНЗ длля радара «Е
Екатеринбу
ург». Даннная модель может бытть использоована для построения
п
я
автоматтизированн
ного алгори
итма обрабботки данны
ых, а также для повы
ышения точ
чности гео-графической приввязки.
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Методика коррекции
к
и привязки
и данных когерентн
ного КВ-раадара к географиче-ским к
координатаам
Длля оценки точности привязки дданных раадара EKB проведеноо моделиро
ование ам-плитуды
ы сигнала возвратно
о–наклонноого зондир
рования с использоваанием программногоо
комплеекса, разраб
ботанного в ИСЗФ СО
О РАН на основе
о
ади
иабатическоого прибли
ижения ме-тода ноормальныхх волн. В качестве
к
моодели сред
ды распросстранения ииспользуеттся модельь
IRI-20112. Для повышения реалистичн
р
ности модеели провод
дится ее аддаптация по
п данным
м
станций
й ВЗ: Арти
и (Ekb; 56..4° N, 58.5 ° E), Нори
ильск (69.4° N, 88.1° E), Амдер
рма (AMD;;
69.60° N
N, 60.20° E),
E Салехард
д (SAH; 66.52° N, 66.6
67° E), и Ди
иксон (DIK
K; 73.52° N, 80.68° E)..
На рис.. 68 показаана схема расположен
р
ния радараа EKB и его
о сектора ообзора, а также стан-ций ВЗ, данные кооторых исп
пользуютсяя при провеедении кор
ррекции.
В модели IR
RI-2012 им
меется встрроенный механизм
м
гибкой
г
адааптации по
осредством
м
ввода п
пользователлем основн
ных парамеетров ионосферных слоев (в часстности, кр
ритической
й
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частоты и высоты максимума
м
слоев). Тааким образом, если имеются
и
доополнителььные измерения ккритическоой частоты, то их моожно испол
льзовать дл
ля коррекцции профил
ля электронной кконцентрац
ции, рассчи
итываемогоо IRI. Для целей
ц
модеелированияя необходи
имо проводить корррекцию профиля
п
вд
доль всего пути распр
ространени
ия КВ-радииосигнала. Для решения этоой задачи проводится
п
интерполяяция с испо
ользованием
м метода Ш
Шепарда.
Провведенное моделирован
м
ние позволиило сделатьь вывод, чтто адаптациия модели IRI-2012
I
по приведденному аллгоритму позволяет
п
ддобиться лучшего
л
со
оответствияя между данными
д
наблюдений и резулльтатами моделирова
м
ания. Рассм
мотренный алгоритм адаптации
и позволяет без ссущественн
ных изменеений добаввлять допо
олнительны
ые данные (данные с других
станций В
ВЗ, а такжее измеренны
ые значениия высоты максимумаа). Это в пперспективее позволит добитться еще луучшего соо
ответствияя. Полученн
ные при моделированнии с испо
ользованием адап
птации кооррдинаты то
очки отраж
жения от ио
оносферногго слоя преедлагается использовать дляя улучшени
ия привязки
и данных иизмерений на
н радаре EKB.
E

Рис. 68. Схема расположени
р
ия радара E
EKB и его сеектора обзор
ра, а также сстанций ВЗ, данные
дении корреекции
которых исспользуютсяя при провед
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лизация ал
лгоритма расчета ззон рассея
яния сигна
ала радараа SuperDA
ARN на
Реал
ориентированных неоднород
н
ностях ион
носферы
Для интерпреттации резул
льтатов соовместных российско
о–украинскких двухпозиционных экспеериментов по регистр
рации сигнналов радаара EKB исспользованнием когерентного
приемногоо комплексса и острон
направленнной фазиро
ованной ан
нтенной реешетки рад
диотелескопа УТР
Р-2 (Радиооастрономи
ическая обссерваторияя им. С. Я. Брауде РРадиоастрон
номического института НА
АНУ, Харьк
ковская оббл., Украин
на) был раззработан ппрограммны
ый комного рассеяяния радиосигнала на
н магнитооориентиро
ованных
плекс дляя поиска зоон ракурсн
ионосферн
ных неодноородностях
х (МОИН) и проведено моделир
рование зоон ракурсно
ого рассеяния в приложени
ии к данному эксперрименту. В случае обратного
о
рассеянияя (EKB–
МОИН–EK
KB) эта зад
дача эквиввалентна пооиску точек на геометрооптичесском луче, в которых его волновой веектор орто
огонален сииловой лин
нии геомаггнитного пооля (моносстатичеческой заддачи (трасса EKB–МО
ОИН–РАО)) это эквивалентно
ская задачча). В случаае бистатич
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поиску точек, в которых силовая линия геомагнитного поля ортогональна разности волновых векторов падающего и рассеянного полей. В этом случае в коротковолновом диапазоне решение значительно усложняется, так как становится необходимо осуществить пристрелку в каждую точку исследуемого пространства геометрооптических лучей от двух
источников (EKB и РАО) и определить, какая из комбинаций геометрооптических лучей
EKB–МОИН и РАО–МОИН удовлетворяет условию ракурсного рассеяния. Моделирование распространения луча в регулярной ионосфере, соответствующей условиям проведения эксперимента, проводилось в рамках метода геометрической оптики с коррекцией модельной ионосферы IRI по данным вертикального зондирования. Данная задача характеризуется большой вычислительной сложностью, так как необходимо находить электронную концентрацию и геомагнитное поле в каждой точке большого числа траекторий (более 10 000 для одного направления и одного момента времени). Поэтому моделирование
проводилось на 72 процессорах вычислительного кластера Blackford ИНЦ СО РАН.
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4.4. Исследование влияния солнечной активности и процессов в нижней
атмосфере на изменения термодинамических характеристик атмосферы, Мирового
океана и климат
Исследование изменений эффективности теплообмена в системе океан–
атмосфера–суша при различных климатических условиях

Изучение природы изменений климата является важнейшим направлением в науках
о Земле. Основной целью каждого подобного исследования является установление механизмов наблюдаемых изменений основных компонент климатической системы (океана,
атмосферы, суши и криосферы). Взаимодействие данных компонент определяет главные
особенности климатического режима на планете.
Особое значение в изменении и формировании климата играет взаимодействие между океаном и атмосферой, проявляющееся в обмене теплом и влагой. Благодаря своей высокой теплоемкости, которая в 50 раз превышает теплоемкость атмосферы, океан является
гигантским резервуаром энергии. Океан оказывает тепловое воздействие на атмосферу в
основном благодаря значительной термической инерционности и преобладанию положительной разности температур вода–воздух. Обратное воздействие атмосферы на океан
проявляется главным образом путем ослабления или усиления поверхностных течений
через ветровой режим.
Теплообмен океана с атмосферой происходит посредством лучистого, турбулентного потоков тепла (так называемое явное тепло), а также за счет преобразований энергии
при фазовых переходах воды (скрытое тепло). Расчет вертикальных турбулентных потоков явного (QH) и скрытого (QE) тепла характеризуется следующими соотношениями:
QH  a cpCTU10  ts  ta  , QE  a LCEU10  qs  qa  , где ρa — плотность воздуха, cp — удельная
теплоемкость воздуха при постоянном давлении, U10 — скорость ветра на высоте 10 м, CT —
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число Стеентона, CE — число Дальтона,
Д
L — скры
ытая теплотта испарениия воды, ts и ta —
температуура поверхн
ности и атм
мосферы, q s и qa — уд
дельная влаажность наад поверхностью и
удельная влажностьь воздуха. Скорость вветра, разн
ности темп
ператур и влажности
и между
подстилаю
ющей поверхностью и атмосферрой являю
ются парамеетрами, опр
пределяющи
ими интенсивноссть, а следоовательно, и эффективвность тепл
лообмена океана
о
с атм
мосферой.
На рис. 69 покаазан времен
нной ход иззменений по
отоков тепл
ла в систем
ме океан–атм
мосфера
с 1948 по 22009 г. В пеериод до 19
976 г. наблю
юдается ум
меньшение потока
п
теплла в атмосф
феру, после чего слледует его возрастани
в
е до середиины 90–х ггг. (рис. 69, а).
а В те же ссамые пери
иоды отмечаются обратные тенденции
т
в измененияях потоков тепла в окееан (рис. 699, б).

Рис. 69. Временной ход мер
ридиональнного переносса тепла (МПТ) и полнного потока тепла из
океана в аттмосферу в Атлантике
А
(1948–2009
(
гг.), усредн
ненных в интервале 30––60° с.ш. (а)). Климатические трренды (19488–2009 гг.) и колебанияя потока теп
пла Q (Вт/м
м2) от поверрхности океаана в его
нижележащ
щие слои в восточной
в
(NINO3), заппадной (EM
MIW), центраальной (EM
MIC) частях тропичет
ских и эквааториальной
й зон Тихогго океана, а также в юго–западной
й области су
субтропиковв (20–30°
с.ш., 130–170° в.д., KU
UR.

На ооснове ком
мплексного
о анализа гидрометееорологичесских данны
ых (аномаалии зональной ккомпонентты ветрово
ого напряж
жения (ВН
Н), темпер
ратуры повверхности океана
(ТПО) и ттеплосодерржания окееана в слоее 0–700 м) была устаановлена вззаимосвязьь между
данными ххарактерисстиками. В качестве ппримера наа рис. 70 по
оказано изм
менение ВН,
В ТПО
и теплосоддержания для
д региона Тихого оокеана. По данным,
д
пр
риведенны
ым на рис. 70,
7 можно видеть, что при увеличении
у
и зональнойй компонен
нты ВН пр
роисходит ппонижениее ТПО и
ние теплосоодержания в толще 00–700 м. Интересно
И
отметить, что в измеенениях
уменьшен
теплосодеержания отм
мечается запаздываниие относиттельно измеенений зоннальной ком
мпоненты ветроввого напряж
жения. Отк
клик тепло содержани
ия на измен
нение ветроового напр
ряжения
происходи
ит с времен
нной задерж
жкой из-за большей теплоемкос
т
сти океана.
Измеенения аноомалий зональной ком
мпоненты ВН
В и ТПО от сезона к сезону (W
W — декабрь, янвварь, феврааль; S — маарт, апрельь, май; S — июнь, июл
ль, август; F — сентяябрь, октябрь, нояябрь), пред
дставленные на рис. 771, отчетли
иво показыв
вают перехход от пери
иода понижения Т
ТПО к пери
иоду ростаа. Пониженние темпераатуры, в св
вою очереддь, приводи
ит к увеличению п
плотности вод и бол
лее глубокоому перемеешиванию. После 19 88 г. наблю
юдается
ослаблени
ие зональноой компон
ненты ВН, что приводит к увел
личению тееплосодерж
жания и
увеличени
ию темпераатуры. Ано
омальное уувеличениее западногго ветра и сохранени
ие его в
течение гоода привод
дит к пониж
жению ТПО
О в восточ
чных районах рассматтриваемой области
Тихого оккеана. Восточный веетер обуслоовливает повышение
п
е температтуры по вссей рассматриваеемой областти.
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Риис. 70. Сред
днегодовые значения Т
ТПО (синяя линия), ано
омалии тепллосодержания океана в
слое 0–7700 м (темн
но–зеленая линия),
л
аном
малии зонал
льной компо
оненты ветррового напр
ряжения (зе-леная ли
иния) в райооне Тихого океана (30––50° с.ш., 16
60° в.д.–150°° з.д.). Чернаая линия – сглаженные
с
е
по 5 годдам значенияя.

Длля изучени
ия простраанственныхх особенно
остей измен
нения ветррового напряжения и
его вли
ияния на ТПО были построены
п
карты ано
омалий эти
их величинн для облассти Тихогоо
океана (рис. 72). Карты
К
нагл
лядно отраж
жают цирку
уляционны
ые изменениия в период
д переходаа
от полоожительных значений
й аномалийй теплосодеержания и ТПО (19722–1976 гг.) к периодуу
отрицаттельных зн
начений (19
977–1981 ггг.). По карттам видно также,
т
что смена стру
уктуры ВН
Н
характееризуется пространст
п
венной неооднородносстью. Так, в период 11972–1976 гг.
г отмеча-ется пооступлениее на умерен
нные широоты холодных воздушных массс с широт выше 50°°
с.ш. (ри
ис. 72, а), которые
к
вп
последствиии распросттраняются вдоль 45-йй параллели
и северной
й
части Т
Тихого океаана, в резул
льтате чегоо наблюдаеется пониж
жение ТПО
О в данной области. В
это же время в об
бласти 30–
–40° с.ш., 1 50–170° з.д
д. отмечаеттся возрасттание ТПО
О, обуслов-оздушных масс с бол
лее низких широт (риис. 72, в). Для 1977––
ленное притоком теплых во
д
ьно противвоположна (рис. 72, б,
б г): усиленнная антиц
циклониче-1981 ггг. картина диаметраль
ская ци
иркуляция в приповер
рхностном
м слое атмо
осферы при
иводит к анномальном
му пониже-нию ТП
ПО в том же
ж районе Тихого
Т
окееана, где раанее отмечаалось повы
ышение тем
мпературы..
Таким образом, при
п рассмотрении свяязи ВН с изменениям
и
ми ТПО нееобходимо учитыватьь
не тольько величин
ну изменен
ния, но и сттруктуру веетрового наапряжения .

Риис. 71. Аном
малии зонал
льной компооненты ветр
рового напр
ряжения (а) и температу
ура поверх-ности оккеана (б) длля Тихого ок
кеана (30–500° с.ш., 160°° в.д.–150° з.д.)
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Рис. 72. Аномалии ветровогго напряженния (а, б) и ТПО
Т
(в, г) в области Тиихого океанаа (30–50°
с.ш., 160° вв.д.–150° з.д
д.) для перио
одов 1972–11976 (a, в) и 1977–1981 гг. (б, г)
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Изуч
чение особбенностей проявлен
ния солнеч
чной акти
ивности в термодин
намических хараактеристик
ках тропоссферы Юж
жного полу
ушария
В сооответствии
и с основны
ыми положеениями разрабатываем
мой в ИСЗФ
Ф СО РАН
Н модели
влияния ссолнечной активности
и (СА) на ттропосферу проведен
н анализ сввязи долговременных измеенений тем
мпературы поверхноости океана (ТПО) и геомагниитной акти
ивности
(ГА) (аа-и
индекс) на основе дан
нных наблю
юдений. Бы
ыло установл
лено, что оотклик ТПО
О на воздействие Г
ГА характееризуется значительно
з
ой простраанственно–в
временной неоднород
дностью,
носит реги
иональный характер и зависит отт типа цирку
уляции. Оссобенностью
ю отклика является
я
наличие ообластей каак положиттельной, таак и отриц
цательной корреляции
к
и. Были вы
ыявлены
районы М
Мирового оккеана, в которых изм
менения ТП
ПО на долго
овременны
ых масштаб
бах в основном оп
пределяютсся вариациями ГА. Н
Несмотря наа это, есть периоды, ккогда связьь между
ТПО и ГА
А нарушаеттся.
В каачестве при
имера на ри
ис. 73 привведен временной ход измененийй ТПО, аа-индекса
и аномали
ии теплосоодержания в районе И
Индийского океана, где
г наблюддается мак
ксимальное прояввление солн
нечно-геом
магнитногоо влияния на
н ТПО. Область
О
вИ
Индийском
м океане
является ууникальной
й с точки зрения
з
откллика из-за особенностей физикоо-географи
ического
расположеения. Она характериззуется макксимальным
м циклоген
незом в Ю
Южном пол
лушарии
на протяж
жении всегго года и примыкает
п
т к изолиро
ованной сттруктуре заамкнутых поверхностных ттечений в океане,
о
т. е.
е в наименньшей степ
пени подвеержена изм
менениям, которые
к
наблюдаю
ются вне этоой области
и.
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Риис. 73. Сред
днегодовые значения
з
в ррайоне Инди
ийского океаана ТПО (сииняя линия),, аа-индексаа
(краснаяя линия) и аномалия
а
теп
плосодержаания в слое 0–700
0
м (OH
HC, зеленая линия)

П
По данным, приведенн
ным на рисс. 73, можн
но видеть, что
ч изменеения ТПО коррелирук
ют с ваариациями ГА в периоды 1948––1978 и 198
88–1994 г., а с 1978 ппо 1988 г. и с 1995 поо
2013 г. наблюдаеттся изменеение знака связи межд
ду этими величинами
в
и. Оказалось, что эти
и
периоды
ы характерризуются зн
начительны
ым увеличеением аном
мали теплоосодержани
ия океана в
рассматтриваемой области (р
рис. 73). Длля того что
обы оценить возможнный вклад ветровогоо
напряж
жения в изм
менения ТП
ПО, были ппостроены карты ветр
рового наппряжения для
д Индий-ского оокеана (рисс. 74). Расчет аномалиии ветрового напряжеения произзводился оттноситель-но клим
матической
й нормы 1961–1990
1
гг. для дввух период
дов: до клииматическо
ого сдвигаа
(1972–11976 гг.) и после него
о (1977–19 81 гг.). Очевидно, что аномалиии теплосод
держания в
этом раайоне Инди
ийского ок
кеана (рис. 73) значительно воззрастают ппосле 1976 г. Данный
й
год явлляется годоом смены типа
т
атмосф
ферной цир
ркуляции (климатиче
(
еский сдвигг): до 19766
г. и дом
минировалли ветры во
осточного направлени
ия, а послее 1976 г. сттало преоб
бладать за-падногоо направлеения.

Риис. 74. Карты аномалий
й ветрового напряженияя (а, б) и ано
омалий ТПО
О (в, г) для Индийского
И
о
океана в периоды 1972–1976 ггг. (а, в) и 19 77–1981 гг. (б, г)
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В рассматриваемой области происходит смена направления ветрового напряжения,
которое является причиной увеличения изменений теплосодержания океана вследствие
переноса вод с более высоких широт, имеющих температуры ниже, чем в рассматриваемой области. Это привело к усилению вертикального перемешивания, аномальному понижению ТПО и, как результат, к изменению знака связи между ТПО и ГА. Рисунок 74
показывает, что в период после климатического сдвига отмечается понижение ТПО в области 40–50° ю.ш., 30–60° в.д. Наибольшее (по площади и значению) понижение ТПО в
1972–1976 гг. (рис. 74, в) наблюдается в районе 0–25° ю.ш., 60–100° в.д., а в 1977–1981 гг.
(рис. 74, г) аномально высокие значения ТПО отмечаются в центральной части, ограниченной 50–110° в.д. Как понижение, так и повышение аномалий поверхностной температуры обусловлено изменением направления ветрового напряжения, приводящим к усилению или ослаблению вертикального перемешивания.
Ветровое напряжение в атмосфере необходимо учитывать как при рассмотрении эффективности теплообмена между атмосферой и океаном, так и при изучении связи солнечной активности с погодно-климатическими характеристиками.
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Изучение закономерностей изменения пространственного распределения отклика температуры в тропосфере на геомагнитную активность

Проведен корреляционный анализ связи теплосодержания различных слоев тропосферы, рассчитанных по данным NCEP/NCAR реанализа, с вариациями солнечной (индекс F10.7) и геомагнитной (AA-индекс) активности в 1950–2007 гг. Обнаружено, что отклик теплосодержания на воздействие и солнечной, и геомагнитной активности имеет достаточно выраженную пространственную структуру. В большей части тропосферы теплосодержание коррелирует с солнечной и геомагнитной активностью, однако в ряде регионов наблюдается значимая антикорреляция (рис. 75).
Анализ связи теплосодержания тропосферы с солнечной и геомагнитной активностью на различных временных масштабах показал, что проявление изменений солнечной
и геомагнитной активности в теплосодержании тропосферы существенно зависит от временного масштаба. На малых временных масштабах изменения солнечной и геомагнитной
активности слабо проявляются на фоне мощных собственных вариаций климатической
системы. При увеличении временного масштаба роль собственных вариаций уменьшается, именно поэтому изменения солнечной и геомагнитной активности достаточно хорошо
проявляются в теплосодержании тропосферы на больших масштабах.
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Риис. 75. Просстранственн
ная структурра коэффиц
циента корр
реляции меж
жду теплосо
одержанием
м
нижней тропосферы (400–850
0 гПа) и геоомагнитной активностьью (сплошнные линии — положи-тельная корреляцияя, штриховы
ые — отрицаательная)

А
Анализ влияяния атмоссферной цииркуляции на связь меежду изменнениями тееплосодер-жания ттропосферы
ы и вариац
циями солн
нечной и геомагнитной активноссти показал
л, что в об-ластях с наибольш
шей повторяемостью
ю циклоновв (области, через котоорые часто
о проходятт
ны) связь между тепло
осодержаниием атмосф
феры и сол
лнечной акттивностью
ю практиче-циклон
ски отссутствует. Проявлени
П
е изменениий солнечн
ной и геомаагнитной акктивности в теплосо-держан
нии зависитт от регион
на. Теплосоодержание большинства областтей, так же как и гло-бальноее теплосодержание тр
ропосферы
ы, коррелир
рует с солнечной и геоомагнитной активно-стью. О
Однако в некоторых
н
областях ннижнего сл
лоя тропосф
феры (над морем Баф
ффина, пу-стыней Сахара и Тибетом)
Т
наблюдаетс
н
ся антикорр
реляция.
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Изучение эв
волюции внетропич
в
ческих цик
клонов при
и различн
ных уровня
ях геомаг-нитной
й и солнечн
ной активности
Н
На основе данных реан
нализа NCE
EP/NCAR проведено
п
исследован
ание эволюции верти-кальногго профиляя температу
уры воздуш
шных массс как в тепл
лом, так и в холодном
м секторахх
перемещ
щающихсяя циклонов при разны
ых уровнях
х геомагниттной возмуущенности в миниму-ме солн
нечной акти
ивности.
А
Анализ эволлюции тем
мпературны
ых профилеей воздушн
ных масс в спокойны
ых геомаг-нитныхх условиях для перио
одов, в течеение котор
рых регистр
рировалосьь существование цик-лона, пооказал, чтоо при своем
м перемещеении теплаяя воздушнаая масса (наа высотах до
д 300 гПа))
день за днем охлааждается, а холодная – прогреваеется, т. е. наблюдаетс
н
ся выравнивание тем-пературр (рис. 76).. На стадии
и наибольш
шего разви
ития циклон
на темпераатурные пр
рофили по-добны ссредним мн
ноголетним
м вертикалльным проф
филям темп
пературы вооздушных масс.
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ние вертикаального проофиля темпеературы возд
душных массс в спокойных геоРис. 76. Изменен
м (б) сектораах циклона 25 января 1 996 г. Центтр цикломагнитныхх условиях в теплом (а) и холодном
на располаггался околоо 56° ю.ш. и 20° з.д.

мущений наблюдаетс
н
ся изменен
ние эволюц
ции вертиккального профиля
п
Во ввремя возм
температууры в тепллой воздуш
шной массее. В началее геомагнитного возм
мущения в теплой
воздушной
й массе наб
блюдается повышениие температтуры на вы
ысотах до 3000 гПа, котторое во
время возмущения почти
п
не изменяется,, в отличиее от спокой
йных геомаагнитных условий
у
(рис. 77). На высотаах выше 300
3 гПа тем
мпература непрерывно понижаается. В хо
олодной
воздушной
й массе прри возмущеенных геом
магнитных условиях рост
р
темперратуры зам
медляется на высоотах ниже 300 гПа и наблюдаеттся прекраащение пон
нижения теемпературы
ы на высотах выш
ше 300 гПаа. Вследствие этого теемпературн
ный контрааст между воздушны
ыми массами сохраняется более длител
льное времяя.

Рис. 77. Изменеение вертик
кального пррофиля тем
мпературы в возмущеннных геомаагнитных
условиях в теплом (а) и холодном
м (б) сектор ах циклона 28 января 1996
1
г. Центтр циклона располагался околоо 53° ю.ш. и 80° в.д.
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Исследование связи внезапных стратосферных потеплений (ВСП) с эпизодами
Madden–Julian oscillation (MJO), стационарными волнами в тропосфере и стратосфере,
эпизодами блокирования. Изучение роли крутильных колебаний в генерации ВСП и
MJO

Продолжены исследования механизмов развития внезапных стратосферных потеплений и долговременных изменений циркуляции зимней стратосферы. На стратосферу
оказывают влияние как внешние космические факторы, так и динамические процессы в
нижней атмосфере. Механизмы влияния тех, и других процессов пока еще мало понятны;
их исследования представляют большой интерес как для физики атмосферы, так и для
солнечно-земной физики.
Ранее было установлено, что на развитие внезапных стратосферных потеплений
(ВСП) влияют несколько факторов — разрушение блокингов, усиление орографических
стационарных волн, распространение из тропиков бегущих возмущений. Особый интерес
вызывают возмущения тропического происхождения. Для их выделения была использована техника расчета «крутильных колебаний», которая показала, что вариациям температуры в полярной области с заблаговременностью до 10 сут предшествуют вариации температуры в тропической стратосфере.
На рис. 78 приведены: диаграмма Ховмеллера, показывающая в координатах широта–
время дрейф по широте вариаций температуры зимой 1997–1998 гг., осредненных в интервале 60–150° в.д.; распределения тепловых потоков в период ВСП (1–5 января 1998 г.) и в спокойный период (10–15 января 1998 г.). Потоки тепла показывают направление перемещения
возмущений, начинающихся в низких широтах. Важное значение для распространения возмущений в направлении полюса имеет деформация линий тока Полярного вихря, обусловленная развитием в северной части Тихого океана антициклонического вихря, причиной которого являются либо орографические планетарные волны от горного массива Гималаи–
Тибет, либо нелинейные динамические процессы в тропосфере.
Мы предполагаем, что процесс развития ВСП включает два этапа. Первым этапом
является формирование в полярной стратосфере двух локализованных крупномасштабных
образований — Полярного вихря и антициклона над севером Азии и Тихого океана. Однако антициклон является необходимым, но недостаточным условием развития ВСП.
Между Полярным вихрем и антициклоном формируется струйное течение, выполняющее
роль волновода или канала, по которому из низких широт распространяются возмущения,
переносящие в район Полярного вихря тепло и завихренность из низких широт. Эти возмущения являются причиной разрушения Полярного вихря и начала ВСП.
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Рис. 78. Диаграм
мма Ховмелл
лера распроостранения возмущений
в
температурры на уровн
не 10 гПа
зимой 19977–1998 гг. (а). Красны
ым и синим
м цветом вы
ыделены пол
ложительны
ые и отрицаательные
аномалии ттемпературры соответственно. На диаграмму
у нанесены графики ваариаций тем
мпературы в поляррной областти и тропик
ках (в отн. еед.). Тепловвые потоки во время В
ВСП (б) и в спокойный перио д (в)
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ки оптичесского излуч
чения верх
хней атмоссферы в тек
екущем сол
лнечном
Хараактеристик
цикле
должались регулярны
ые наблюдения собсттвенного иизлучения верхней
в
В 20015 г. прод
атмосферы
ы Земли в основных
х эмиссионнных линияях атомарн
ного кислоорода [OI] 557.7 и
630.0 нм, дуплета натрия
н
[NaaI] 589.0–5589.6 нм с помощью
ю патрульнного спектр
рометра
M с низким спектральн
ным разреш
шением (htttp://atmos.iiszf.irk.ru/ruu/data/specttr) и инСАТИ-1M
тегрального излучеения в RG
GB-цветовы
ых каналаах с помо
ощью кам
меры ФИЛ
ЛИН-1Ц
(http://atmos.iszf.irk.rru/ru/data/co
olor). Осноовной целью этих наб
блюдений является исследои
вание вариабельностти характееристик веррхней атмо
осферы на различныхх временных масштабах, вкключая сеззонные, меж
жгодовые, многолетн
ние вариаци
ии, а такжее изучение ее зависимости оот солнечноой активноссти.
На ррис. 79 при
иводятся реезультаты регистраци
ии в 2015 г.
г среднем
месячных зн
начений
интенсивн
ности эмиссии атомар
рного кислоорода в лин
нии 557.7 нм,
н высвеччивающейсяя на высотах 85–1115 км, в соопоставлен
нии с предш
шествующи
ими годами
и.
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Риис. 79. Сред
днемесячны
ые значения интенсивно
ости эмисси
ии [OI] 557..7 нм по даанным реги-страции
и в ГФО ИС
СЗФ СО РАН
Н в 2015 г. ((кружки, то
олстая сплош
шная линия)). Штриховы
ыми линия-ми покаазаны макси
имальные, средние
с
и м
минимальны
ые значения
я интенсивнности за 1997–2010 гг..
(верхняяя, средние и нижняя кривые соотвеетственно).

Срреди особеенностей сезонного ххода эмиссии атомарн
ного кислоорода [OI] 557.7 нм в
2015 г. можно отм
метить отсу
утствие леттнего макси
имума и более низкиее среднемессячные зна-чения п
по сравнени
ию со средн
ними многоолетними зн
начениями. Полученны
ый сезонны
ый ход этой
й
эмиссии
и, а также эмиссии ду
уплета наттрия [NaI] 589.0–589.6
5
6 нм исполльзовался при
п анализее
поведен
ния мезосфеерных эмисссий после падения Чеелябинского
о болида 155 февраля 2013
2
г.
Сопоставлен
ние вариаций среднем
месячных значений
з
эм
миссии 5577.7 нм и ин
ндекса сол-нечной активностти F10.7 позволило
п
пполучить коэффицие
к
енты коррееляций меж
жду этими
и
величин
нами для текущего со
олнечного ццикла от ~0
0.3 до ~0.5 в зависимоости от дли
ительности
и
выбирааемых врем
менных инттервалов. Э
Это находи
ится в достааточно хоррошем согл
ласии с ре-зультаттами, получ
ченными дл
ля предыдуущих солнеч
чных цикло
ов другимии исследоваателями.
Бы
ыл выполн
нен анализ фотометррических и спектралььных харакктеристик среднеши-ротныхх сияний, наблюдаемы
н
ых в региооне Восточной Сибир
ри во времяя магнитны
ых бурь 277
февраляя 2014 г. и 17 марта 2015 г. Воо время укаазанных среднешироттных сияни
ий в север-ной чассти небосвода зарегистрированоо увеличен
ние яркости
и ночной аатмосферы. Для бури
и
27 феврраля 2014 г.
г сигнал в R-канале ццветной кам
меры ФИЛ
ЛИН-1Ц увееличился в 3.5 раза, а
для бурри 17 мартаа 2015 г. — в 10 раз и в 3.5 разаа в R- и G-к
каналах кам
меры соотвветственноо
по сраввнению с невозмущен
н
нными усл овиями. Ан
нализ данн
ных спектрральных нааблюдений,,
получен
нных с пом
мощью спектрометраа САТИ-1M
M, позволи
ил предполложить, что увеличе-ния сиггналов в RR и G-каналах цветнной камеры
ы ФИЛИН-1Ц обуслоовлены увеличением
м
интенси
ивностей авроральны
а
ых эмиссийй атомарногго кислоро
ода [OI] 6300 нм и [OI] 557.7 нм,,
соответтственно. В результатте анализа дданных наб
блюдений было выяввлено нетип
пичное дляя
среднеш
широтных сияний поведение иннтенсивноссти эмиссии
и [OI] 630 нм во врем
мя главной
й
фазы м
магнитной бури 17 маарта 2015 г.: резкие всплески интенсивно
и
ости излуч
чения, пре-вышаю
ющие средн
нее значени
ие спокойнной атмосф
феры до 10
0 раз, с длиительностяями, харак-терным
ми для субб
буревой акттивности; оотсутствие зависимоссти интенсиивности эм
миссии [OI]]
630 нм от Dst-индеекса в течение ночи.
Пу
Публикации
и
1. Михалев А.В., Подл
лесный С.В
В., Костыл
лева Н.В., Комарова Е.С. Опти
ические ха-рактери
истики ноч
чного неба в Восточнной Сибири
и после пад
дения Челяябинского метеорита.
м
.
II. Собсственное иззлучение верхней
в
атм
мосферы Зеемли // Опттика атмоссферы и окееана. 2015..
Т. 28, № 08. С. 718–724.
2. Подлесны
ый С.В., Михалев
М
А
А.В. Спекттрофотометтрия средннеширотны
ых сияний,,
ремя магни
итных бурьь 27 феврал
ля 2014 г. и
наблюддаемых в реегионе Воссточной Сиибири, во вр
17 мартта 2015 г. //
/ Междунаародная Баййкальская молодежнаая научная школа по фундамен-тальной
й физике (И
Иркутск, 14
4–18 сентяббря 2015 г.). Труды XIV
X конферренции мол
лодых уче-ных «Взаимодейсттвие полей и излучениия с вещесттвом». Иркутск, 2015.. С. 175–177
7.
103

3. Подлесный С.В., Михалев А.В. Спектрофотометрия среднеширотных сияний,
наблюдаемых в регионе Восточной Сибири, во время магнитных бурь 27 февраля 2014 г. и
17 марта 2015 г. // Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике. XIV конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с
веществом» (Иркутск, 14–18 сентября 2015 г.): Тезисы докладов. Иркутск, 2015. С. 57–58.
Анализ изменчивости ионосферы в спокойных геомагнитных условиях по данным вертикального и наклонного зондирования

Параметры изменчивости ионосферы по данным наклонного зондирования. На основе данных наклонного зондирования, полученных в течение 2005–2013 гг. на трассах
Магадан–Иркутск, Хабаровск–Иркутск и Норильск–Хабаровск, проведен статистический
анализ вариаций максимальных наблюдаемых частот (МНЧ) односкачкового мода. Средние точки радиотрасс имеют координаты 58.5° N, 125.8° Е; 51.25° N, 119.6° E; 60.9° N, 98°
Е соответственно. Интервал зондирования составлял 5 и 15 мин. МНЧ односкачкового
мода формируется областью ионосферы вблизи средней точки трассы, поэтому по вариациям этого параметра можно судить об изменчивости ионосферы в этой области. Из всего
объема данных были выбраны значения, зарегистрированные в спокойных геомагнитных
условиях (планетарный индекс ар<9) и относящиеся к дневным (11–14) и ночным (23–03)
часам местного времени (LT). Для этих значений рассчитывались медианные МНЧ. Согласно ранее проведенным исследованиям [Forbes et al., J. Atmos. Solar–Terr. Phys. 2000.
62. 685–693; Деминов и др., Геомагнетизм и аэрономия. 2011. 51(3). 352–359], в параметрах ионосферных характеристик присутствуют кратковременные вариации с временными
масштабами от нескольких минут до 1.5–2 ч и долговременные изменения, связанные с
прохождением планетарных волн с периодами до нескольких суток. Поэтому изменчивость вариаций МНЧ оценивалась по абсолютным и относительным отклонениям текущих значений от их медианных величин (δim,) текущих значений от усредненных за два
часа (δiо) и усредненных значений от медианы (δоm), и рассчитывались их среднеквадратичные отклонения (СКО).
Анализ показал, что среднемесячные СКО изменчивости МНЧ односкачкового мода на
всех трассах незначительно отличаются друг от друга. СКО относительных отклонений текущих значений от медианы в зависимости от периода наблюдений составляет в дневные часы 4–8 %, в ночные часы 9–15 %. На рис. 80 приведены распределения (нормированные на
максимальные величины) относительных отклонений δim, δiо, δоm для дневных и ночных часов
периоды зимнего и летнего солнцестояния на трассе Магадан–Иркутск.
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Рис. 80. Распределение относительных отклонений на трассе Магадан–Иркутск для зимы (а —
день, б — ночь) и лета (в — день, г — ночь): черная линия — отклонения текущих величин от медианы, красная линия — отклонения измеренных значений от усредненных за два часа, синяя линия – отклонения усредненных величин от медианы.
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Видно, что основной вклад в дневные вариации изменчивости вносят как короткопериодные вариации, так и вариации ото дня ко дню. В ночные часы изменчивость в основном обусловлена отклонениями усредненных величин от медианы, т. е. длиннопериодными вариациями. Распределение отклонений имеет четко выраженный сезонный ход: зимой
отклонения больше, чем летом. Следует отметить, что в дневные часы среднемесячные
величины СКО незначительно различаются на всех трех трассах, в ночные часы они
больше на трассе Норильск–Иркутск (табл. 6).
Таблица 6. Усредненные значения СКО по сезонам для трех трасс

Сезон

Отклонения текущих
МНЧ от медианы, δim,
%
День
Ночь

Зима
Лето
Равноденствие

5.7
5.69
7.44

Зима
Лето
Равноденствие

5.82
6.01
7.83

Зима
Лето
Равноденствие

6.69
6.06
6.83

Отклонения текущих
МНЧ от средних значений, δiо, %
День
Ночь

Трасса Магадан–Иркутск
12.2
3.63
3.49
10.65
2.66
4.05
11.9
2.58
3.8
Трасса Хабаровск–Иркутск
11.2
3.67
3.77
13.88
2.86
4.95
12.46
3.64
4.25
Трасса Норильск–Иркутск
14.53
3.54
4.27
10.19
3.1
4.63
9.16
2.9
3.55

Отклонения средних
значений от медианы,
δim, %
День
Ночь
4.9
4.88
6.84

11.3
10.02
10.5

5.1
5.2
7.15

10.8
12.94
11.94

5.85
4.55
5.9

13.64
9.65
8.35

Параметры изменчивости ионосферы по данным вертикального зондирования. На основе данных вертикального зондирования, полученных на разных широтах в годы низкой
солнечной активности (2006–2009 гг.), выполнен анализ появления условия G на ионограммах. Это условие регистрируется тогда, когда концентрация на высоте слоя F1 (140–180 км)
становится выше концентрации в слое F2. Традиционно появление условия G связывается с
развитием отрицательной фазы магнитной бури, во время которой в составе термосферы увеличивается относительное содержание молекул азота и кислорода. Анализ показал, что в годы очень низкой солнечной активности в спокойных геомагнитных условиях на средних широтах (Иркутск) условие G непрерывно регистрировалось в течение 1–2 ч, в отдельных случаях — до 4–5 ч. Часто регистрация условия G чередовалась с регистрацией параметров слоя F2
с интервалами от 1–1.5 часа. В высоких широтах (Норильск) условие G регистрируется гораздо чаще. Летом (май–июль 2008 г.) оно регистрировалось почти ежедневно в течение 4–5 ч.
Проведенные расчеты электронной концентрации с учетом коррекции термосферных параметров согласно спутниковым данным [Emmert et al., Geophys. Res. Let. 2010. 37.
L12102] показали хорошее согласие с данными дигизондов (рис. 81).
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Рис. 81. Вариаци
ии отношен
ния NmaxF2/N
NmaxF1 (а), критических
к
х частот foF22 (б), и высо
оты максимума слооя (в): сплошная линияя — расчеты
ы с коррекц
цией атмосф
ферных парааметров, шттриховая
линия — ббез коррекци
ии, точки — эксперимеентальные данные.
д
Толсстая штрихоовая линия и тонкая
линия с точками покаазывают изм
менение верттикального дрейфа W, рассчитаннного без и с коррекцией атмоссферных паараметров. Высотные
В
ппрофили мол
лекулярных
х ионов (M++), ионов ки
ислорода
(О+) и элекктронной коонцентрации
и Ne, рассчиитанные дляя двух моментов временни, когда уссловие G
регистрирууется (г) и когда
к
оно оттсутствует ((д). Эти мом
менты времеени отмеченны стрелкам
ми на левой панели
и. Затененнаая область оттмечает инттервал регисстрации условия G

Таки
им образом
м, анализ ио
оносферны
ых данных и результаттов моделиирования позволил
сделать вы
ывод о том,, что появлеение условиия G в споккойных гео
омагнитныхх условиях на средних и субаавроральны
ых широтах в годы миннимума сол
лнечной акттивности (22008–2009 гг.)
г обусловлено п
пониженны
ым уровнем
м ультрафииолетового излученияя относителльно преды
ыдущего
солнечногго минимум
ма и аномаально низккой плотно
остью терм
мосферы. И
Интервалы чередования реги
истрации условия
у
G с параметррами слоя F2
F указываают на важнность возд
действия
волновых процессовв в ионосфеере.
На ооснове часоовых данны
ых ионосфеерной ст. «Иркутск»
«
проведен аанализ изм
менчивости концен
нтрации в максимумее F2–слоя ((Nm) в зави
исимости от солнечноой и геомаггнитной
активностти для трехх циклов со
олнечной аактивности
и для полуд
денных и пполуночных
х часов.
В качествее характери
истик измеенчивости ииспользовааны стандартное откллонение (xx) флуктуаций Nm относитеельно споко
ойного уроовня (x=(N
Nm/Nm0–1)·100 %) и срредний сдввиг этих
флуктуаци
ий xave. Вееличина xavve характерризует сисстематическое изменнение электтронной
концентраации в макссимуме сло
оя ионосфееры. Знак этого
э
измен
нения завиисит от сезо
она. Получено, чтто изменчи
ивость Nm слабо
с
завиисит от уро
овня солнеч
чной активвности, в то
т время
как зависи
имости изм
менчивости
и Nm от ге омагнитно
ой активноссти, временни суток и сезона
являются основными
и (табл. 7, 8).
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Таблица 7. Стандартное отклонение (x) и средний сдвиг xmid флуктуаций Nm относительно спокойного уровня над ст. «Иркутск» при низкой геомагнитной активности
(ap()<9) в полдень (LT=12) и полночь (LT=24) для трех сезонов (зима, равноденствие,
лето) при низкой (F<100) и высокой (F>170) солнечной активности
LT=12

LT=24

F<100
F>170
F<100
F>170
(x), % xmid, % (x), % xmid, % (x), % xmid, % (x), % xmid, %
Зима
18.8
–0.9
15.1
1.2
31.1
–2.4
22.9
–6.2
Равноденствие 16.2
3.0
15.6
1.7
21.2
–1.8
15.1
2.9
Лето
14.4
–1.6
18.5
–4.2
18.8
0.6
11.5
0.3
Сезон

Таблица 8. Стандартное отклонение (x) и средний сдвиг xmid флуктуаций Nm относительно спокойного уровня над ст. «Иркутск» в полдень (LT=12) и полночь (LT=24) при
низкой (ap()<9) и высокой (ap()>27) геомагнитной активности для трех сезонов (зима,
равноденствие, лето)
LT=12

LT = 24
Сезон
ap()<9
ap()>27
ap()<9
ap()>27
(x), % xmid, % (x), % xmid, % (x), % xmid, % (x), % xmid, %
Зима
17.5
–1.2
27.9
6.4
28.0
–3.1
40.6
3.00
Равноденствие 15.8
2.7
30.0 –18.4 18.4
–0.2
28.3 –23.7
Лето
16.3
–2.4
24.8 –28.9 16.3
0.7
21.4 –30.0
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Сопоставление локальных эмпирических моделей регулярных изменений ионосферных параметров, созданных на основе данных, полученных в различных солнечных циклах

Проведено сопоставление локальных эмпирических моделей регулярных изменений
ионосферных параметров, созданных на основе данных Иркутского дигизонда, полученных в 23-м (2003–2008 гг.) и 24-м (2009–2014 гг.) солнечных циклах. Осуществлена оценка
вклада солнечной и геомагнитной активности в регулярные вариации ионосферных параметров. Указанные периоды 23-го и 24-го цикла характеризуются приблизительно одинаковыми диапазонами изменения индекса солнечной активности F10.7 и существенно разными диапазонами изменения индекса геомагнитной активности Ap (рис. 82).
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Рис. 82. Вариации индексов солнечной и геомагнитной активности в 23-м (2003–2008 гг.) и
24-м (2009–2014 гг.) солнечных циклах

Локальная эмпирическая модель представляет собой суточно-сезонные вариации
ионосферного параметра в минимуме солнечной активности (F10.7=70 с.е.п.) и суточносезонные вариации скорости роста ионосферного параметра в зависимости от индекса
F10.7. Параметры модели рассчитываются методом линейной регрессии ионосферного
параметра на индекс F10.7. На рис. 83 показаны суточно-сезонные вариации скорости роста максимума электронной концентрации NmF2 в зависимости от индекса F10.7
(dNmF2/dF10.7), полученные для 23-го и 24-го цикла. Видно, что dNmF2/dF10.7 в 24-м
цикле выше, чем в 23-м, за исключением дневного и вечернего периода в зимнее время.
Таким образом, возрастание геомагнитной активности уменьшает скорость роста NmF2 с
возрастанием солнечной активности во все сезоны за исключением зимы.
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Рис. 83. Суточно-сезонные вариации скорости роста NmF2 с индексом F10.7 (dNmF2/dF10.7).
Месяцы отсчитываются от зимнего солнцестояния

Полученный результат согласуется с концепцией суточно-сезонной зависимости
ионосферного отклика на геомагнитные бури: в зимнее время (днем и вечером) геомагнитная буря приводит преимущественно к положительным эффектам (возрастание NmF2),
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тогда как в остальное время – преимущественно к отрицательным (уменьшение NmF2). Из
проведенных исследований следуют два важных вывода.
1. Разработанная концепция ионосферного отклика на геомагнитные бури может
быть расширена относительно влияния усредненной геомагнитной активности на регулярные изменения ионосферных параметров.
2. При создании локальных эмпирических моделей необходимо учитывать зависимость ионосферных параметров не только от солнечной активности, но и от геомагнитной.
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Исследование газового состава в системе термосфера–ионосфера в спокойных и
возмущенных геомагнитных условиях

В отчетный период для ионосферной станции «Норильск» получены отношения
[O]/[N2] и [O2]/[О] на высотах ниже максимума слоя F1 ионосферы в спокойных и возмущенных геомагнитных условиях в разные сезоны последнего минимума солнечной активности 2007–2009 гг. Показано, что отношение [O]/[N2] максимально зимой и минимально
летом. При движении от 2007 к 2009 г. в осенний период в спокойных условиях [O]/[N2]
увеличивается на 20 %, в возмущенных – на 15 % (табл. 9, рис. 84). Возможная причина
осеннего возрастания – сезонная перестройка циркуляции термосферного ветра в равноденственный период. Полученные оценки [O]/[N2] хорошо согласуются с измерениями по
GUVI в весенние и летние сезоны, но дают заниженные значения зимой и осенью. Повидимому, использованная нами модель термосферы не всегда корректно описывает газовый состав над Норильском. Наибольшие значения отношения [O2]/[О] наблюдаются зимой, минимальные – осенью. Во время геомагнитных возмущений [O2]/[О] возрастает во
все сезоны. В спокойных условиях значения [O2]/[О] увеличиваются при движении от
2007 к 2009 г. Это характерно и для возмущенных условий летом и осенью.
Таблица 9. Средние отношения [O]/[N2] и [O2]/[О] на станции Норильск в возмущенных (возм.) и спокойных (спок.) геомагнитных условиях в годы минимума солнечной
активности (2007–2009 гг.)
[O]/[N2]
Годы F10.7

зима

весна

лето

осень

возм. спок. возм. спок. возм. спок. возм. спок.
2007

74

0.232 0.250 0.189 0.195 0.173 0.189 0.172 0.183

2008

69

0.223 0.231 0.170 0.190 0.165 0.178 0.183 0.199

2009

71

0.221 0.246 0.186 0.209 0.180 0.194 0.203 0.231
[O2]/[О]

2007

74

0.718 0.577 0.530 0.488 0.556 0.454 0.439 0.418

2008

69

0.668 0.590 0.541 0.495 0.598 0.522 0.531 0.454

2009

71

0.690 0.607 0.537 0.522 0.651 0.570 0.621 0.467
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Рис. 84. Сезонны
ые изменени
ия средних оотношений [O]/[N2] (а)) и [O2]/[О] (б) на станц
ции «Норильск» в спокойных условиях (штриховые
(
е линии) и во
в время во
озмущений (сплошныее линии).
Сезоны обоозначены ци
ифрами: 1 – зима, 2 – веесна, 3 – летто, 4 – осеньь

По дданным ион
носферной
й станции ««Иркутск» получены долговрем
менные изм
менения
средних оттношений [O]/[N2] и [O
[ 2]/[O] за период 200
03–2013 гг. на высотах
ах ниже мак
ксимума
слоя F1 в сспокойныхх и возмущеенных геом
магнитных условиях разных
р
сезоонов. Обнааружено,
что величчины [O2]/[[O] в споко
ойных и ввозмущенны
ых условияях летних сезонов яввляются
наибольшими в годы
ы длительного миним
мума солнеч
чной активности (таблл. 10).
окойных услловиях лето
ом в годы минимума
м
ввозрастает на 25 %
Отноошение [O22]/[O] в спо
от значени
ий 2003 г. Во
В время возмущений
в
й значенияя [O2]/[O] увеличиваю
у
ются во всее сезоны
по всему периоду (ррис. 85). Отношение
О
е [O]/[N2] имеет
и
самы
ые низкие значения летом в
спокойныхх и в возм
мущенных условиях. Зимой в спокойных
с
условиях значения [O]/[N2]
невелики. Во время возмущен
ний средняяя величина [O]/[N2] уменьшаеттся во все сезоны
н
й. В спокоййных усло
овиях во вссе сезоны к 2013 г. зн
начения
для всего периода наблюдений
п сравнениию с 2003 г.
г Во времяя возмущенний зимой к 2013 г.
[O]/[N2] иззменились на 5–7 % по
средние [O
O]/[N2] увееличились на 35 %, ллетом — на
н 17 %. В остальныее сезоны ваариации
для обоихх отношени
ий не превы
ышают 15 %
%. Сравнен
ние полученных оценнок [O]/[N2] со значениями н
на основе измерений
и
GUVI покаазывает досстаточно хорошее соггласие для отдельных сезон
нов.
Табллица 10. Срредние отн
ношения [O
O]/[N2] и [O2]/[О]
[
наа станции Иркутск во время
геомагниттных возмуущений (возм.) и в споокойные дн
ни (спок.).
Гоод

F10.77

20003
20004
20005
20006
20007
20008
20009
20110
20111
20112
20113

128
106
98
80
74
69
71
80
113
120
123

[O
O]/[N2]
Зим
ма
возм. спок.
0.195 0.329
0.227 0.295
0.187 0.277
0.208 0.278
0.208 0.290
0.250 0.277
0.256 0.266
0.267 0.289
0.260 0.278
0.290 0.311
0.307 0.312

Весна
воозм. спокк.
0..226 0.23
32
0..248 0.24
45
0..236 0.23
38
0..227 0.24
43
0..235 0.24
40
0..231 0.23
38
0..212 0.22
29
0..235 0.26
60
0..224 0.25
54
0..253 0.27
78
0..241 0.24
46
110

Леето
возм. спок.
0.164 0.191
0.160 0.199
0.176 0.197
0.189 0.204
0.198 0.208
0.182 0.196
0.184 0.200
0.192 0.207
0.193 0.206
0.180 0.193
0.197 0.205

Осень
ввозм. спо
ок.
00.252 0.270
00.247 0.259
00.248 0.276
00.250 0.267
00.220 0.244
00.246 0.257
00.251 0.260
00.255 0.263
00.229 0.253
00.238 0.270
00.236 0.270

22003
22004
22005
22006
22007
22008
22009
22010
22011
22012
22013

1128
1
106
9
98
8
80
7
74
6
69
7
71
8
80
1
113
1
120
1
123

0.897
7
0.816
6
0.755
5
0.693
3
0.479
9
0.501
0.476
6
0.444
4
0.463
3
0.428
8
0.390
0

0.423
0.499
0.465
0.448
0.454
0.452
0.455
0.424
0.440
0.395
0.414

0.528
0.517
0.604
0.602
0.547
0.568
0.525
0.507
0.512
0.511
0.497

[O2]/[О]
0.466
0
0.80
05
0.501
0
0.73
34
0.535
0
0.80
04
0.520
0
0.87
71
0.500
0
0.63
38
0.504
0
0.59
97
0.499
0
0.64
40
0.502
0
0.63
35
0.474
0
0.55
51
0.496
0
0.51
19
0.471
0
0.55
56

0.523
0.509
0.504
0.603
0.665
0.594
0.565
0.538
0.505
0.498
0.514

0.504
0.507
0.490
0.492
0.506
0.503
0.380
0.425
0.382
0.477
0.436

0.442
0.425
0.401
0.434
0.456
0.463
0.372
0.356
0.341
0.405
0.400

Риис. 85. Долгговременны
ые изменениия средних значений [O
O2]/[O] в сппокойных (а) и возму-щенныхх (б) условияях для разны
ых сезонов: 1 – зима, 2 – весна, 3 – лето, 4 – оссень
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Иссл
ледование динамики
и регионал
льного электронногго содержаания в Си
ибири и
Японии
Провведен анали
из динамик
ки регионал
ального элеектронного содержаниия (РЭС) в Сибири
и Японии в 1998–20013 гг., а также
т
годоовых, полугодовых и 27-дневны
ых вариаци
ий РЭС.
Для анали
иза состоян
ния ионосф
феры над Сиибирским регионом
р
выбрана
в
теерритория в пределах 50–555° N, 100–1105° E; реггион Япониии был огр
раничен 35
5–40° N, 1335–140° E. Анализ
выполнен по данным
м глобальн
ных карт пполного элеектронного
о содержанния (ПЭС) лабораDE [http://w
www.cx.uniibe.ch].
тории COD
На рис. 86 пред
дставлена ди
инамика РЭ
ЭС в регион
нах Сибири
и и Японии в 1998–201
13 гг. На
рис. 86, а ряды сглаж
жены окном
м 10 дней ддля удален
ния суточны
ых вариациий; на рис. 86, б —
окном 3655 дней для выделенияя общей 111-летней ди
инамики. Значительны
ый шум в данных,
д
представлленных на рис.
р
86, а, обусловлеен 27-дневн
ными вариаациями. В динамике хорошо
прослеживваются год
довые и по
олугодовыее вариации, а также общий
о
11-ллетний ход
д, харак(СА) с макксимумом в 2002 г. В то же вреемя РЭС
теризующ
щий цикл соолнечной активности
а
в Японии в 2000 г. характеризу
уется значеениями, бол
лее высокими, чем в 22002 г. (рисс. 86, а).
понии хараактеризуетсся значенияями РЭС, более
б
высо
окими по срравнению с региоРегион Яп
ном Сибирри.

Рис. 86. Динами
ика РЭС над
д Японией ( серая криваая) и Сибирью (черная кривая). Ряяды сглажены сколььзящим сред
дним с окно
ом 10 дней ((а) и 365 дн
ней (б). На панели
п
(б) сеерыми точкаами приведены знаачения индеккса F10.7

ы годовые ((а) и полуггодовые (б) вариациии РЭС в Яп
понии и
На ррис. 87 преедставлены
Сибири, а также вариации глоб
бального эллектронногго содержаания (ГЭС) . Амплитуд
да годовых вариааций РЭС в Японии неесколько ппревышает амплитуду
у РЭС в Сиббирском реегионе в
максимум
ме СА (19999–2001 гг.). На спаде и в миниму
уме СА их значения бблизки. Амплитуда
годовых вариаций в регионе Си
ибири с 3–55 TECU в максимуме
м
СА постеппенно уменьшается
с уменьшеением уроввня СА до 1.5 TECU в 2009 г., а с выходо
ом на новы
ый цикл СА
А снова
растет. Годдовые вари
иации РЭС и ГЭС в Сиибирском регионе
р
сдви
инуты по ф
фазе. Макси
имум годовых вари
иаций ГЭС
С приходитсся на зимниие месяцы, РЭС
Р в Сиби
ири и Япониии — на леетние.
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А
Амплитуда полугодовых вариацций РЭС имеет наибо
ольшие знначения в максимуме
м
е
23-го и 24-го цикллов СА и резко
р
уменььшается в минимуме СА. Стоитт отметить, что полу-годовые вариации
и РЭС в Яп
понии и Сиибири имеют одинаковую фазуу с полугод
довыми ва-риациям
ми ГЭС. Максимумы
М
ы полугодоовых вариааций прихо
одятся на рравноденствие, мини-мумы — на солнц
цестояние. Подобие пполугодовы
ых вариаци
ий РЭС в раазличных регионах
р
и
ГЭС укказывает наа общность процесса ф
формироваания ионосф
феры в завиисимости от
о системы
ы
нейтралльных ветров в различ
чных региоонах.
О
Обнаруженоо, что ампл
литуда 27-ддневных ваариаций РЭ
ЭС модулиирована (ри
ис. 88). Ос-новной период моодуляции со
оставляет пполгода, хо
отя имеют место
м
и боолее высоко
очастотныее
гармони
ики. В пери
иоды солнц
цестояния ннаблюдаютсся минимум
мы амплитууды вариац
ций, в пери-оды раввноденстви
ия — максимумы. Наиибольшая ам
мплитуда 27-дневных
2
вариаций отмечалась
о
ь
в 2001 гг. (до 6 TEC
CU в Сиби
ирском региионе и 7 TE
ECU в Япон
нии). В миннимуме сол
лнечной ак-тивностти амплитуд
да 27-дневн
ных вариацций находиттся в предел
лах 0.5–2 TE
ECU.

Риис. 87. Годоовые (а) и полугодовые
п
е (б) вариац
ции РЭС в Сибири
С
иЯ
Японии по сравнению с
вариаци
иями ГЭС

Риис. 88. 27-дн
невные вариации РЭС (аа) в Сибирскком регионее (серая криввая – огибаю
ющая вариа-ций); 27-дневные ваариации РЭС
С (б) в Сибиррском регион
не (черная кр
ривая) и Япоонии (серая кривая)
к

До
Долготный эффект в проявленнии летнеей вечерней
й аномалиии. Совмесстно с ЗО
О
ИЗМИР
РАН провееден анализз долготногго эффектаа в проявлеении летнейй вечерней
й аномалии
и
в ионоссфере. Летн
няя вечерн
няя аномалиия заключаается в пояявлении веччернего мааксимума в
113

суточном ходе электрронной кон
нцентрациии NmF2 в мааксимуме слоя
с
F2 ионносферы и полного
электронн
ного содерж
жания (ПЭ
ЭС) в летниие месяцы.. При этом
м значение электронн
ной концентрации
и в вечернеем максиму
уме может ббыть больш
ше, чем в дневном.
д
Для исследования долготтного эффеекта испол
льзовались данные иоонозондов и GPSПЭС. Поллученные реезультаты свидетельс
с
ствуют, что
о летняя веч
черняя аном
малия прояявляется
нии ПЭС и NmF2. Пр
ри этом в ПЭС аном
малия выраажена горааздо слабеее, чем в
в поведен
NmF2, и нааблюдаетсяя в более раанние часы
ы (рис. 89).

Рис. 889. Максимуум электронной конценттрации NmF2
2 над Калини
инградом (аа) и Иркутском (б) 22
декабря (си
иняя криваяя), 22 марта (голубая крривая), 22 ию
юня (краснаая кривая), 222 сентября (зеленая
кривая) 20009 г.; ПЭС над
н Калинин
нградом (в) и Иркутском (г) для тех
х же дат
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ля оценки усредненн
ной интенссивности вариаций
в
П
ПЭС
Индекс Wtec дл
Для оценки усрредненной интенсивнности вари
иаций ПЭС
С разработаан индекс Wtec, коикальных вариаций
в
П
ПЭС в выб
бранном
торый харрактеризуетт уровень возмущеннности верти
диапазонее периодов по данным
м отдельноой станции GPS/ГЛОН
НАСС. Инддекс позвол
ляет получать мн
ногодневны
ые непреры
ывные ряды
ы усреднен
нной интен
нсивности вариаций ПЭС
П
на
отдельной
й станции GPS/ГЛОН
G
НАСС, что решает пр
роблему иззучения доолговремен
нных вариаций ПЭС, связан
нную с мал
лой длителльностью непрерывно
н
ого ряда П
ПЭС из-за ограниченного врремени наб
блюдения одного
о
навиигационного спутник
ка.
Исхоодными дан
нными дляя расчета W tec являются фильтро
ованные в ввыбранном
м диапазоне периоодов ряды вариаций ПЭС
П
вдоль наклонных
х лучей при
иемник – сспутник GP
PS. Ряды
«наклонны
ых» фильттрованных вариаций ПЭС привводятся к эквиваленттным «вер
ртикальным» значчениям. Длля каждого ряда вертиикальных вариаций
в
ПЭС
П
рассчи
читывается ряд интенсивноссти вариаци
ий ПЭС A((t). Для этоого вариации ПЭС беерутся по м
модулю и сглаживаются сккользящим средним с окном 200 мин. На конечном
к
этапе
э
рассччитываетсяя интенсивность ввариаций ПЭС
П
Wtec(t)), усредненнная по всеем радиолу
учам прием
мник–ИСЗ для выбранного приемникаа GPS/ГЛО
ОНАСС. Сппецифика данных
д
GP
PS/ГЛОНА
АСС заключ
чается в
том, что сспутники наблюдаютсся в различчные интер
рвалы врем
мени, что пр
приводит к появлению резки
их перепад
дов в усредненных данных в моменты времени, соответстввующие
началу и оокончанию
ю наблюден
ния одного спутника. Чтобы изб
бежать укаазанных перепадов
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в рядахх Wtec(t) исп
пользуется процедураа взвешенного усредн
нения рядовв интенсиввности A(t)..
Описан
нная процедура расчеета Wtec(t) ппозволяет получить непрерывны
н
ый усредн
ненный ряд
д
значени
ий интенси
ивности вариаций ПЭ
ЭС, фильтр
рованных в выбранноом диапазо
оне перио-дов, лю
юбой длитеельности с временным
м разрешен
нием, опред
деляемым временным
м разреше-нием рааботы приеемника.
Раазработанн
ная методик
ка была опрробована при
п исследо
овании ионносферных
х эффектов,,
сопровоождавших падение Челябинско
Ч
ого метеор
рита 15 февраля 20133 г. Для анализа ис-пользоввались данные сети приемников
п
в GPS/ГЛО
ОНАСС, рассположеннных в район
не паденияя
метеори
ита. Анали
из поведени
ия индекса Wtec 14–16
6 февраля 2013 г. покаазал (рис. 90),
9 что по-сле взррыва метеоррита в течение ~1.5 ч наблюдаалось увели
ичение в 2––3 раза знаачений ин-декса Wtec, превыш
шающее раазброс фонновых значеений за преедыдущий и последую
ющий дни..
Наиболльшая ампллитуда откл
лика Wtec ззарегистрир
рована на радиолучах
р
х приемник
к–спутник,,
располооженных южнее,
ю
воссточнее и ззападнее места взрыв
ва, в то вреемя как севвернее эф-фекта н
не наблюдаалось. Наиболее статтистически значимые ионосфернные эффек
кты наблю-дались на радиолуучах в южн
ном секторее (азимуты
ы на спутни
ики GPS/ГЛ
ЛОНАСС в интервалее
±45° отт направлен
ния на юг).

Риис. 90. Варриации инд
декса <Wtec((t)>, усредн
ненного по всем испоользованным
м станциям
м
GPS/ГЛ
ЛОНАСС, в день паден
ния Челябиннского метееорита 15 февраля
ф
20113 г. (чернаая линия) и
средний
й ряд <Wtec(tt)> за два со
оседних дняя 14 и 16 феевраля 2013 г. (серая лииния). Шири
иной линий
й
отображ
жены значен
ния среднеквадратичногго отклонен
ния, получен
нные при уусреднении. Вертикаль-ной штрриховой лин
нией отмечено время вззрыва метеор
рита

Пу
Публикации
и
Воейков С.В
В., Бернгар
рдт О.И., Ш
Шестаков Н.В.
Н
Использование ииндекса воззмущенно-сти верртикальныхх вариаций ПЭС при иисследован
нии ионосф
ферных эфф
фектов Чел
лябинскогоо
метеори
ита // Геом
магнетизм и аэрономиия. 2015 (в печати).
п
ние динам
мических процессов
в в системе нейтраальная ат
тмосфера––
4..5. Изучен
ионосф
фера–магнитосфера Земли
З
И
Исследован
ние динами
ики ионоссферы в периоды
п
вн
незапных стратосфеерных по-теплен
ний
ние вариацций полногго электрон
нного содеержания (П
ПЭС) ионо-Вы
ыполнено исследован
сферы в Арктичееском реги
ионе Россиии во врем
мя внезапны
ых стратоссферных потеплений
п
й
(ВСП) с 2006 по 2013 гг. В указанны
ый период в Северно
ом полушаарии выявл
лено шестьь
ВСП ти
ипа major. Центр (об
бласть наиибольшего повышени
ия температ
атуры в стр
ратосфере))
указанн
ных потепллений располагался в Азиатском
м регионе России
Р
(рисс. 91). Слаб
бые потеп-ления ((типа minorr) регистри
ировались ппрактическки каждую зиму. Выббранные дл
ля исследо-115

вания годы характерризовалисьь относителльно низко
ой солнечной и геомаагнитной активноа
стью, и в ттечение фаазы максим
мального раазвития рассматриваеемых потепплений гео
омагнитных возмуущений не регистриро
овалось.

Рис. 91. Темперратура страттосферы на уровне 10 гПа (~30 км)
к в дни м
максимумов ВСП по
данным NC
CEP/NCAR Reanalysis.
R

Для рассматривваемых инттервалов врремени был
л выполнен анализ варриаций ПЭС на осых фазовыхх двухчасто
отных приеемников GP
PS/ГЛОНАСС сети IG
GS, располо
оженных
нове данны
в исследуеемом регионе (квадратты на рис. 991). Из полу
ученных ряядов рассчиитывались отклонео
ния ПЭС оот фоновогго уровня dI
d V. Фоновы
ые величин
ны ПЭС вы
ычислялись путем уср
реднения
значений IV за 15 геом
магнитно-сспокойных ддней до и 15 после каж
ждого текущ
щего дня.
Прим
мер получеенных распр
ределений dIV на выссокоширотн
ных станция
иях NRIL (8
88.36° E,
69.36° N) и TIXI (1228.86° E, 71
1.63° N) пооказан на рис.
р
92. Вид
дно, что в фазе разви
ития понаблюдаеттся снижени
ие суточноого максим
мума ПЭС на
н 1–1.5 TE
ECU относительно
тепления н
спокойныхх дней, а также
т
увеличение ноччных велич
чин ПЭС. После
П
макссимума ВС
СП в течение 5–66 дней отмеечается сущ
щественны
ый рост ПЭ
ЭС: дневны
ые значения
ия IV на 2–3
3 TECU
выше фон
новых и праактически в два раза превышаю
ют дневныее значения ПЭС, реги
истрируемые до м
максимумаа ВСП. В периоды
п
дрругих силььных ВСП, за исключчением соб
бытий в
конце зим
мы, поведен
ние ПЭС бы
ыло аналоггичным.
Таки
им образом
м, анализ по
оведения П
ПЭС в зимн
ние месяцы
ы 2006–20113 гг. показзал, что,
несмотря на спокойную геомаагнитную ообстановку
у, в период
ды ВСП нааблюдаютсся существенные измененияя состоянияя высокошииротной ио
оносферы. В фазе раззвития ВСП отмечается ум
меньшение дневных значений
з
П
ПЭС до 1.5
5 TECU и увеличениие ночных относительно фоонового уроовня. Посл
ле максимуума ВСП реегистрируеется сущесттвенный ро
ост околополуден
нных велич
чин ПЭС на
н 2–3 TEC
CU в сравнеении со спокойными днями. Дл
ля событий ВСП в конце зим
мы подобно
ой реакциии ионосфер
ры выявить не удаетсяя.
Провведен аналлиз параметтров нейтрральной атм
мосферы и ионосферы
ы в период
д развития и дейсствия значи
ительного (major)
(
ВС
СП в январее 2013 г. по
о наземным
м спектром
метрическим, ради
иофизическким и спутниковым дданным с пр
ривлечениеем данных систем реаанализа.
Выявлены
ы и проанаализированы возмущеения темпеературного
о и динамиического режимов
р
одновремеенно в болььшом диап
пазоне высоот атмосфееры (рис. 93) от страттосферы до
о термосферы. Прредполагаеттся, что в результате
р
значительн
ных возмущ
щений тем
мпературного и динамическоого режим
ма в большом диапаз оне атмосф
ферных вы
ысот в резуультате ВС
СП произошло уссиление вертикального переносса в атмосф
фере. Это привело
п
к иинтенсифи
икации в
2–2.5 разаа эмиссий ОН и О2, возникающ
щих в облаасти мезосф
феры и ниижней терм
мосферы
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(МНТ) (рис. 93, f, g). Спустяя несколькоо дней на высотах мак
ксимума F22-области ионосферы
и
ы
произош
шло увелич
чение молеекулярной плотности
и вследстви
ие переносаа молекул N2 и O2 изз
нижелеежащих облластей. Это привело к нарушен
нию корреляции элекктронной концентрак
ции и высоты мааксимума F2-областии ионосфер
ры. Обнар
ружено, что
то поведени
ие ионной
й
темпераатуры в F22-области во многом пповторяет вариации
в
температур
т
ры нейтралььной атмо-сферы в области МНТ
М
с врем
менной заддержкой ~5
5 сут.

Риис. 92. Расп
пределения ПЭС
П
на стаанциях NRIL
L (а, б) и TIIXI (в, г) в яянваре–февр
рале 2010 и
2013 г. К
Красными штриховыми
ш
и линиями ппоказаны максимумы
м
ВСП,
В
черноой кривой наанесены ва-риации индекса AE
E.

иации атмоссферной тем
мпературы в области МНТ
М
(a–c) и в стратосфере (d) поо
Риис. 93. Вари
спутникковым данны
ым MLS Au
ura, вариациии вращател
льной темпеературы ОН
Н (e) и интеенсивностей
й
эмиссий
й ОН (f) и О2 (g) по назеемным спекктрометричееским данны
ым, с 1 декаабря 2012 г. по 31 янва-ря 2013 г. Вертикалльная линияя соответстввует смене направления средней ззональной циркуляции
ц
и
(60N, 100hPa), началло значителььного (“majoor”) ВСП
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Изучение механизмов генерации орографических планетарных волн, крутильных колебаний и долговременных изменений внезапных стратосферных потеплений

Согласно результатам предыдущих исследований было установлено, что волновой
механизм возбуждения внезапных стратосферных потеплений (ВСП), предложенный Мацуно в 1971 г., не всегда отражает реальную ситуацию. Согласно Мацуно, разрушению
Полярного вихря и развитию ВСП предшествует распространение из среднеширотной
тропосферы в стратосферу длинных планетарных волн (m=1,2) и их взаимодействие со
стратосферным струйным течением. Однако в ряде случаев ВСП возникали при отсутствии значимых возмущений в тропосфере средних широт.
Ранее нами была установлена связь ВСП с динамическими процессами в тропиках,
для выделения которой была использована техника расчета так называемых крутильных
колебаний. Мы предположили, что причиной генерации возмущений может быть Madden–
Julian Oscillation (MJO) – периодически усиливающаяся крупномасштабная конвекция в
тропиках. Для проверки возможности влияния возмущений в тропической стратосфере на
динамические процессы в полярных широтах были выполнены модельные расчеты с использованием трехмерной модели средней и верхней атмосферы (МСВА), разработанной
на основе модели COMMA-LIM (COlogne Model of the Middle Atmosphere – Leipzig
Institute for Meteorology).
Результаты предварительных расчетов показали, что процессы в экваториальной
тропосфере и стратосфере (квазидвухлетние колебания, конвективные источники тепла)
влияют на циркуляцию зимней внетропической стратосферы, включая ВСП. Характер
влияния зависит от амплитуды и расположения источников тепла в тропосфере, которые
могут усиливать или ослаблять циркуляционные факторы, ответственные за формирование
барических аномалий в области стратосферного полярного вихря. Наиболее сильное влияние оказывают дополнительные источники тепла в восточной части Индийского океана.
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Волноввой перенос энергии из
и этого раайона усил
ливает бари
ические аноомалии во внетропи-ческой стратосферре над севееро-востокком Азии и северной частью
ч
Тиххого океан
на, что спо-собствуует развити
ию ВСП. Для
Д подтвеерждения выявленных
в
х тенденциий и накоп
пления ста-тистики
и необходи
имо продолжение мооделирован
ний при раазличных ппараметрах
х внешнихх
воздейсствий.
Длля иллюстррации эффекта влиянния источни
иков теплаа в тропикаах на цирку
уляцию ат-мосферры в высокких широтаах на рис. 94 привед
дены разно
ости средннемесячных
х значений
й
среднеззональной температур
ры и скороости ветра, полученны
ые в экспер
ериментах с дополни-тельным источникком нагревва в тропикках и без источника
и
нагрева
н
прии различно
ом положе-нии истточника наггрева. Усло
овия эксперриментов приведены
п
в табл. 11..

Риис. 94. Разноости среднемесячных знначений срееднезональн
ной темпераатуры и скор
рости ветра,,
получен
нных в эксп
периментах с дополнитеельным истточником наагрева в троопиках и безз него: а —
wMJO-M
MJO, б — wM
MJO-MJO1, в — wMJO
O-MJO2, г — wMJO-MJO
O3, д — wM
MJO- wMJO_
_wQBO, е —
wMJO-M
MJO_wQBO
O (см. табл. 11).
1
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Таблица 11. Условные обозначения модельных экспериментов с различными параметрами источника нагрева

wMJO
(без источника)
MJO
MJO1
MJO2
MJO3
wMJO_wQBO
(без источника)
MJO_wQBO

Амплитуда (°С/сут)

Долгота
с макс. нагревом

Фаза КДК

–

–

восточная

1
0.5
0.25
0.25

120°
120°
120°
90°

восточная
восточная
восточная
восточная

–

–

западная

0.25

90°

западная
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Анализ метеорологических эффектов в вариациях параметров средней атмосферы и ионосферы

На основе анализа данных вертикального зондирования ионосферы над регионами
Иркутска и Норильска выполнено исследование влияния волновой активности, связанной
со струйными течениями на высотах стратосферы и нижней мезосферы, на вариации параметров ионосферы в условиях минимума солнечной активности.
Установлено, что с зимними струйными течениями на высотах стратосферы и нижней мезосферы, локализованными на широтах 50–80 N, связаны среднемасштабные волновые движения в поле вертикальных скоростей атмосферного газа, которые могут быть
источниками распространяющихся вверх гравитационных волн. Показано, что эти волновые возмущения передаются на высоты нижней мезосферы и выше и проявляются в виде
перемещающихся атмосферных и ионосферных возмущений. По данным ионозондов
DPS-4 в Иркутске и Норильске в 2008–2010 гг. установлено, что в периоды усиления стратосферной волновой активности наблюдалось заметное повышение высокочастотной части изменчивости концентрации в максимуме электронной концентрации F2-слоя в диапазоне периодов 0.5–6 ч (рис. 95), которая в основном вызвана перемещающимися ионосферными возмущениями, связанными с распространением гравитационных волн.
Оценена зависимость этих эффектов от положения пункта наблюдения относительно
зоны циркуляции струйного течения. Для обеих станций наибольшая изменчивость в
ионосфере на высотах F2-слоя наблюдалась в зимнее время, наименьшая — в летнее. Разница зима–лето более контрастна для Норильска. Возможные причины различия волновой
активности на высотах F2-слоя ионосферы над Норильском и Иркутском в зимние сезоны
могли быть связаны с тем, что эти регионы были подвержены воздействию различных частей зимних стратосферных циркумполярных вихрей, которые меняли свою структуру
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каждую
ю зиму. Над
д зонами ви
ихрей генеерировались среднемаасштабные волновые движения,,
которы
ые распросттранялись вверх до высот тер
рмосферы и ионосфееры, измен
няя балансс
[O]/[N22] и вызываая, как след
дствие, варииации ионо
осферных параметров
п
в.

Риис. 95. Врем
менные изм
менения коээффициента вариаций VrNmF2 над Иркутском
м и Нориль-ском в 22008–2010 гг. для перио
одов 4 и 6 ч,, сглаженны
ые скользящим средним
м по 27 дням
м
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И
Изменчивоссть парамеетров нейттральной атмосферы
а
ы и ионосф
феры
П
По многолеттним данны
ым спектроометрическких измерений и верттикального
о радиозон-дирован
ния провед
дено исслед
дование иззменчивостти параметр
ров нейтраальной верх
хней атмо-сферы (температуура областти мезопауззы, Tm) и ионосферы
ы (максимуум электро
онной кон-центрац
ции, NmF2)), вызванно
ой проявлеением акти
ивности во
олн различнных времеенных мас-штабовв. В сезонноом ходе меежсуточнойй атмосфер
рной изменчивости всследствие активности
а
и
планетаарных волн
н хорошо вы
ыраженныее максимумы
ы наблюдаю
ются в зимнние месяцы
ы, а также в
периоды
ы равноден
нствий (рисс. 96). Возм
можной при
ичиной пов
вышенной ввариативно
ости темпе-ратуры области меезопаузы зи
имой могутт быть ВСП
П, влияющиее на темперратурный и динамиче-ский реежим верхн
ней атмосфееры. Увелич
ичение темп
пературной изменчивоости в периоды равно-денстви
ий может бы
ыть следстввием сезоннной перестр
ройки атмоссферной цииркуляции.
Вы
ыявлено, что
ч
межсу
уточные ваариации ан
нализируем
мых парам
метров атм
мосферы и
ионосф
феры имеютт во многом
м схожий ххарактер. Вы
ыявленное сходство в сезонных вариацияхх
изменчивости иссследуемых характериистик можеет указыватть на то, ччто планетаарные вол-ны, расспространяющиеся изз нижних сслоев атмосферы, имеют сущесственное вл
лияние какк
на темп
пературный
й режим об
бласти мезоопаузы, такк и на повеедение элекктронной концентрак
ции в F
F2-области ионосферы
ы.
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Рис. 96. Верхняяя панель: (a
a) — сезоннный ход сред
днемесячны
ых отклонени
ний температтуры области мезопаузы от еее годового хода (абсолю
ютные значеения); b — нормированн
н
ные на сред
дние значения темп
пературы. Нижняя
Н
панель: сезоннные вариаци
ии межсуточ
чной изменччивости мааксимума
электронноой концентррации NmF2 (c –– дневны
ые значенияя, d — ночны
ые)
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Иссл
ледование вариаций
й температтуры в обл
ласти мезоп
паузы
Провведено исслледование и сопоставлление сезон
нных вариааций темперратуры атм
мосферы
в области мезопаузы
ы для сред
днеширотны
ых долготн
ных регион
нов. Исполльзовались данные
спектральных наблю
юдений гид
дроксильноого излучен
ния (полоса (6,2) 8344.0 нм) в Геофизической обсерватории
и ИСЗФ СО
О РАН (522° N, 103° E,
E Торы) и на Звениггородской научной
н
станции И
ИФА РАН (56°
(
N, 37° Е) в 2008––2014 гг. Сезонные
С
вариации бы
ыли получеены при
помощи гаармоническкого анализза первых ттрех годовы
ых гармони
ик с периоддами 12, 6 и 4 мес.
всех данны
ых наблюд
дений (рис. 97).
Сопооставлениее полученных сезонны
ых вариаци
ий темпераатуры облаасти мезопаузы по
данным, п
полученным на двух среднеширротных стаанциях, выяявило их рразличие (р
рис. 98).
В летние и зимние месяцы
м
тем
мпература ппо данным ст. «Звенигород» ниж
же на ~3 K,
K а в периоды вессеннего и осеннего раавноденствиия выше наа ~1–4 К, чем по даннным ст. «То
оры».
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Риис. 97. Среедние ночны
ые значениия температтуры (точки
и) и средниие сезонные вариации
и
(сплошн
ные линии), полученны
ые на основее гармоничееского анали
иза всей соввокупности данных дляя
места н
наблюдения по данным
м обсерватоории «Торы» (верхняя панель) и станции «З
Звенигород»»
(нижняяя панель).

Риис. 98. Реконструкции сезонного
с
ххода температуры облассти мезопауузы на основве гармони-ческого анализа вссей совокуп
пности даннных для дввух точек наблюдения:
н
: по данным ст. Торы
ы
(красны
ый) и ст. Звен
нигород (си
иний)
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И
Исследован
ние связи сейсмическ
с
кой активн
ности с динамикой аатмосферы
ы
Раассмотренаа динамикаа тропосферры, темпер
ратурный режим в стрратосфере, излучениее
верхней
й атмосферры и сейсмическая акктивность в Байкальск
кой рифтоввой зоне в зимние
з
пе-риоды 2011–20122 и 2012–2
2013 гг. Ваариации хаарактеристик литосф
феры и тро
опо-страто-мезосферы в эти интервалы
ы времени ппроисходил
ли либо си
инхронно, ллибо с нек
которой за-держкоой. Установвлено, что за несколлько суток до усилен
ния сейсмич
ической акттивности в
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регионе сккорость веетра в нижней атмосф
фере дости
игала макси
имальных значений, а затем
снижаласьь до миним
мума в момент земл етрясения. Периоды сейсмичесской активвности в
стратосферрных потееплений и увеличениеем интенси
регионе совпали с эпизодами
э
ивности
ной эмисси
ии 557.7 нм
м на высоттах 85–115 км, т. е. в мезосферее и нижней
й термоатмосферн
сфере (рисс. 99). Возм
можной пр
ричиной наайденной корреляции
к
может бы
ыть усилени
ие атмосферных ввоздействи
ий на горны
ые массивы
ы, формиро
ование над
д горными системами
и вертикальных п
потоков, геенерация пл
ланетарныхх и гравитаационных волн. Сделлан вывод, что, вероятно, в некоторыхх геофизических услоовиях взаим
модействиее между аттмосферой и литосферой моожет вноситть определеенный вклаад в подготтовку и ини
ициацию зем
млетрясени
ий.

Рис. 99. Вариаци
ии среднесу
уточных знаачений интен
нсивности эмиссии
э
5577.7 нм (верх
хняя кривая), темпеературы на уровне 10 гПа (данны
ые спутникаа Aura над районом
р
ГФ
ФО ИСЗФ СО
С РАН
(вторая кри
ивая сверхуу), индекса ветровой наагрузки (третья кривая
я) и сейсмичческой акти
ивизации
ES (нижняяя кривая) зи
имой 2011–2
2012 гг. (а) и зимой 2012–2013 гг. (б)
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Иссл
ледования
я атмосфер
рных эффеектов падеения метео
орита «Чел
лябинск» 15 февраля 20133 г.
Были
и продолжены исслед
дования эф
ффектов паадения челяябинского метеорита в атмосфере Зем
мли. Выполлнен анали
из вариацийй собствен
нного излучения верххней атмоссферы в
эмиссионн
ных линияхх атомарно
ого кислоррода OI 557
7.7 нм, OI 630 нм и ннатрия NaII 589.0–
589.6 нм в Восточноой Сибири после падеения Челяб
бинского метеорита
м
115 февраляя 2013 г.
Как видноо на рис. 1000, в первы
ые ночи в ввариациях эмиссий OI
O 557.7 нм
м, 630 нм и натрия
NaI 589.0––589.6 нм отмечаютсся особенн
ности, связаанные с иззменениямии средних ночных
интенсивн
ностей (уменьшение для эмиссиии OI 557..7 нм, увел
личение длля эмиссии
и натрия
NaI 589.0––589.6 нм) и ночных ходов
х
этих эмиссий.
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В течение пооследующеего месяца после падения челяб
бинского меетеорита отмечаютсяя
интерваалы с тенд
денцией уввеличения иинтенсивно
остей эмисссий OI 5557.7 нм и натрия
н
NaII
589.0–5589.6 нм поо сравнению с предш
шествующим
ми периодаами. Харакктер некото
орых отме-ченныхх особенносстей вариаций эмиссиий OI 557.7 нм, OI 63
30 нм и нат
атрия NaI 589.0–589.6
5
6
нм в ан
нализируем
мый период
д не исклю
ючает их во
озможной связи
с
с паддением чел
лябинскогоо
метеори
ита 15 феврраля 2013 г.
г

Риис. 100. Варриации собсттвенного изллучения вер
рхней атмоссферы Землии в эмиссион
нной линии
и
атомарн
ного кислороода OI 557.7
7 нм и в эмииссии натрияя NaI 589.0–
–589.6 нм 122–19 феврал
ля 2013 г.
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М
Мониторин
нг и диагн
ностика иооносферы и нейтрал
льной атм
мосферы Азиатского
А
о
регион
на России с использо
ованием н
наземных и спутник
ковых меттодов зондирования..
Проведдение регуулярных измерений
и
й, организзация банк
ков данны
ых GPS/ГЛ
ЛОНАСС,,
спутни
иковых, оп
птических измерений
й в Азиатсском регио
оне России
и
О
Оптическиее измерени
ия
В 2015 г. в Геофизичееской обсеррватории (ГФО)
(
ИСЗ
ЗФ СО РАН
Н (Республ
лика Буря-д
с. Торы) в теемное врем
мя суток пр
роводилисьь регулярны
ые оптиче-тия, Туункинская долина,
ские нааблюдения собственно
ого свечениия верхней
й атмосферы Земли.
Экксперимен
нтальная бааза ГФО вкллючает в себя следую
ющее оборуудование.
 Широкоуггольная вы
ысокочувсттвительнаяя фотокамеера ФИЛИ
ИН-1Ц на базе ПЗС-матриц
цы, предназзначенная для регисттрации и исследован
и
ия собствеенного излучения ат-мосферры, его проостранствен
нно-временнных вариааций, естесственных и искусствеенных кос-мически
их объектоов (метеоро
ов, космичческих аппааратов), для контроляя прозрачности атмо-сферы и решения некоторых
х других заадач.
 Патрульны
ый спектро
ометр САТ
ТИ-1M с ни
изким спекттральным рразрешениеем, предна-значенн
ный для реггистрации спектральн
с
ного составва и простраанственногго распредееления соб-ственноого излучен
ния верхней атмосферры Земли. Основное назначение
н
е спектромеетра — ис-следоваание возмущ
щений в оссновных эм
миссионных
х линиях и полосах (O
OI 557.7, OII 630.0, NaII
589.0-589.6 нм и др.)
д при геелиогеофизиических во
озмущениях
х различноой природы
ы. Спектро-125

метр позволяет полуучать двумерное изоббражение дуги
д
небесн
ной сферы в диапазоне длин
волн 400–7700 нм;
 Сп
пектрограф
ф для измеерения вращ
щательной температу
уры нейтраальной атм
мосферы
на высотахх 80–100 км
к и интенссивности иззлучения ночного
н
неб
ба в спектрральном ди
иапазоне
820–870 н
нм;
 Вы
ысокочувсттвительнаяя оптическкая системаа для реги
истрации ббыстрых ваариаций
(~5–100 м
мс) в излучении ночного неба. С
Система со
оздана на базе
б
электрронно-опти
ического
преобразоователя (ЭО
ОП) ЭПМ102Г-04-22С
С и ПЗС-камеры SDU
U-R259 и ппредназнач
чена для
исследоваания быстрых вариаци
ий в спектр
тральном рааспределен
нии излучеения ночного неба,
а также ддля работы при высокой освещ
щенности (ззодиакальн
ный свет, Л
Луна). Опттическая
система работает в составе
с
вы
ысокочувстввительного
о спектрогр
рафа на баазе монохро
оматора
находится в опытной эксплуатацции.
МДР-2 и н
 Сп
пектрограф
ф на базе монохромат
м
тора МДР--12 и ПЗС-камеры CSSDU-423 (о
опытная
эксплуатация).
 Скканирующи
ий интерф
ферометр Ф
Фабри-Перо
о «KEO Arinae»
A
(оппытная экссплуатация).
 Ш
Широкоуголльная опти
ическая сисстема KEO
O Sentinel для регисстрации пр
ространственной ккартины ин
нтенсивноссти эмисси и 630 нм.
Эксп
перименталльные данн
ные оптичееских измеерений, полученные в ГФО, пеередавались в ИС
СЗФ СО РА
АН в режим
ме онлайн.
Для всех прибооров сущесствуют и реегулярно по
ополняютсся банки даанных. Кроме того,
живаются базы
б
даннных (БД) с возможн
ностью проосмотра на
н сайте
созданы и поддерж
atmos.iszf..irk.ru (досттуп по паро
олю).
Спуттниковая информац
и
ии о парам
метрах атм
мосферы

В 2015 г. регуляярно попол
лнялся архи
ив спутнико
овой информации о паараметрах атмосфеа
ры по дан
нным станц
ции приемаа спутниковвых снимко
ов «Алиса-СК», устанновленной в ИСЗФ
СО РАН, а также по
п интернеет-данным.. Аппаратн
но-программ
мный компплекс «Али
иса-СК»
предназнаачен для пр
риема и обр
работки ин
нформации, передаваеемой с поллярно-орбиттальных
ИСЗ в диаапазоне 1.7
7 ГГц. Комплекс обесспечивает прием
п
и об
бработку иннформации
и со следующих И
ИСЗ: NOAA
A (POES); MetOp; FeengYun; NP
POESS (зап
пуск в 20133 г.). В насстоящее
время на ссайте ИСЗФ
Ф СО РАН
Н доступен архив телееметрии NO
OAA и каррты распределения
облачногоо покрова. Архив
А
телееметрии NO
OAA попол
лняется неп
посредствеенно после окончания прием
ма данных со спутник
ка (http://atm
tmos.iszf.irk
k.ru/ru/sputn
nik/noaa). К
Кроме технических
данных о пролете, су
уществует возможноссть просмо
отра обзорн
ного изобраажения про
олета. В
течение месяца на саайте доступ
пен также и сам файл
л телеметри
ии. Карты распределеения облачного поокрова созд
даются неп
посредствен
нно после приема
п
дан
нных со спуутника в аввтоматическом реежиме (http
p://atmos.iszzf.irk.ru/ru/ssputnik/clou
uds). На стр
ранице httpp://atmos.iszf.irk.ru/
ru/sputnik//mls предсттавлено пр
ространствеенное расп
пределениее температууры на выссотах от
56 до 0.0001 гПа по данным ми
икроволноввого радиометра MLS
S (Microwaave Limb Sounder),
S
установлен
нного на борту спутн
ника Aura и предназнааченного для
д измеренния темпер
ратуры и
концентраации газовы
ых примесеей в различчных слоях
х атмосфер
ры. Исходнные данныее радиометра MLS
S получены
ы по сети ин
нтернет.
Измерения на сети приеемников G
GPS/ГЛОНАСС
В 20015 г. поддеерживалисьь измерениия в постояянном режи
име на сетии наземных
х приемников GP
PS/ГЛОНАС
СС, развер
рнутой ИС
СЗФ СО РАН
Р
в Бай
йкальском регионе (пункты
(
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TORY, USOL, LIS
ST, ISTP, MOND,
M
UZU
UR, SARM
M). Приемни
ики GPS/ГЛ
ЛОНАСС выполняют
в
т
групповвые, фазоввые, амплиттудные изм
мерения с частотой
ч
1 Гц (стандаартный реж
жим). Дан-ные пун
нктов TOR
RY, LIST, UZUR,
U
ISTP
P передаюттся в ИСЗФ
Ф СО РАН ежедневно
о в автома-тическоом режимее. Данные с остальны
ых пунктов передаютсся курьером
м раз в оди
ин–два ме-сяца. Д
Данные изм
мерений сетти GPS/ГЛО
ОНАСС пр
риемников ИСЗФ СО РАН хранятся в спе-циализи
ированном
м банке дан
нных в трехх форматах
х: исходный бинарны
ый формат приемника
п
а
(разреш
шение 1 с)), стандарттный форм
мат RINEX
X (разрешен
ние 1 с), сстандартны
ый форматт
RINEX (разрешен
ние 30 с). На
Н рис. 1011 отражены
ы объемы данных,
д
поолученных на каждой
й
станции
и сети и хрранящихся в банке даннных.

Риис. 101. Нали
ичие данных
х станций G
GPS/ГЛОНА
АСС сети ИС
СЗФ СО РАН
Н в исходно
ом бинарном
м
форматее приемникаа в специализзированном банке данны
ых

П
Помимо дан
нных, получ
ченных на приемных
х пунктах ИСЗФ
И
СО РРАН, банк регулярноо
пополн
няется данн
ными мировых сетей станций GPS
G (IGS, GSI/GEONE
G
ET, UNAV
VCO и др.),,
файлам
ми с навигаационными
и сообщенииями ГЛОН
НАСС и GP
PS, мировы
ыми картам
ми полногоо
электроонного сод
держания IONEX веддущих науч
чных групп
п (CODG, JPLG, UPCG, IGSG,,
EMRG,, ESAG).
Реегистраци
ия эмиссий
й верхней аатмосферы
ы во время
я геомагни
итной бури
и 17 мартаа
2015 г.
Н
На основе даанных, пол
лученных с помощью комплекса оптическиих инструмеентов ГФО
О
ИСЗФ С
СО РАН воо время сил
льной геомаагнитной бури
б
17 мар
рта 2015 г. ппроведено исследова-ние спеектральногоо состава и пространсттвенного рааспределения интенсиивности эми
иссий верх-ней атм
мосферы Зеемли. Просттранственноо-временны
ые возмущеения, связаннные с маггнитной бу-рей 17 марта 20155 г., впервы
ые наблюдаались на большом ко
оличестве пприборов оп
птическогоо
комплеккса ГФО с хорошим
х
сп
пектральны
ым и простр
ранственны
ым разрешеннием.
Во время геомагнитно
ой бури в ттечение ~5 ч наблюдаалось стабиильное возм
мущение в
виде орриентироваанной с зап
пада на воссток дуг. Раазмеры воззмущения ббыли рассч
читаны дляя
высоты
ы ~400 км: длина
д
не менее
м
1000 км (углово
ой размер 145º
1
— всее поле зрения оптиче-ской си
истемы), ши
ирина ~70 км (угловоой размер ~10º).
~
Возмущение перредвигалоссь на юг соо
средней
й скоростью
ю около 20
0 м/с. Смещ
щение возмущения по широте хоорошо корр
релировалоо
с измен
нением инд
декса Dst (р
рис. 102). С
Скорость см
мещения и размеры ннаблюдаем
мого возму-щения ссоответстввуют парам
метрам SAR
R-дуг.
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Рис. 1102. Широтаа возмущени
ия в эмиссиии OI 630.0 нм
м и временно
ой ход индеккса Dst

Во время бури 17 марта 2015
2
г. такж
же регистри
ировались эмиссии 5220 (NI) и 586.8 нм,
которые н
не наблюдаались в ноч
чной средн
неширотной
й атмосфер
ре при невоозмущенны
ых условиях. Увелличение ин
нтенсивноссти эмиссиий, присутсствующих и в излученнии среднееширотной атмоссферы в неевозмущенных условвиях, во время геомаггнитной буури составило для
эмиссии аатомарного кислородаа OI 557.7 ннм в среднеем 5 раз (в максимум
ме интенсиввности в
10–12 раз)); для эмисссии атомар
рного кисллорода OI 630.0
6
нм — в среднем
м 70 раз (вв максимуме интеенсивности
и в 300 раз).
Иссл
ледование физическ
ких процесссов динам
мики ионо
осферы в периоды геомагнитных в
возмущени
ий на основ
ве данных наблюден
ний и теореетическогоо моделирования
Ионосферные эффекты
ы магнитоссферных и термосф
ферных воозмущений
й 17–19
марта 20115 г.
По дданным верртикальногго и наклоннного ради
иозондиров
вания исслеедованы во
озмущения в ион
носфере и термосфер
т
е во времяя магнитно
ой бури 17
7–19 мартаа 2015 г. в северовосточном
м регионе России.
Р
Расссмотрены гелиосфер
рные источники, вызввавшие маггнитную
бурю. В н
начале главной фазы магнитной
м
бури форм
мирование главного иионосферно
ого провала (ГИП
П) было обуусловлено значительнными измеенениями Вz-компоненнты межпл
ланетного магнитн
ного поля (ММП) и быстрым
б
иизменением
м электричееского поляя магнитоссферной
конвекции
и. Это приввело к смеещению грааниц проваала в вечер
рние часы местного времени
в
до географ
фических широт 58°°–60° N и появлению
ю дополни
ительных К
КВ-радиоси
игналов,
распрострраняющихся вне дуги
и большогоо круга на трассах нааклонного ззондирован
ния Магадан–Ирккутск и Ноорильск–Ир
ркутск. Раззогрев атмо
осферы в результате
р
воздействи
ия электрическогго поля и высыпания
в
частиц вы
ызвал увели
ичение скор
рости напрравленного
о к экватору мери
идиональноого ветра. Это
Э явилосьь причиной
й генерации
и положитеельного ио
оносферного возмуущения, нааблюдавшеггося на среедних широ
отах исслед
дуемого реггиона (рис.. 103, а).
Во второй
й половинее главной фазы
ф
магниитной бури
и экваториаальная гранница ГИП сместилась до географическкой широты 52° N. В это время на среднеш
широтных станциях Иркутск
И
и Mohe н
наблюдалиссь споради
ические слоои, обусловленные ионизацией
и
й высыпающимися
частицами
и (рис. 1033, а), что обычно
о
харрактерно для
д субавроральной иионосферы
ы. Такое
смещение ГИП подттверждается даннымии о полном электронн
ном содерж
жании и расссчитанным по м
модели ион
носферно-п
плазмосферрного взаим
модействияя распредеелением эл
лектронной концеентрации (N
Ne) на высо
оте 300 км в 16:00 UT 17.03.2015
5 (рис. 103, б).
Во время воссттановительной фазы ббури 18 мар
рта 2015 г. в дневныее часы реги
истрировалось паадение кри
итических частот foF
F2 на всех
х рассматри
иваемых сстанциях, а также
уменьшен
ние максим
мальных наб
блюдаемыхх частот наа трассах наклонного
н
о зондироваания более чем в два раза. Это
Э связано
о со значиттельным иззменением
м нейтральнного составва атмосферы, прроявившимся в увелич
чении конццентрации молекуляр
рных состаавляющих и в длительных п
периодах регистрацияя условия G на ионограммах ср
реднешироотных станций. На
трассах М
Магадан–Ирркутск и Норильск–И
Н
Иркутск нааблюдалосьь изменениие модовой
й структуры прин
нимаемых КВ-радиос
К
игналов.
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Риис. 103. Варриации криттических чаастот (а) на ряде ионосферных стаанций 17–19
9.03.2015 г.::
серая ли
иния — фон
новые значеения, чернаяя линия — текущие зн
начения; звеездочки — foЕs. Верти-кальныее линии отм
мечают SSC
C (A); началло главной (B),
(
ранней восстановиительной (C)) и поздней
й
восстаноовительной (D) фаз бу
ури. Линия E отмечаетт конец интервала отноосительно устойчивого
у
о
роста SY
YM-H-индекса. Рассчитанное по м
модели расп
пределение Ne (б) на вы
ысоте 300 км
м для 16:000
UT 17.03.2015 г.
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Эфф
фекты косм
мической погоды в КВ-распр
ространени
ии в магни
итоактивн
ный период в фееврале 20144 г.
На основе данн
ных вертикаального и ннаклонного зондирован
ния выполннен анализ характех
ристик КВ
В-распрострранения во время магннитоактивн
ного период
да 18–28 феевраля 2014
4 г. Данные наклоонного зонд
дирования были полуучены на су
убавроральн
ных и средднеширотны
ых трассах: Магаадан–Иркуттск, Хабаро
овск–Иркуттск, Хабар
ровск–Нори
ильск, Маггадан–Нори
ильск. В
этот периоод наблюдаалось 12 рен
нтгеновскиих вспышекк разной интенсивноссти. Некотторые из
них сопроовождалисьь выбросом
м корональ ной массы
ы, усилением потоков солнечных
х протонов. Самаая мощная интенсивн
ностью Х4. 9/2В баллаа была зарегистрироввана 25 феевраля в
00:39 UT и вызвалаа уменьшеение миним
мальных наблюдаемы
н
ых частот на трассах
х Хабакутск на 4––5 МГц (ри
ис. 104). В исследуемы
ый период
д наблюровск–Ирккутск и Маагадан–Ирк
дались двее магнитны
ые бури раззной интен
нсивности. Во время главной
г
и ввосстановительной
фаз первой
й бури наб
блюдались положителльные возм
мущения дн
нем и отриццательные ночью.
Во время второй маагнитной бу
ури максим
мальные наблюдаемы
ые частоты
ы (МНЧ) наа трассе
Магадан–И
Иркутск реезко снизил
лись до 3–55 МГц. Инттервалы ни
изких значеений МНЧ чередовались с оттсутствием
м отраженияя на ионогрраммах. Это
о характерн
но для ситууации, когдаа стенка
главного и
ионосферного провал
ла смещаеттся до широ
оты среднеей точки тррассы. Диф
ффузные
дополнитеельные сиггналы с бо
ольшой заддержкой бы
ыли зарегистрированы
ы также наа трассе
Хабаровскк–Иркутск..
Эксп
перименталльные данн
ные наклоннного зонд
дирования,, полученнные во вреемя геомагнитно активного периода 18–28
1
феврраля 2014 г.,
г показали
и сложную
ю картину влияния
в
распределления электтронной ко
онцентрациии на форм
мирование характерис
х
стик ионосф
ферного
радиоканаала. Моделлирование электронн ой концен
нтрации позволило каачественно
о объяснить набллюдаемые явления.
я
По
олученныее результатты показали
и важностьь прогнозир
рования
границ осн
новных моорфологичееских струкктур поляр
рной ионосферы, опрееделяющих
х характеристики
и распрострранения рад
диоволн.
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Рис. 104. Вариации МНЧ на трассaх Магадан–Иркутск (a — МНЧ1F, b — МНЧ12) и Хабаровск–Иркутск (c — МНЧ1F, d — МНЧ2F) 18–28 февраля 2014 г. Сплошные линии — текущие
значения, штриховые — фоновые значения
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Исследование возникновения условия G в ионосфере различных широт в годы
низкой солнечной активности

На основе данных вертикального зондирования ионосферы, полученных на трех станциях, расположенных в высоких (Норильск, 69.4° N, 88.1° Е), средних (Иркутск, 52.5° N, 104°
Е) и низких (Хайнань, 18.3° N, 109.3° Е) широтах в годы низкой солнечной активности (2006–
2009 гг.), проведен анализ появления условия G. Оно регистрируется в том случае, когда на
ионограммах вертикального зондирования присутствует след отражения от области F1 и нет
следа отражения от области F2, т. е. критическая частота слоя F2 (foF2) меньше или равна
критической частоте слоя F1 (foF1). В ходе исследования получены следующие результаты.
1. Наибольшее количество случаев появления условия G над Иркутском в 2006–2009 гг.
приходится на дневные часы в летние месяцы, в зимнее время они крайне редки и их появление связано с интенсивными магнитными бурями. В годы умеренной солнечной активности условие G наиболее часто наблюдается при Kp≥4 в предполуденные часы, а в годы низкой солнечной активности – в спокойных геомагнитных условиях с максимумом
появления, смещенным на послеполуденные часы. Наибольший процент появления условия G был зарегистрирован в летний период 2008 г., когда уровни солнечной и геомагнитной активности были аномально низкими.
2. Наибольшая относительная частота регистрации условия G наблюдается в Норильске. Со второй половины апреля по июль 2008 г. оно регистрировалось почти ежедневно практически независимо от уровня магнитной возмущенности (рис. 105).
Наименьшее количество регистрации этого явления отмечено на Хайнане, оно наблюдалось не чаще 10–14 раз в году. На средних и низких широтах наиболее часто появление
условия G обусловлено повышенной магнитной возмущенностью, хотя оно регистрировалось также и в спокойных геомагнитных условиях.
3. Длительность непрерывной регистрации условия G меняется в широких пределах:
от интервала зондирования до нескольких часов. Самые продолжительные сеансы регистрации условия G (7–11 ч) наблюдаются в Норильске, в Иркутске они менее продолжительны (3–4 ч). На Хайнане наибольшая длительность составила 1.5 ч.
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Рис. 1105. Годовоее распределеение относиттельной часттоты появления условияя G для 2006
6–2009 гг.
на разных станциях. Цифры
Ц
на сттолбцах гисстограмм по
оказывают усредненные
у
е по интерввалам регистрации условия G значения
з
индекса Ар

4. М
Моделирование парамеетров ионоосферы над
д Иркутском и Нориль
льском для случаев
регистрации условияя G в 2008 г.
г показалоо следующеее:
 в уутренние и околопол
луденные ччасы высотаа максимум
ма ионизацции может определяться выссотой макссимума мол
лекулярныхх ионов, чтто соответсствует появвлению усл
ловия G
на ионограммах верттикального
о зондироваания (рис. 106).
 раасчеты хороошо соглассуются с экксперимен
нтальными данными ппо значени
ию электронной кконцентрац
ции и времеени регистррации усло
овия G в теч
чение сутокк.
 иззменения теермосферны
ых параметтров (плотн
ность, состаав, температтура) послее 2007 г.
были благгоприятны для форм
мирования уусловия G в геомагн
нитно-споккойной обсстановке
при низкоой солнечноой активно
ости как наа средних, так
т и на вы
ысоких ширротах, т. е.. эти изменения п
привели к уменьшени
у
ию конценттрации элеектронов в максимум
ме F2-слоя при относительн
но слабом изменении
и
концентраации электр
ронов F1-сл
лоя.

Рис. 106. Высоттные профили Ne, O+, M+ (цветные линии), рассчитаннные по ионо
осферноцией парамеетров нейтраальной атмо
осферы для моментов времени,
в
плазмосферрной модели с коррекц
когда условвие G регисстрировалосьь на станцияях Норильскк и Иркутск
к. Темными кружками показаны
п
измеренны
ые высотныее профили эл
лектронной концентрац
ции Ne
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Разработка теоретических и эмпирических глобальных и региональных моделей
нейтральной атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли
Исследование реакции эмиссий атомарного кислорода в линиях 557.7 и 630 нм
на резкие изменения параметров плазмы солнечного ветра

По данным измерений в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН изучен отклик
эмиссий атомарного кислорода в линиях 557.7 и 630 нм на резкие вариации параметров
плазмы солнечного ветра, вызванные распространяющимися по ней ударными волнами.
Показано, что для одних случаев наблюдалось одновременное увеличение обеих интенсивностей, тогда как для других случаев этого не происходило, независимо от амплитуды возмущений параметров солнечного ветра. Пример для двух событий 6 апреля 2000
и 24 января 2012 г. приведен на рис. 107, где представлены временные зависимости Bzкомпоненты межпланетного магнитного поля, скорости (Vp) и плотности (Np) протонов
солнечного ветра, Dst-индекса и интенсивности эмиссий атомарного кислорода 630 и 557.7 нм
для событий с внезапным началом магнитной бури (импульс SC). Вертикальными штриховыми линиями отмечены моменты внезапного начала магнитной бури. Видно, что для
этих двух событий амплитуды возмущения соответствующих параметров окружающей
среды имеют значения, близкие по величине, но увеличение интенсивности эмиссий зеленой и красной линий наблюдалось только 6 апреля 2000 г. Поведение интенсивностей
этих эмиссий 24 января 2012 г. не зависело от возмущения в солнечном ветре.
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Рис. 107. Вариац
ции параметтров солнеччного ветра и кислородн
ных эмиссиий во время событий
6.04.2000 и 24.01.20122 г.: a — Bz-компонента
а ММП; b — скорость солнечного ветра; c — концентрация проотонов солнеечного ветра; d — Dst-ииндекс; e, f — эмиссии атомарного
а
кислорода в линиях
630 и 557.77 нм

Сделлано предп
положение, что увеличчение интеенсивностей
й эмиссий зеленой и красной
к
линий атоомарного ки
ислорода во время вннезапных им
мпульсов солнечного
с
о ветра моггло быть
вызвано высыпанием
м низкоэнеергичных эллектронов,, захваченн
ных на низккие L-обол
лочки во
время преедыдущегоо геомагни
итного возм
мущения. Последующее высы
ыпание электронов
происходи
ит вследстввие их питтч-угловогоо рассеянияя при взаимодействиии с магниттозвуковыми волн
нами, возбууждаемыми в магниттосфере в моменты
м
еее сжатия диинамически
ими импульсами давления солнечного
с
о ветра.
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Проявление сильных
с
индукцион
и
нных эфф
фектов во время сууббури в системе
с
магнитосфера–ионоосфера
На ооснове разрработанного
о в ИСЗФ С
СО РАН метода
м
техн
ники инверссии магниттограмм
(ТИМ), поолученных на мирово
ой сети назземных стаанций, посттроены каррты распред
деления
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продольных токовв и электри
ических поолей в поляярной ионо
осфере с оодноминутн
ным разре-шением
м для периоода 2.5–5.0
0 UT 27 авггуста 2001 г., когда нааблюдаласьь магнитнаая суббуря..
Анализз полученн
ных распрееделений ппозволил дать
д
физич
ческую инттерпретаци
ию данныхх
наблюддений как индукцион
и
нные свойсттва магниттосферы, которые прооявляются в следую-щем.
1. Процессы
ы накоплени
ия и выделления основвной части
и магнитнойй энергии в магнито-сфере рреализуютсся в течени
ие ~1 ч в коонце подго
отовительн
ной и началле взрывно
ой фаз суб-бури.
2. Эффективвное сопроттивление иионосферы, которое вначале
в
исппытывает регулярное
р
е
плавноее уменьшен
ние, затем резко падаает в началее взрывной
й фазы (см. рис. 108).

Риис. 108. Изм
менения эффективногоо сопротивления ионосферы Reff = UPC/IR1, рассчитанныее
по однооминутным данным
д
меттодом ТИМ (красная ли
иния – сглаж
женная завиисимость). Резкий
Р
спад
д
– следсттвие высыпаания электро
онов в ионоосфере в нач
чале взрывно
ой фазы субббури

3. Не учитывваемый ран
нее в теориии суббурь эффект электромагниитной инду
укции про-являетсся в специф
фическом явлении,
я
н аблюдаемо
ом как ослаабление эллектрическо
ого поля и
токов в полярной ионосферее в конце пподготовиттельной фаззы с последдующим резким уси-лением
м в начале взрывной
в
фазы
ф
суббурри.
4. Индуктиввность маггнитосферы
ы нарастаеет во врем
мя подготоовительной
й фазы доо
уровня L ≤ 240 Гн
н и затем резко падетт до значени
ий L ≥ 30 Гн
Г в началее взрывной
й фазы, чтоо
и
я длины хво
оста магниттосферы в ходе суббу
ури.
отражаеет соответсствующие изменения
5. Значительное возраастание прроводимостти и спад индуктивнности магн
нитосферы
ы
ить явлениее короткогоо замыкани
ия в магниттосферно-иионосферно
ой системе,,
позволяяет объясни
ранее ообнаруженн
ное авторам
ми в резулььтате изучеения данной суббури.
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Явление наасыщения магнитосф
феры во вр
ремя супер
рбурь
П
Получены новые
н
закон
номерностии процессаа насыщени
ия магнитнного потока и потокаа
Пойнти
инга в магн
нитосферу из солнечнного ветра (СВ) во вр
ремя трех ссупербурь. Показано,,
что в доополнение к известно
ому эффектту межплан
нетных элеектрическоого Есв и юж
жного маг-135

нитного Вz полей насыщение зависит от динамического Рd давления СВ. С использованием
глобальной МГД-модели магнитосферы аналитически изучено другое явление насыщения
магнитосферы – ее конечная сжимаемость. Показано, что замедление сжатия магнитосферы,
как и описанные выше эффекты ее насыщения, обусловлены быстрым нарастанием давления геомагнитного поля при приближении к Земле, что вызывает быструю остановку магнитопаузы при ее сжатии, вызванном увеличением давления СВ и южного ММП.
Публикация
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Cвойства длиннопериодных геомагнитных пульсаций, возбуждаемых фронтом
мгновенного начала бури

По данным разнесенной сети наземных станций исследован отклик магнитосферы в
диапазоне длиннопериодных геомагнитных пульсаций во время начала бури 14 июля 2012 г.
Показано, что от границ долготного сектора 9.20–11.30 MLT происходит распространение
пульсаций в азимутальном направлении на утреннюю и вечернюю стороны с противоположным направлением поляризации и нарастанием амплитуды. Смещение на утреннюю
сторону сектора относительно полудня определяется азимутальным углом наклона фронта
возмущения солнечного ветра, инициирующего суббурю. Для изучаемых пульсаций,
быстро затухающих в течение 1–3 колебаний, удалось обнаружить изменение направления поляризации при переходе от низких геомагнитных широт (≤ 30°) к субавроральным
широтам (³50°) на всей дневной стороне магнитопаузы.
Публикации
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4.6. Изучение волновых процессов и возмущений в околоземном космическом
пространстве
Частотная модуляция серпентинной эмиссии

Интерпретированы новые свойства серпентинной эмиссии (SE), впервые обнаруженной еще в начале 1970-х гг. по наблюдениям в южной полярной шапке Довбней и
Гульельми. Излучения наблюдались часами, а иногда и днями в спокойных геомагнитных
условиях в диапазоне частот Рс1–2 (0.1–5 Гц) и радикально отличались от известных ранее перманентных УНЧ-колебаний. Отличие состояло в том, что частота колебаний испытывала весьма глубокую модуляцию, изменяясь на одну–две октавы за время от нескольких минут до часа. Предполагается, что частотно-модулированные колебания проникают
в полярные шапки из межпланетной среды, где они возбуждаются в виде ионноциклотронных волн в результате неустойчивости плазмы с анизотропным распределением
ионов по скоростям. Предложен способ проверки гипотезы о внемагнитосферном происхождении SE и обнаружено неизвестное ранее ее свойство, свидетельствующее в пользу
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этой гипотезы. Оно состоит в том, что временами несущая частота колебаний испытывает
ярко выраженную 5-минутную модуляцию. Судя по всему, 5-минутная модуляция SE генетически связана с 5-минутными колебаниями в солнечной фотосфере.
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Анализ корреляционных функций флуктуаций амплитуды и фазы квазипериодических колебаний

Предложен новый способ обработки сигналов – метод корреляционных функций
флуктуаций амплитуды и фазы сигнала (КФАФ). Он используется для обработки колебаний в моделях одномерного и двумерного прямоугольных резонаторов. Для всех случаев
получено универсальное соотношение, которое устанавливает связь между периодом повторения пиков на функциях КФАФ и разностью соседних собственных частот в спектре
сигнала. Показано, что для двумерной стоячей волны эта разность может иметь только два
значения, каждое из которых соответствует собственным частотам одномерных стоячих волн.
Предлагаемый метод позволяет обнаружить все возможные одномерные стоячие волны,
которые могут возникать в исследуемом объекте.
Публикация
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Изучение нелинейной эволюции локального вихря, возбуждаемого начальным
возмущением температуры в устойчиво стратифицированном сдвиговом течении

Течения, вызванные эффектами плавучести, встречаются в естественных условиях,
но могут иметь и техногенное происхождение. Настоящая работа является обобщением
начатого авторами ранее исследования на случай, когда начальное возмущение температуры достаточно сильное и в отличие от линейного случая, рассмотренного ранее, эволюция носит нелинейный характер. Для решения задачи используется так называемый Analytical-Based Numerical Method — численный метод, разработанный авторами для исследования эволюции компактных вихревых возмущений в сдвиговых течениях.
Изучена пространственно-временная эволюция вихря в зависимости от соотношений
между различными управляющими параметрами (начальная амплитуда возмущения температуры, сдвиг скорости течения, частота Брента–Вяйсяля, вязкость, теплопроводность).
Выявлена роль нелинейности в характере эволюции. Показано, в частности, что в отличие от линейной эволюции, в которой отсутствуют перемещения возмущения в вертикальном
направлении и вдоль течения как целого, нелинейная эволюция приводит (помимо деформации возмущения) к общему подъему вихря и его горизонтальному смещению.
Публикаця
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Обобщение одной из классических задач теории устойчивости гравитирующих
систем
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Рассматриваетсся одна из классическких и частто цитируем
мых работ (1973) изввестного
ленинграддского спец
циалиста в области ззвездной динамики
д
В.А.
В
Антоннова, где впервые
в
была докаазана возмоожность су
уществованния в звездн
ных систем
мах так наззываемой неустойн
чивости ррадиальныхх орбит. Автором бы
ыло установвлено и нее вызывалоо сомнений
й, что в
сферическких звездны
ых самограавитирущиих системах
х с радиалььными орбиитами звеззд имеет
место неуустойчивостть относиттельно возм
мущений, приводяща
п
ая к искажеению сфери
ической
формы си
истемы. Неесмотря на это, доказзательство,, приведенн
ное в рабооте, содерж
жало сомнительны
ые моменты и оставл
ляло у читаателя чувсттво неудовлетворенноости. Цель данной
работы — решить заадачу зановво, устраниив сомнител
льные мом
менты, приссутствующ
щие в доказательсттве Антоноова. В наш
шем подходде задача Антонова
А
об
о устойчиввости бессстолкновительной
й сферы с чисто
ч
радиаальным двиижением зввезд рассмаатривается ккак предел
л задачи,
в которой звезды дви
ижутся по почти радииальным орбитам.
о
В этом состооит отличи
ие от постановки А
Антонова, где сразу рассмотрен
р
н случай си
истемы с чи
исто радиалльными ор
рбитами.
Аккуратны
ый переход
д к пределу
у позволил устранить ряд сомниттельных меест, фигурир
рующих
в первоначчальной постановке заадачи. Попуутно вывед
дены коррек
ктные преддельные ураавнения,
учитывающ
щие особен
нность в рааспределениии плотноссти в центре сферы, и даны их решения.
р
Показано, что неустоойчивость имеет местто для четн
ных и нечеетных сфери
рических гаармоник.
Инкрементты нарастаания апери
иодических четных мод
м неограниченно ув
увеличиваю
ются при
стремлени
ии к чисто радиальны
ым моделям
м (рис. 109). Заново обсуждаетс
о
ся вопрос о физике
неустойчи
ивости ради
иальных орбит.

Рис. 109. Инкреементы неусстойчивостии радиальны
ых орбит дл
ля двух нераадиальных мод, l=2
l=3 для сисстемы с поч
чти радиальн
ными орбиттами (парамеетр “размазк
ки” по углоовому момен
нту L равен 0.01). И
Индекс l озн
начает номеер полиномаа Лежандра в возмущен
нии плотноссти ~ Pl(cosθ) . Видно, что четтная мода, l=
=2, ответстввенная за баароподобноее изменениее сферическкой формы, системы
имеет наиббольший инккремент, при
ичем, неусто
тойчивость носит
н
аперио
одический ххарактер. Дл
ля нечетных мод нееустойчивость носит осц
циллирующиий характер
р (реальная часть
ч
частоты
ты не равна нулю)
н
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Иссл
ледование устойчиво
ости трехсл
лойного сд
двигового течения беез точек перегиба
п
на профил
ле скоростти с учетом
м резонанссного взаи
имодействи
ия волна–ттечение
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И
Исследованаа устойчиввость тече ний со сттупенчатой стратифиикацией пл
лотности и
произвоольным моонотонным ограниченнным профилем скоро
ости Vx = U
U(z) без точ
чек переги-ба на п
примере теч
чений с двумя скачкаами плотно
ости на высоте z = z1 и z = z2 (к
квадрат ча-стоты п
плавучести
и N2 = J [p1δ(z
δ – z1) + p 2δ(z – z2)], p1 + p2 = 1) (рис. 110)). Показано
о, что в та-ких теччениях естьь две моды
ы собственнных колеб
баний – бы
ыстрая и меедленная, неустойчин
вость ккоторых насступает пр
ри сколь уггодно малом
м числе Ри
ичардсона J > 0. С ро
остом J фа-зовые сскорости мод увеличи
иваются. Поосле дости
ижения мак
ксимальнойй скорости течения (т..
е. выходда из фазоввого резонаанса с теченнием) колеб
бание стано
овится нейтр
трально усто
ойчивым, а
его скоррость продоолжает растти с J. Подрробно иссл
ледованы ко
онфигурациия области неустойчи-вости и поведениее инкрементта каждой м
моды в зави
исимости отт J и длины
ы волны, а также
т
отно-сительн
ной величин
ны скачков плотностии и расстоян
ния между ними.
н
Обсууждается во
озможностьь
обобщеения получеенных резул
льтатов на ттечения с любым
л
числ
лом скачковв плотности
и.

Риис. 110. Течение U = 1 – e–z, z1 = 0.33, z2 = 0.6: об
бласти неустойчивостии (a, c) медлеенной моды
ы
и зависи
имости инкрремента γ отт числа Ричаардсона J (b,, d) при знач
чениях волннового числаа k = 1 и k =
5 в случчае p1 = 0.5 (верхний ряд)
р
и p1 = 00.8 (нижний
й ряд); c = 1 — верхняяя граница области не-устойчи
ивости, c = U2 = U(z2) и N — нейтраальные криввые.
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Волна над источнико
и
м в теплоп
проводной
й атмосфер
ре
Раазработан метод
ым источни
м
постр
роения воллнового реш
шения над атмосферны
иком, даю-щий аддекватное описание во
олнового воозмущения по всей вы
ысоте атмоссферы, расссматривае-широком см
мысле, т. е. с включеннием ионосферы. Осно
овной цельью применеения такогоо
мой в ш
метода является описание ио
оносферныхх возмущен
ний как про
оявлений ввозмущений
й нейтраль-ной атм
мосферы. В частности, достаточнно давно су
уществует концепция,
к
согласно которой
к
пе-ремещаающиеся иооносферныее возмущенния (ПИВ) являются следствием
с
м просачиваания возму-щений из нижнихх волноводных каналоов для ВГВ
В-мод. Ион
носферные возмущения, в свою
ю
ызывать маггнитосферны
ые возмущ
щения – в тааком случаее получаемо
ое в работее
очередьь, могут вы
решени
ие должно стать
с
частью
ю единого вволнового возмущения
в
я во всей окколоземной
й среде.
Сп
пецификой
й волновогго распросттранения на
н ионосфеерных высоотах являеется то об-139

стоятельсттво, что ди
иссипативн
ное воздейсствие на во
олновые пр
роцессы сттановится доминид
рующим. Это привоодит к неввозможностти игнорир
рования и даже прибближенногго учета
высших п
порядков прроизводных в диссиппативных членах
ч
общ
щей систем
мы волновы
ых уравнений, и, ккак следстввие, к сущеественномуу усложнен
нию задачи. Согласноо предложен
нному в
работе методу, решеение находится посреедством соединения трех
т
решенний для треех областей атмосферы: анаалитическо
ого решениия для верх
хней части
и, рассматрриваемой в рамках
изотермичческого прриближенияя и численнных решеений для реальной ннеизотерми
ической
диссипати
ивной атмоосферы в средней
с
чассти и реал
льной неизо
отермическкой в рамк
ках приближения малой дисссипации в нижней.
н
Наа основе преедложенногго в работе метода раззработан
алгоритм и соответсттвующий код
к для рассчета решения над иссточником, учитывающ
щего по
всей атмоссфере дисси
ипацию за счет конечнной теплоп
проводности
и. В контекксте задачи построения единоого решени
ия для всей
й атмосферы
ы также иссследованы возможноссти различн
ных способов опи
исания волн
новых возм
мущений в каждом из высотных диапазоноов атмосфер
ры. Рассчитаны заависимости
и от парамеетров волны
ы таких хар
рактеристик волновогго распросттранения
как высотаа области сильной
с
дисссипации в верхней атмосфере
а
и показателль суммарн
ного вертикальногоо поглощен
ния в областтях слабой и средней диссипации
и. Проведенны тестовы
ые расчеты для изоотермической атмосфееры и расчееты для реаальной атмо
осферы. Наа рис. 111 показаны
п
результаты
ы расчета высотной
в
сттруктуры ррешения над
д источник
ком для реал
альной неиззотермической атм
мосферы с высотной
в
зависимость
з
ью темпераатуры соглаасно модели
ли NRLMSISE-2000
с географи
ическими координатам
к
ми Иркутскка (местный
й полдень, зима). Моддули темпеературы,
плотности
и и давлени
ия, отнесенн
ные к соотвветствующи
им фоновы
ым значенияям, обознач
чены соответсвенн
но: , n, и f;
f u, v — го
оризонтальнная и верти
икальная ко
омпоненты скорости, отнесено
ные к скоррости звукаа. Как види
им, особеннностью реш
шения над источником
и
м является наличие
протяженн
ного хвостаа, формальн
но неогранниченно ухо
одящего в область иззотермичесской атмосферы, включающ
щей ионосф
феру.

Рис. 111. Структтура решени
ия над истоочником дляя реальной неизотермич
н
ческой атмо
осферы с
высотной ззависимостьью температтуры согласнно модели NRLMSISEN
2000

Сущ
щественным
м обстоятел
льством яввляется то, что экспоненциалььный рост относительных ввеличин воллны вследсствие дейсствия дисси
ипации на некоторой высоте см
меняется
их убыван
нием. Это дает возмо
ожность воолне оставааться в рам
мках линеййного описсания во
всей облассти ее сущеествованияя.
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ликация
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о И.С. Волнна над исто
очником в теплопровоодной атмо
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Объяснение пульсаций Pi2 в аврооральной зоне:
з
азим
мутальное распростр
ранение
ионосфер
рных токов
вых петель
ь
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О
Обсуждены некоторыее особенноссти колебааний Pi2 в космическо
к
ом простраанстве и наа
Земле п
преимущесственно в зоне
з
поляррных сияни
ий. Первон
начальные кколебания связаны с
колебан
ниями резоонатора, ло
окализован ного в маггнитосферее, а последуующие свяязаны с пе-реходны
ыми токам
ми в ионосфере. Покаазано, что наземные проявлениия колебани
ий (эллип-тичностть и направвление главвной оси элллипса поляяризации) пульсаций
п
Pi2 в ночном секторее
магнитоосферы от авроральн
ной зоны доо средних широт
ш
мож
жно объясннить перено
осом вдольь
магнитн
ных силоввых линий поляризацции магниттосферных
х колебаниий через оссновную и
третью гармоники
и стоячих альфвеноввских волн. Наблюдения наземнной поляри
изации ко-лебаний
й, напроти
ив, объясняяются расппространени
ием кольцеевых ионоосферных токов
т
в ав-роральн
ной зоне в долготном
м секторе протяженн
ностью 100
00 км. Одиин из рассм
мотренныхх
примерров описыввает колебаания, распрространяющ
щиеся на восток
в
в уттреннем секторе и наа
запад в вечернем секторе. Распростран
Р
нение колььцевых ток
ков, генериррующих ко
олебания с
наблюддаемой наземной пол
ляризацией Pi2, соглаасуется с распространнением вих
хревых по-лярныхх сияний, наблюдаемы
ых камеройй всего неба (рис. 112).

Риис. 112. Расспространен
ние ионосф ерных колььцевых токо
ов и вихреввых полярн
ных сияний,,
связанны
ых с колебааниями Pi2, в магнитосф
фере и в ион
носфере

Пу
Публикация
я
Saaka O., Hayyashi K., Leeonovich A
A.S. Ionosph
heric loop cu
urrents and associated ULF oscil-lations at geosynchhronous altiitudes durinng preonsett intervals of
o substorm
m aurora // J.
J Geophys..
Res. Space Physicss. 2015. V. 120. P. 246 0–2468. DO
OI: 10.1002
2/2014JA0200842.
М
МГД-волноовод во внеешней маггнитосферее и механи
измы его ввозбуждени
ия
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Неодднородностть геомагни
итного поляя и плазмы
ы во внешн
ней приэквааториально
ой части
магнитосф
феры обесп
печивают су
уществованние канала низких знаачений альф
фвеновской
й скорости, протян
нувшегося от лобовой
й области доо далеких флангов
ф
как
к в утреннем
м, так и в вечернем
секторах. Э
Этот канал играет роль волноводда для быстр
рых магниттозвуковыхх волн (рис. 113).

Рис. 113. Экватоориальное сечение МГД
Д-волноводаа (a). Облассть прозрачнности для БМЗ-волн
показана сеерым. Тонккая черная кривая
к
— оббласть альф
фвеновского резонанса, стрелки — направление расп
пространени
ия солнечно
ого ветра. Д
Двумерно-нееоднородная
я модель срреды (b), используемая в работте: xM — кооордината маагнитопаузы
ы, xR — внуттренняя точ
чка отраженния БМЗ, xA — координата альф
фвеновскогоо резонансаа. Геомагниттное поле нааправлено по
п оси Z

Собсственные моды
м
этого
о волноводаа, а также порождаем
мые ими оббласти альфвеновского резоонанса имею
ют прямое отношениее к геомагн
нитным пул
льсациям РРс3 и Рс5. В работе
теоретически исслед
дуется влияяние продолльной (азимутальной
й) неоднороодности вол
лновода
на распросстранение колебаний вдоль негоо. Применеение метод
да двух массштабов по
озволяет
свести реш
шение двум
мерной задаачи к послеедовательно
ому решени
ию двух оддномерных задач и
дать анали
итическое решение
р
проблемы. Наастоящая работа,
р
расссматривающ
щая МГД-волновод
во внешнеей магнитоосфере, явл
ляется перввым, но нео
обходимым
м шагом. В следующеей работе мы раассмотрим механизм
мы возбуж
ждения вол
лновода неустойчив
н
востью Кел
львина–
Гельмголььца на магн
нитопаузе, а также коолебаниями
и, проникаю
ющими из солнечногго ветра.
Это позволит описатть глобальн
ную структтуру колебааний Рс3 и Рс5 в магннитосфере.
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6–55.
Эксп
периментаальное под
дтвержден
ние сущест
твования дрейфовод
-компресси
ионных
волн в м
магнитосфеере по дан
нным Екаатеринбургского когерентногго декамет
трового
радара
Исслледовано волновое УНЧ-событи
У
ие в диапаазоне геомаагнитных ппульсаций Pc5, зарегистриррованное с помощью Екатеринбу
Е
ургского когерентног
к
го декаметррового рад
дара (радар EKB) 26 декабрря 2014 г. в ночной магнитосф
фере во вреемя суббурревой акти
ивности.
Наблюден
ние магнитосферных УНЧ-волн с помощью радара базировало
б
ось на анализе рассеяния на неоднород
дностях F-сслоя ионосф
феры: по до
оплеровско
ому смещеннию определяются
скорости этих неод
днородностей (рис. 1114), возни
икающие в результатте электри
ического
142

дрейфа ионосферн
ной плазмы
ы в магниттном поле, и далее ваариации этиих скоросттей ассоци-ируютсся с электррическим полем
п
магннитосферны
ых УНЧ-во
олн. При аннализе зареегистриро-ванногоо волновогго события показано, что направвление расспространенния волны совпадаетт
с напраавлением дрейфа
д
энер
ргичных прротонов в магнитосфе
м
ере. При эттом найден
на положи-тельнаяя корреляция (около 0.9)
0 междуу частотой волны f и модулем аазимутального волно-вого чи
исла m. Этоо означает, что имееттся зависим
мость f (m) (рис. 115).. Из известтных видовв
волн в магнитосф
фере, соотвветствующиих диапазо
ону геомаггнитных пуульсаций Pc5,
P
толькоо
дрейфоово-компрессионная мода
м
имеетт такую ази
имутальную
ю дисперсиию.

Риис. 114. Скоорости неод
днородностеей F слоя ионосферы,
и
измеренныее 26 декабр
ря 2014 г. с
помощьью радара EK
KB

Риис. 115. Зави
исимость часстоты волны
ы f от модуляя азимутальн
ного волновоого числа m (медианныее
значенияя). Отрезкам
ми показаны значения веерхней и ниж
жней квартил
лей для обеиих переменных
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В обсерваториях Института проводится круглогодичный, круглосуточный мониторинг следующих параметров околоземного космического пространства:
 геомагнитное поле Земли в различных диапазонах частот;
 ионосфера в средних и авроральных широтах;
 атмосферное электричество;
 ПЭС по данным геостационарных спутников;
 инфразвук;
 полярные сияния в авроральных и среднихширотах.
Мониторинг параметров электрического магнитного поля Земли (ЭМПЗ) в различных диапазонах частот проводится в Магнитной обсерватории «Иркутск» (п. Патроны),
БМТО «Узур» (оз. Байкал), ССО «Монды», ГФО «Торы», на Норильской КМИС. Функционирует следующая геофизическая аппаратура.
Вариационные измерения:
 трехкомпонентная феррозондовая станция Lemi-018;
 трехкомпонентная станция «Кварц»;
 трехкомпонентная магнитовариационная станция NVS;
 цифровая трехкомпонентная феррозондовая станция Lemi-008;
 аналоговая станция «Кварц» на основе датчиков Боброва с выходом на ПК.
Абсолютные измерения магнитного поля Земли:
 оверхаузеровский протонный магнитометр полного вектора POS-1;
 феррозондовый деклинометр-инклинометр MAG-01H THEO 015 B для регистрации наклонения и склонения ЭМПЗ.
Данные вариаций геомагнитного поля проходят следующие этапы получения и
обработки (на примере магнитной обсерватории «Иркутск»:
1. Регистрация ЭМПЗ магнитометрами Lemi-018 и POS-1 осуществляется в
цифровом виде, кварцевыми магнитометрами «Кварц» и «МВС» — в аналоговом.
Магнитометры расположены в абсолютном и вариационном павильонах в 50 и 100 м от
технического павильона.
2. Передача данных в технический павильон, оцифровка данных кварцевых
магнитометров, формирование первичных файлов секундных значений.
3. Обнаружение и интерполяция сбоев секундных данных.
4. Формирование одноминутных данных с помощью фильтра Гаусса.
5. Сопоставление минутных вариаций и абсолютных значений, полученных по
результатам абсолютных наблюдений на деклинометре-инклинометре. Определение
базисных значений, получение абсолютных рядов наблюдений.
6 .Формирование файлов данных для отправки в Интермагнет и на ftp-сервер
ИСЗФ СО РАН.
7. Отправка файлов на ftp://ftp.iszf.irk.ru/magnit/tool3/.
8. В автоматическом режиме данные из последних файлов выставляются на сайте
ИСЗФ СО РАН http://magnit.iszf.irk.ru/index.php?page=patron1.
Наблюдения геомагнитных пульсаций: трехкомпонентный индукционный магнитометр Lemi-30 (частотный диапазон 0–30 Гц).
На БМТО «Узур» функционирует универсальная многокомпонентная станция
Lemi-418, которая производит регистрацию вариаций магнитного поля Земли в частотном диапазоне 0–1 Гц (трехкомпонентный феррозонд); трехкомпонентные измерения
магнитных составляющих геомагнитных пульсаций (индукционный нанотесламетр,
частотный диапазон 0.001–200.0 Гц); измерения земных токов в частотном диапазоне
0.001–200 Гц (три компоненты Ес–ю, Ев–з, Еz).
Ежедневно данные о магнитном поле Земли передаются на сервер Института по
каналам интернета.
Ионосферные наблюдения
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В ИСЗФ СО
О РАН неп
прерывный мониторинг состоян
ния ионосф
феры ведется с помо-щью ци
DPS-4, раасположенн
ифровых ионозондов
и
ных в Нори
ильске (69 .4° N, 88.1° E) и Ир-кутске (52.3° N, 104.3° E).
И
Ионозонд DPS-4
D
являяется одниим из наиб
более совр
ременных и распространенныхх
средствв радиозонд
дирования ионосферы
ы.
D
DPS-4 состооит из осн
новного бллока, мониттора, двух передающ
щих антенн
н, четырехх
приемн
ных антенн, GPS-приеемника и бллока батареей резервного питаниия.
Сттанция поззволяет по
олучать поллную инфо
ормацию о следующиих параметтрах ионо-сферы:
да (максимаальное разррешение 3//4 дБ);
 амплитуд
 фаза (макксимальноее разрешениие 2 пк/256
6 рад);
 задержка (максимал
льное разреешение 16.6
66 мкс);
 доплеровский сдвигг частоты (м
максимальное разреш
шение 0.0244 Гц);
п
 вертикалььный угол прихода;
 азимуталььный угол прихода.
Диагностикаа ионосфер
ры состоитт из восстаановления профиля ээлектронно
ой концен-и ионограм
мм и измерения скоро
ости дрейф
фа ионосфер
рной плаз-трации на основе обработки
мы на основе изм
мерения хаарактеристиик сигнало
ов, отражен
нных от иионосферны
ых неодно-родносттей.
М
Мониторин
нг парамет
тров атмоосферного электриче
э
ества осущ
ществляетсяя на разра-ботанноом в инсти
итуте и здеесь же изгоотовленном
м флюксметтре. Сеть ттаких приб
боров уста-новленаа и функц
ционирует на обсерв аториях ин
нститута: Иркутск, Б
БМТО «Уззур», ГФО
О
«Торы»», ССО «М
Монды». Это
от прибор производи
ит монитори
инг электррического потенциала
п
а
в призеемном слоее воздуха, а также велличину элекктрического тока в аттмосфере.
М
Мониторин
нг полного
о электрон
нного содеержания (ПЭС)
(
прооводится по
п данным
м
сигналоов геостаци
ионарных спутников,
с
, приемныее станции расположен
р
ны в пункттах Монды
ы
(MOND
D) Максим
миха (MKS
SM), Инсттитут (ISTP
P), Листвяянка (LIST
T), Усолье--Сибирскоее
(ORDA
A), БМТО «У
УЗУР» (UZ
ZUR), Сармаа (SARM), ГФО «Торы
ы» (TORY)) (карта на рис.
р 116), а
также н
на Норильсской КМИС
С ИЗСФ СО
О РАН.

Риис. 116. Сетть ИСЗФ СО
О РАН двуххчастотных геодезичесских пунктоов ГНСС-измерений поо
состоянию на 2015 г.

Длля приемаа сигналов со спутнииков GPS/Г
ГЛОНАСС в обсервааториях усстановлены
ы
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двухчастотные приемники Javad Delta-G3T, модифицированные для проведения амплитудных измерений. Приемник работает в комбинации с антенной RingAnt-G3T. Для монтажа антенны в горизонтальном положении во всех обсерваториях Института используется специальная двухпластинная конструкция.
Приемники обеспечивают кодовые, фазовые и амплитудные измерения на частотах
L1 и L2 одновременно по всем находящимся в зоне видимости спутникам GPS,
ГЛОНАСС, GALILEO. Данные измерений приемника поступают непосредственно в
управляющий компьютер, где производится их запись и временное хранение. В качестве
управляющего компьютера используется компактная модель Nettop Intel D525MW. Связь с
управляющим компьютером осуществляется по интерфейсу USB. На управляющем компьютере установлена ОС Linux Ubuntu 11.10. Для управления работой приемника, получения данных с приемника и записи их на жесткий диск управляющего компьютера используется разработанный комплекс Linux-программ.
Мониторинг параметров инфразвука
С этой целью в Геофизической обсерватории (ГФО, 51.79° N, 103.09° E) ИСЗФ СО
РАН ведется регистрация инфразвуковых сигналов имеющих как естественную, так и техногенную природу. Регистрация инфразвуковых сигналов ведется с помощью трехпозиционной станции, оснащенной микробарографами ИСЗФ. Разработанные в ИСЗФ микробарографы позволяют выделить когерентные инфразвуковые сигналы от удаленных источников (микробаромы, болиды) и сигналы местной техногенной природы. Это дает возможность оценить региональный инфраакустический фон, его интенсивность и режим работы источников.
Аппаратура и методика регистрации инфразвука
Инфразвуковая станция ИСЗФ СО РАН предназначена для мониторинга инфразвуковых сигналов в атмосфере и расположена в 150 км от Иркутска на территории
ГФО.
Станция оснащена инфразвуковой аппаратурой, установленной в трех выносных павильонах с апертурой 500 м и представлена блоками инфразвуковых микробарографов, разработанных в ИСЗФ СО РАН, устройством калибровки пистонфонного
типа и системой шумоподавления в виде двухдюймовой трубной линии длиной 60 м
с 20 входными капиллярами. Инфразвуковая информация передается в центральный
пункт для регистрации посредством кабельных линий. Регистрирующая часть сопряжена с 12-разрядным дифференциальным аналогоцифровым преобразователем. Основные характеристики инфразвуковых микробарографов с усилителем следующие:
динамический диапазон 80 дБ; полоса частот 0.02–1 Гц; собственный шум 0.01 мкбар;
чувствительность 0.05 В/мкбар.
Мониторинг светимости ночного неба
В 2014 г. был приобретен комплекс для регистрации спектрального состава излучения ночной атмосферы Shamrock-303i. В существующей комплектации спектрограф
Shamrock-303i позволяет проводить автоматические измерения в спектральном диапазоне
500–900 нм с хорошим спектральным и временным разрешением. При приобретении дополнительного приемника излучения и установки автоматического барабана фильтров регистрируемый спектральный диапазон расширится до 400–1400 нм.
Для проверки работоспособности, создания и отладки методики измерения и системы предварительной обработки и передачи данных прибор был запущен в опытную эксплуатацию в ГФО. В период опытной эксплуатации прибор работал в следующей конфигурации.
1. Базовый блок спектрографа SR-303i-B, фокусное расстояние 303 мм, относительное отверстие 1:4, два выхода для фоточувствительных узлов;
2. Автоматическая поворотная турель для смены дифракционных решеток;
3. Автоматическая входная щель;
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4. Автоматический затвор;
5. Обрезающ
щий фильтр
р СЗС-24;
6. Дифракци
ионные реш
шетки
 SR3-GR
RT-0600-12
200 (600 ш
штр/мм, блеск 1200 нм
м),
 SR3-GR
RT-1200-05
500 (1200 ш
штр/мм, бл
леск 500нм)),
 SR3-GR
RT-2400-03
300 (2400 ш
штр/мм, бл
леск 300нм));
7. Фоточувсствительны
ый узел Anddor DU420A-BV, инттерфейс USSB, форматт 1024×2566
пикселеей, размер пикселя 26
6×26 мкм, м
минимальн
ная темпераатура –100 °С.
8. Программ
мный пакетт управлениия оборудованием, сб
бора и обрааботки данн
ных Solis.
9. Для экспеерименталььных наблю
юдений наа основе пр
рограммноого пакета Solis былаа
разрабоотана прогррамма, позвволяющая вести набл
людения в автоматиче
а
еском режи
име.
Н
На рис. 117 показан
п
общ
щий вид спеектрометраа во время опытной
о
экссплуатации
и в ГФО.

щий вид при
ибора во вреемя опытной
й эксплуатац
ции в ГФО
Риис. 117. Общ

Воо время оп
пытной эксп
плуатации пприбор раб
ботал кругл
лосуточно. Параметры
ы регистра-ции (эккспозиция и ширина входной щеели) изменяялись автом
матически в зависимости от вре-мени сууток. В тем
мное время суток
с
измер
ерения провводятся в сл
ледующей кконфигурации:
 Дифракци
ионная реш
шетка SR3-G
GRT-1200--0500 (1200
0 штр/мм, бблеск 500 нм).
н
 Ширина входной
в
щеели 200 мкм
м.
 Ориентац
ция и поле зрения приибора прим
мерно соотв
ветствует сспектрограафу САТИ-1M (htttp://atmos.isszf.irk.ru/ru
u/data/spectrr), ориенти
ирован на север с зеенитным угглом ~60°,,
поле зррения ~25° вдоль вход
дной щели и ~0.5° поп
перек.
 Полный вертикальны
в
ый бинниннг.
 Серия из 30
3 кадров с экспозициией 1 с. Каадры серии суммирую
ются.
 Обрезающ
щий фильтр
р СЗС-24.
П
Полный раб
бочий спекттральный ддиапазон составляет
с
492–896 нм
м. Одноврееменно ре-гистрирруется спекктральный диапазон шириной ~60 нм. Полный
П
спеектральный
й диапазон
н
регистррируется заа 8 этапов.
У
Установка и запуск в эксплуатациию вновь приобретенн
п
ного или м
модернизированного в
ссоотвеетствии с современны
с
ыми требо ваниями научного
н
об
борудованиия позволяяют прово-дить эккспериментты по иссследованию
ю магнитоссферно-ион
носферныхх взаимодеействий наа
самом современн
ном уровнее. К сожалеению, отсу
утствие досстаточногоо финансир
рования нее
позволяяет осушесствлять запл
ланированнные эспери
именты в полном объееме.
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Разр
работка сттруктуры и составаа измеритеельного ко
омплекса для регисстрации
АГВ-сигн
налов в поогранично
ом слое аттмосферы включая источники
и естествеенной и
техногенн
ной природ
ды
Инфразвуковаяя станция ИСЗФ
И
распположена на
н территор
рии Геофиизической обсервао
тории ИСЗЗФ СО РАН
Н. Местноссть прилеггает к запад
дной части Байкальсккой рифтовой зоны
и относиттся к разряд
ду очень активной
а
сеейсмическо
ой зоны. Например,
Н
в январе 2015
2
г. в
районе Баайкала прои
изошло бол
лее 10 земллетрясений
й умеренной
й силы. В тто же время в зимний сезон этот район
н является благоприяятным для наблюдени
ия низкочасстотных ак
кустических сигн
налов из-заа низкого уровня
у
атм
мосферных
х шумов. Известно,
И
ччто сейсми
ический
процесс ччасто сопроовождает акустическоое излучен
ние в инфраазвуковом диапазонее частот.
Впервые ээто со всей
й очевидносстью прояввилось при
и сильнейш
шем землетррясении наа Аляске
в 1964 г. Д
Данные обсстоятельствва послужиили основан
нием для разработки
р
структуры
ы инфразвуковых наблюдени
ий и составва необходиимого обор
рудования.
мерительно
ого комплеекса постр
роена по принципу
п
ддействия трехэлет
Струуктура изм
ментного интерфероометра. Ко
омплекс поозволяет отслеживат
о
ть и регисттрировать эффект
прохожден
ния интерф
ференционн
ного волноового процеесса над усстановленноой аппараттурой.

ительного комплекса
к
длля регистраации акуРис. 118. Структтура и состаав оборудов ания измери
стико-грави
итационныхх волн

Состтав комплеккса (рис. 118): 3 инф
фразвуковых
х датчика-м
микробарогграфа, 3 пр
ространственных фильтра ПИАФ,
П
3 эл
лектронныхх блока (уссилитель инфразвуков
и
вых сигнал
лов), кабельная ли
иния 1500 м П-274 для передачии сигнала по
остоянного
о тока, аналлого-цифроввой преобразоватеель ЛА-1.5 PCI, калибр
ратор инфрразвуковых
х датчиков пистонфонн
п
ного типа, компьюк
тер для упрравления сб
бором и пер
редачей даннных, модеем для перед
дачи данны
ых в интерн
нет.
Стан
нция оснащ
щена инфр
развуковой аппаратур
рой, котораая установвлена в вы
ыносных
павильонаах с апертуурой 500 м и включаетт блок инф
фразвуковогго микробаарографа, разрабор
танного в ИСЗФ СО
О РАН, усстройство калибровкки и систему шумопподавления в виде
трубной ллинии длин
ной 60 м с 20
2 входным
ми капилляярами. Инф
фразвуковаая информаация передается в центральн
ный пункт для регисттрации поссредством кабельных
к
х линий. Оссновные
характери
истики инф
фразвуковы
ых микробаарографов с усилитеелем следуующие: динамический диап
пазон 80 дБ
Б; полоса чаастот 0.02––1 Гц; собсственный шум
ш 0.01 мккбар; чувсттвительность 0.005 В/мкбарр. Инфразввуковая сттанция по
озволяет реегистрироввать больш
шинство
наблюдаем
мых в реги
ионе источников акусстико-грави
итационны
ых волн инф
фразвуково
ого диапазона есттественногоо и техногеенного прооисхождени
ия.
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Раазвертываание станц
ции приемаа сигналов
в ГНСС-си
истем в прриполярно
ом регионее
на вын
носной точ
чке Нориль
ьской КМИ
ИС
И
Изучение ионосферы
и
приполярнных областтей, в том числе меттодами спу
утниковогоо
ГНСС-ззондирован
ния, предсттавляет знаачительный интерес. Норильсккая комплексная маг-нитно-и
ионосферная станцияя (НорКМИ
ИС) оборуд
дована двух
хчастотным
м приемником ГНСС
С
сигналоов Геофизи
ической сл
лужбы РА
АН. Устано
овка допол
лнительногго приемни
ика ГНСС
С
позволи
ит получатть не только непосреддственные данные о вариациях
в
полного эл
лектронно-го содеержания, ноо также пр
рименять в исследоваании припо
олярной иооносферы интерферои
метрические метооды.
И
Измерительн
ный полиго
он НорКМ
МИС распол
ложен прим
мерно в 1000 км к северу от Но-рильскаа. Удаленноость от насселенного ппункта накл
ладывает ограничения
о
ия на режим
мы доступаа
в интеррнет и питтания обор
рудования полигона. В целях снижения уровня по
отребленияя
электрооэнергии для
д
органи
изации ком
мплекса ГН
НСС-наблю
юдений бы
ыл использзован про-мысшленный безввентилятор
рный компььютер eBox
x-3300MX (рис. 119).. К его досстоинствам
м
следуетт также отн
нести систеему пассиввного охлаж
ждения – теплоотвед
т
дение осущ
ществляетсяя
через ккорпус, чтоо исключаеет наличиее подвижны
ых частей, циркуляциию воздухаа внутри и
снижаеет накоплен
ние пыли внутри
в
корппуса, повы
ышая общеее время авттономной работы.
р
Наа
случай обесточиввания системы компллекс снабж
жается исто
очником ббесперебойн
ного пита-ния. Крроме того, приемник и компьюттер настраи
иваются таак, чтобы ззапуститьсяя сразу по-сле поддачи питани
ия.

Риис. 119. Внеешний вид промышленн
п
ного компью
ютера eBox-3300MX

А
Антенна при
иемника размещена
р
на крыше измерител
льного куннга. Первон
начальный
й
план прредполагалл ее креплен
ние к одноому из монттажных бол
лтов, распооложенных
х на крышее
измериттельного кунга,
к
для чего зараннее был изготовлен резбовой
р
ппереходник. На местее
выясни
илось, что транспорти
т
ировка поврредила бол
лты и их нааправлениее не позвол
лит устано-вить ан
нтенну горизонтально
о. На местте из перех
ходника и одной из м
монтажных
х проушин
н
была иззготовленаа крепежнаяя площадкаа для антен
нны (рис. 12
20).

Риис. 120. Элеементы креп
пежа антенны
ы и ее общи
ий вид послее установкии
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Прогграммный компонентт приемногго комплекса был насстроен на ррежим авто
ономной
работы, прредполагаю
ющий автом
матическую
ю отправку данных на сервер ИС
СЗФ СО РА
АН после
частичной
й обработки
и, необходи
имой для сннижения об
бъема переедаваемых дданных. Тааким образом, стаанция спутн
никового мо
ониторингаа ионосфер
ры выносно
ого пункта Н
НорКМИС
С на базе
приемникаа сигналов ГЛОНАСС
С/GPS Javadd-DELTA-G
G3T c антен
нной RingA
Ant-G3T и промышп
ленного коомпьютера eBox-3300M
MX была пполностью развернута
р
и запущенаа в работу.
Разр
работка стр
руктуры современно
с
ого цифров
вого инфр
раакустичееского ком
мплекса,
включаю
ющего опер
ративное измерение
и
и сбор меетеопарам
метров атм
мосферы и развитие компл
лексной си
истемы обр
работки даанных
Акусстические сигналы от
о землетряясений умеренной си
илы наблю
юдаются до
овольно
редко и п
поэтому не были стол
ль хорошоо известны вплоть до
о события крупного (M~9.0)
Аляскинсккого землеетрясения в 1964 г. О
Оно генерир
ровало атм
мосферные волны даввления с
необычно длинным периодом
п
(около
(
14 м
мин), котор
рые затем были
б
четко зарегистри
ированы
на больши
их расстояяниях. Нау
учный интеерес к акусстическим сигналам от землетр
рясений
обусловлеен, по крайней мере, двумя
д
фактторами. Пеервый состо
оит в том, ччто землеттрясения
действительно возб
буждают интенсивны
ые акустикко-гравитац
ционные вволны (АГВ). Вовторых, А
АГВ мощны
ых наземны
ых источнииков играю
ют основну
ую роль в переносе энергии
снизу на ионосферн
ные высоты
ы. Однако структура АГВ, возб
буждаемыхх землетряясением,
достаточн
но сложна. На пример
ре землетряясения на Аляске
А
196
64 г. было ппоказано, что
ч акустическиее сигналы, обусловлеенные зем
млетрясением, состояят из несккольких во
олновых
групп. Ам
мплитуда аккустически
их сигналовв хорошо согласуется
с
я с вертикаальными дввижениями поверрхности зем
мли вблизи
и акустичесского датчика, а сооттветствующ
щие скороссти этих
волн достааточно выссоки (4–6 км/с). Показзано, что во
олновые гр
руппы акусттических сигналов
с
последоваательно воззбуждаютсяя объемны
ыми сейсми
ическими во
олнами P- и S-типов, а затем
интенсивн
ными поверрхностным
ми рэлеевсккими волнаами.
Реги
ион Байкалььской рифттовой зоны
ы относитсся к зоне вы
ысокой сеййсмической
й активности, в ккоторой воозможно пр
роявление АГВ инфр
развукового диапазонна. Поскол
льку нет
объективн
ной привяззки ко врем
мени сейсм
мического процесса, предполага
гается реги
истрация
сигналов в квазинепррерывном режиме. Раазработанаа структураа файловогоо храненияя инфразвуковых данных в виде
в
некотторой базы данных по
о годам и дате
д
записии. Структура и состав измеррительногоо комплексса определляется как трехэлемен
нтный инттерферометтр методом измеррения движ
жущейся ин
нтерферомеетрической
й картины над
н поверхнностью Зем
мли.

Рис. 121. Примерр записи фо
онового инф
фразвукового
о сигнала 7 декабря 20115 г.

Для оценки парраметров источника
и
инфразвукковых сигналов разрааботано про
ограммное обеспечение на основе рассчета кроссскорреляци
ионных фун
нкций, позвволяющее определить угловвые спектрры азимутаа источникаа сигналовв. На рис. 121.
1
предсттавлен пример фонового инфразвуковоого сигнала 7 декабряя 2015 г.
Сборр метеопарраметров по
ока не вклю
ючен в раб
боту компл
лекса из-за отсутствияя метеостанции.
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М
Модернизац
ция существующих ггеофизичееских комп
плексов
М
Модернизац
ция геофиззического к
комплекса на Нориль
ьской КМИ
ИС ИСЗФ СО РАН
В результате усилий по
п модерниизации обссерватории в последнние годы НорКМИС
Н
была осснащена соовременны
ыми средсттвами регисстрации и первичнойй обработки
и данных
наблюддений. В наастоящее вр
ремя функцционирует следующи
ий геофизичческий ком
мплекс.
Ваариационны
ые наблюдения – две дублирующ
щие магниттовариациоонные стан
нции:
 цифровая трехкомпо
онентная ф
феррозондовая станция Lemi-0088;
 аналоговаая станция «Кварц» наа основе даатчиков Боброва с вых
ыходом на ПК.
П
Аббсолютныее измерени
ия магнитнного поля Зеемли:
 оверхаузееровский пр
ротонный м
магнитомеетр полного
о вектора PPOS-1;
ндовый дек
клинометр – инклино
ометр MAG
G-01H THE
HEO 015 B для реги- феррозон
и наклонен
ния и склон
нения ЭМП
ПЗ.
страции
Н
Наблюденияя геомагни
итных пулььсаций: трехкомпонентный инддукционны
ый магнитометр Lemi-30 (ч
частотный диапазон
д
00–30 Гц)
Еж
жедневно данные о магнитном
м поле Зем
мли передаю
ются на сеервер Инсттитута по
каналам
м Интернетта.
Вертикальноое зондиро
ование ионносферы: цифровой дигизонд DPS-4 (рааботает с
2002 г.). Основноое назначение – полуучение ион
нограмм вертикальноого зондир
рования с
последуующим рассчетом про
офиля электтронной ко
онцентраци
ии и следую
ющих ионо
осферных
характееристик:
 амплиттуда(макси
имальное раазрешение 3/4 дБ);
 фаза (м
максимальн
ное разреш
шение 2 пк/2
256 рад);
 задерж
жка (максим
мальное раззрешение 16.66
1
мкс);
 доплерровский сдввиг частоты
ы (максимаальное разр
решение 0.0024 Гц);
 вертиккальный уго
ол приходаа;
 азимуттальный угол приходаа.
В 2015 г. ион
нозонд отр
работал в ш
штатном 15-минутном
м режиме беез сбоев.
Н
Наклонное зондирован
з
ие ионосфееры:
В 2014–20155 гг. на раадиофизичееском ком
мплексе ЛЧ
ЧМ-установвки НорКМ
МИС были
и
проведеены ремонтно-профи
илактическиие работы. В настоящ
щее время уустановка работает в
штатноом режиме (рис. 122).

Риис. 122. Ком
мплекс ЛЧМ
М-установкии: А — перед
дающая антеенна ЛЧМ-ссигналов DL
LP-22; Б —
приемнаая антенна ЛЧМ;
Л
В — приемо-пере
п
едающий ко
омплекс ЛЧМ
М-сигналовв НорКМИС
С
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На Н
НорКМИС работает комплекс ааппаратуры
ы (рис. 123
3) по региистрации ваариаций
геомагниттных пульссаций электтромагнитнного поля Земли
З
в диаапазоне часстот 0–30 Гц.
Г
Комп
плекс вклю
ючает следу
ующие ком
мпоненты:
 ин
ндукционны
ый нанотессламетр Lem
mi-30 (3 даатчика + блок управлеения);
 нооутбук для регистраци
р
ии данных;;
 система переедачи данны
ых на центр
тральный сеервер ИСЗФ
Ф.

Рис. 123. Компллекс аппараттуры для реегистрации геомагнитны
г
ых пульсациий на базе индукции
онного нан
нотесламетра Lemi-30: а — датчикии, б — пунккт регистрац
ции

Рис. 124. Возбууждение гео
омагнитныхх пульсаций
й в период развития м
магнитной суббури
26.09.2015 г.: а — варриации полн
ного вектораа магнитногго поля Зем
мли на ст. Н
Норильск; б — динамический сспектр геомаагнитных пу
ульсаций Pii2 (ст. Норил
льск); в — аналоговая
а
ф
форма Pi2

На ррис. 124 при
иводится пр
ример региистрации геомагнитны
ых пульсациий (в) в период развития магн
нитного воззмущения (а)
( и динамиический спектр зареги
истрированнного сигнал
ла (б).
Устаановленнаяя на КМИС
С система спутниковвого интерн
нета позвооляет оперативно
получать дданные наб
блюдений в институтт по систем
ме удаленно
ого доступпа практичеески со
всех инстррументов, установлен
нных на Н
Норильской
й КМИС с любой стеепенью сквважности, вплотть до реальн
ного времеени.
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М
Модернизац
ция оптич
ческого ко мплекса в ГФО «То
оры» и егоо опытная
я эксплуа-тация для реги
истрации спектралььного сост
тава излучения ноч
чной атмосферы в
среднги
их широтаах
Гееомагнитнаая обстановвка 17 мартта 2015 г. позволила
п
проверить
п
рработу спеектрометра,,
описанн
ного ранее в разделе 1.6 в условвиях, иденттичных усл
ловиям аврооральной атмосферы.
а
.
По значчению Dst-и
индекса (h
http://wdc.kuugi.kyoto-u
u.ac.jp/), котторый корррелирует с интенсив-ностью
ю среднеши
иротных си
ияний, послледняя буря такой силы была заафиксирована 15 маяя
2005 г. По состояянию на маарт 2015 г. это самая сильная бу
уря по Dst-ииндексу в 24 солнеч-ном циккле.
Н
На рис. 125––128 привед
дены экспеериментальн
ные данные, полученнные с помо
ощью спек-трограф
фа Shamrockk SR-303i в период опы
ытной эксп
плуатации в ГФО 16–118 марта 2015 г.

Риис. 125. Инттенсивность излучения нночного атм
мосферы в сп
пектральном
м диапазоне 500–700 нм
м
16–18 м
марта 2015 г.. в 15:40 UT
T. Экспозициия 30 с

Риис. 126. Инттенсивность излучения нночного атмо
осферы в спеектральном ддиапазоне 700–900 нм

Риис. 127. Врееменной ход
д интенсивнностей эмисссий верхнеей атмосферры 16–18 маарта 2015 г..
Экспози
иция 30 с

153

Рис. 128. Времеенной ход интенсивносттей эмиссий
й верхней атмосферы
а
116–18 мартаа 2015 г.
Экспозицияя 30 с

На ррис. 129 преедставлен временной
в
й ход интен
нсивности эмиссии
э
6330 нм, полу
ученный
с помощью
ю прибороов САТИ-1М и Shamr
mrock-303i 17
1 марта 20
015 г. (httpp://atmos.iszzf.irk.ru/
ru/data/speectr). Поле зрения
з
и нааправленияя визирован
ния прибор
ров подобнны.

Рис. 129. Времен
нной ход ин
нтенсивностти эмиссии 630 нм, пол
лученный с помощью приборов
п
САТИ-1М (экспозицияя 260 c) и Sh
hamrock-3033i (экспозиц
ция 30 c)

По дданным при
ибора САТ
ТИ-1М (htttp://atmos.isszf.irk.ru/ru
u/data/spectrr), установл
ленного
в ГФО и п
практическки соответсствующего прибору SR-303i
S
по направленнию визиро
ования и
полю зрен
ния, средняяя интенсиввность эмииссии OI 557.7 нм 16 и 17 марта 2015 г. сосставляла
50 и 180 Рл соответтственно. Значения
З
ддля эмисси
ии OI 630 нм
н составиили 248 и 832 Рл.
R-303i уверренно реги
истрировалл излучениее эмиссион
нных линийй атомарно
ого кисПрибор SR
лорода 5557.7 и 630 нм
н в невоззмущенныхх условиях
х 16 марта (при экспоозиции 30 с 0.68 и
7.5 Рл на оотсчет АЦП
П для лини
ий 557.7 и 6630 нм соо
ответственн
но) и без иззменения параметп
ров работаал в услови
иях среднеш
широтногоо сияния 17
7 марта 2015 г.
В реезультате опытной
о
эк
ксплуатациии спектро
ографа Sham
mrock SR- 303i в ГФО были
подобраны
ы параметрры эксплуатации приббора, создааны и апроб
бированы ппрограммаа наблюдений в аввтоматическком режим
ме и програм
мма предваарительной
й обработкии данных. Сделаны
С
следующи
ие выводы:
1. С помощью спектромеетра SR-3033i возможн
но проведен
ние ночныхх и дневны
ых спектральных наблюдени
ий излучен
ния атмосф
феры в полн
ностью авттоматическком режимее. Изменение парраметров нааблюденияя (ширина ввходной щели,
щ
измер
ряемый спеектральный
й диапазон, экспоозиция) осууществляюттся автоматтически в зависимост
з
ти от времеени суток.
2. Чуувствителььность спек
ктрометра ддостаточнаа для регисттрации срееднеширотн
ного излучения н
ночной атмоосферы в невозмущен
н
нных условвиях. При этом
э
динам
мический диапазон
достаточн
но широк для
д регистр
рации излуччения ночн
ной атмосф
феры во врремя среднееширотного сияни
ия без измеенения пар
раметров реегистрации
и.
3. Shhamrock 3003i позволяяет работатть с экспоззициями 30
0 c (приборр САТИ-1М
М в аналогичных условиях работает
р
с экспозицияями 260 c)..
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М
Модернизация оптических кууполов ко
онтрольно
о-измеритеельного пункта
п
наа
Нориль
ьской КМИС
О
Общий вид
д контролььно-измериительного пункта на
н выносноом пунктее станции
и
НорКМ
МИС по сосстоянию наа начало нояября 2015 г.
г приведен
н на рис. 1330.

Риис. 130. Об
бщий вид контрольнок
-измерителььного пунктта на выноосном пунк
кте станции
и
НорКМИ
ИС

О
Оптические купола, входящие
в
в состав контрольно
к
о-измерителльного пун
нкта, из-заа
своих ггеометричееских размееров не поззволяли изменять нап
правление ввизировани
ия крупно-габариттного опти
ического об
борудованиия с малым полем зрения. Былло принято решениее
установвить один оптический
о
й купол дииаметром 1 м вместо четырех
ч
дииаметром 30
3 см. Вес-ной 20115 г. были приобретены два опттических ку
упола диам
метром 1 м из оргстек
кла. Летом
м
2015 г. произведен
на замена оптических
о
х куполов. Крепление
К
для куполлов были иззготовлены
ы
в экспеерименталььном цехе ИСЗФ
И
СО Р
РАН. Общи
ий вид устаановленногго оптичесского купо-ла покаазан на рис. 131.

Рис. 1311. Оптически
ий купол, усстановленны
ый на контрольно-измеррительном пункте
п

Состав опти
ического комплекса
к
а
В настоящеее время на выносном пункте усттановлено следующее
с
е оптическо
ое оборудованиее.
1. Спектрогрраф Shamrrock-303i. Т
Технически
ие характееристики пприбора пр
риведены в
разделее 1.
2. Широкоуугольная обзорная
о
ккамера CSD
DU-285-С с ПЗС-маатрицей SO
ONY CCD
D
ICX2855AQ для реегистрации пространсственной каартины вар
риаций изллучения ноч
чной атмо-сферы в спектралльном RGB
B-диапазонее. Поле зреения камер
ры ~100º. Э
Экспозицияя 15 с. Ха-истика спекктральной чувствителльности ПЗ
ЗС-матрицы
ы показанаа на рис. 132.
рактери
3. Широкоуггольная кам
мера «Вид еоскан-110
002» для иссследованиия простран
нственногоо
распредделенияварриаций изл
лучения аттмосферы в ближнем
м инфракррасном спеектральном
м
диапазооне. Поле зрения
з
камееры ~140º. Экспозици
ия 30 с.
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4. Ш
Широкоуголльная камеера CSDU--423-1 для исследоваания прострранственно
ого распределени
ия вариаций
й интенсиввности эми ссии атомаарного кисл
лорода в лиинии 630 нм.
н Поле
зрения кам
меры ~70º. Экспозици
ия 30 с.
5. Ш
Широкоуголльная камеера CSDU--423-2 для исследоваания прострранственно
ого распределени
ия вариаций излучени
ия атмосфееры в спекктральном диапазоне
д
420–530 нм. Поле
зрения кам
меры ~70º. Экспозици
ия 30 с.
6. Ш
Широкоуголььная обзорн
ная камера SDU-415C с ПЗС-матр
рицей SON
NY CCD ICX
X415AQ
в термоиззолированн
ном кожухее для регисстрации пр
ространствеенной карттины вариааций излучения н
ночной атмосферы в спектральн
с
ном RGB-ди
иапазоне. Поле
П
зрениия ~100°. ЭкспозиЭ
ция 30 с. Х
Характеристтика спектр
ральной чуввствительно
ости ПЗС-м
матрицы пооказана на рис.
р 133.
Из п
перечислен
нного вышее в октябрре–ноябре 2015 г. бы
ыло устаноовлено следующее
оборудоваание: спекттрограф Shaamrock, кам
меры CSDU
U-285c, CS
SDU-423-1, CSDU-423
3-2.

Рис. 132. Х
Характеристи
ика спектраальной чувсттвительностти матрицы SONY CCD
D ICX285AQ
Q

Рис. 133. Характтеристика сп
пектральнойй чувствител
льности маттрицы SONY
Y CCD ICX4
415AQ

На ррис. 134, 1335 приведен
н общий виид помещения под оп
птическим ккуполом и вид оптического оборудоваания с крыш
ши контролльно-измер
рительного
о пункта.

Рис. 134.
Рис. 135
5.
Общи
ий вид помеещения под
д оптическим
м куполом (рис.
(
134) и оборудованние под опттическим
куполом наа станции «И
Исток». Вид
д сверху (риис. 135)
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Д
Для проверрки различн
ных способбов установвки оптичееского оборрудования в условияхх
крайнегго севера (н
низкие темп
пературы, м
метель, деф
фицит электтроэнергии)
и) был изготтовлен тер-моизоли
ированный
й кожух с оптическим
о
м куполом, предназначенный для
ля установк
ки в произ-вольном
м месте с подходящим
п
ми условияями видимо
ости. Моду
уль требуетт только по
одключениее
питанияя ~220В. Управление
У
и передачаа данных осуществля
о
яется с пом
мощью бесп
проводногоо
канала связи (WiF
Fi). Внутри кожуха (риис. 136) раасположен управляющ
у
щий компью
ютер (ноут-бук) и ооптическое оборудоваание. Подкуупольное пр
ространство
о герметичнно отделено от отсекаа
оборудоования. В настоящее
н
время
в
в кож
жухе устано
овлена камеера SDU-4155.

Риис. 136. Термоизолировванный кожуух для оборудования

Риис. 137. Террмоизолиро
ованный кож
жух для об
борудования
я, установлеенный на крыше
к
кон-трольноо-измерителььного пунктта

Н
На рис. 137 показан термоизолиррованный кожух,
к
установленныйй на крышее контроль-но-измеерительногго пункта.
П
Предварителльная обработка и перредача дан
нных осущеествляется с помощью
ю компью-тера поод управлеением опер
рационной системы Linux.
L
Исх
ходные даннные достаавляются в
ИСЗФ С
СО РАН.
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Созддание специализиро
ованного сервера для
д
орган
низации баазы экспеериментальных данных, получаемы
п
ых с комп
плекса гео
офизическ
ких прибооров в среедних и
авроральных широотах
Ком
мплект проограмм для архивац
ции матери
иалов набл
людений м
магнитной
й обсерватории ««Иркутск»»
Комп
плект прогграмм перввичной обрработки дан
нных цифр
ровых магннитовариац
ционных
станций ((ЦМВС) прредназначеен для созддания суто
очных файлов секунддных и ми
инутных
значений вариаций геомагнитн
ного поля (ГМП), температуры
ы датчиков ЦМВС, привязки
м
ввремени, а также дляя определенния базисн
ных знарегистрирруемых прооцессов к мировому
чений ЦМ
МВС по реззультатам абсолютны
а
ых наблюдеений, для контроля
к
и редакции данных
ЦМВС прри ежедневвной подготтовке инфоормации по состояни
ию ГМП деежурным оператоо
ром обсеррватории.
Комп
плект прогграмм перввичной обрработки дан
нных строи
ится по приинципу посследовательной ообработки исходных суточных файлов сеекундных значений.
з
П
Программы
ы после
каждой оп
перации позволяют оператору остановитть процесс обработкии данных, осуществить просмотр дан
нных в граафическом
м и тестово
ом виде пр
ри сохраненнии резулььтатов в
виде суточчного файлла. Такой режим
р
поззволяет исп
пользовать промежутточные резу
ультаты
для редакттирования данных, определени
о
ия коэффиц
циентов пр
реобразованния датчик
ков (цен
делений), поправочн
ных коэффи
ициентов, ббазисных значений ваариометровв.

Рис. 138. Ежесутточные данн
ные на сервеере ИСЗФ

н сайте Институтта http://m
magnit.iszf.iirk.ru/indexx.php?page=
=patron1
Ежессуточно на
выставляю
ются графи
ики вариаци
ий геомагннитного пол
ля за прошедшие суткки и рассчи
итанные
по методуу Бартельсаа K-индексы
ы геомагниитной активвности (рисс. 138).
Данн
ные полуучены на измеритеельно-регисстрирующеем компллексе Маггнитной
обсерватории «Иркуутск», обраб
ботаны в сооответстви
ии с требованиями меж
ждународн
ной сети
Качество даанных кон
нтролируетс
тся специал
листами
магнитныхх обсерватторий Interrmagnet. К
Intermagneet. D 1998 г. МО «Ир
ркутск» перрвой на тер
рритории СНГ
С
получчила офици
иальный
статус маггнитной об
бсерватории
и междунарродной сетти Intermagnet.
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Риис. 139. Вид
д файлов, вы
ыставляемы
ых на ftp-сер
рвере ИСЗФ
Ф

Данные варриаций гео
омагнитногго поля пр
роходят сл
ледующие этапы получения и
обработтки.
1.. Регистрац
ция геомагн
нитного пооля для маагнитометро
ов Lemi-0118 и POS-1
1 осущест-вляетсяя в цифровоом виде, дл
ля кварцевы
ых магнито
ометров «К
Кварц» и М
МВС — в аналоговом.
а
.
Магниттометры раасположен
ны в абсолю
ютном и ваариационн
ном павилььонах в 50 и 100 м отт
технического паввильона.
2.. Передачаа данных в техничесский павил
льон, оциф
фровка даннных для кварцевых
к
х
магниттометров, формирова
ф
ние первиччных файл
лов секундн
ных значенний.
3.. Обнаружение и инттерполяцияя сбоев секкундных даанных.
4.. Формироование одно
оминутныхх данных с помощью
ю фильтра Г
Гаусса.
5.. Получени
ие абсолюттных рядовв наблюден
ний.
6.. Формироование файлов данны
ых для отпр
равки в Inteermagnet и на ftp-сер
рвер ИСЗФ
Ф
СО РАН
Н.
7.. Отправкаа файлов по
о адресу fttp://ftp.iszf..irk.ru/magn
nit/tool3/ (ррис. 139).
8.. В автомаатическом режиме
р
даанные из последних файлов
ф
вы
ыставляютсся на сайтее
ИСЗФ С
СО РАН htttp://magnitt.iszf.irk.ru//index.php?page=patron1 (рис. 1338).
О
Организаци
ия автома
атическогоо сбора, обработки
о
и хранен
ния данны
ых ГНСС-измереений на сер
рвере ИСЗ
ЗФ СО РАН
Н
П
Пункты сети
и ИСЗФ СО
С РАН прриема сигн
налов ГЛО
ОНАСС/GPPS расположены пре-имущесственно наа полигонаах Институута, где соззданы хоро
ошие услоовия для раазмещенияя
соответтствующей аппаратуры
ы и органиизации непр
рерывного ГНСС-мон
Г
ниторинга ионосферы.
и
.
Услови
ия передачи
и данных на
н полигонаах различн
ны и не везд
де позволяяют осущесствить опе-ративнуую передач
чу в центр обработки
о
данных.
Н
Наибольшую
ю пропускн
ную способбность имееют каналы
ы от пунктоов ISTP и LIST.
L
Дан-ные с ээтих станций передаю
ются на оббрабатываю
ющий сервер в исходдном, неуп
пакованном
м
виде кааждый час. Часть приеемных пуннктов (MON
ND, MKSM
M, USOL) наа текущий момент нее
имеют стабильногго канала передачи
п
иинформации
и, данные этих
э
измеррений перед
даются ку-рьером со среднеей периоди
ичностью в несколько
о месяцев. Часть пуннктов (UZU
UR, TORY,,
SARM, NORI) оборудована доступом в интернетт, однако пропускная
п
я способно
ость каналаа
не позвволяет переедавать дан
нные в исхоодном форм
мате.
159

В ИС
СЗФ СО РАН органи
изован спецциализировванный сер
рвер сбораа и обработтки данных ГНСС
С-сети. В зависимостти от качеества канал
ла связи даанные переедаются еж
жечасно
или ежесууточно. Сисстема перед
дачи включчает в себяя серверную
ю и клиентсскую части
и.
Клиеентская часть развор
рачивается непосредсственно на компьютеере пункта приема
ГНСС-сиггнала и поо расписан
нию осущеествляет предварител
п
льную обрработку иссходных
данных и их передач
чу в сервер
рную частьь. Степень предварите
п
ельной обрработки раззлична в
зависимоссти от проп
пускной сп
пособности : упаковка исходных данных (U
UZUR), прееобразование исхоодных данн
ных из фор
рмата JPS в Rinex и CompactRin
C
ex (TORY, NORI). Пееревод в
необходим
мый формаат и подгото
овка к переедаче осуществляется утилитой C
Cron по зад
данному
расписани
ию. Непосрредственнаая передачаа осуществвляется нессколькими путями в зависимости от сстабильноссти канала передачи
п
дданных.
На п
полигоне «И
Исток» (NO
ORI) достууп в интерн
нет осущесствляется ччерез спутн
никовый
канал связзи. Стабилььность дан
нного каналла зависит от множесства факторров, напри
имер, от
силы и нааправленияя ветра, вли
ияющего нна точностьь наводки приемо-пер
п
редающей параболической антенны. Неустойчи
ивость соеединения делает неж
желательноой исполььзование
непосредсственного копировани
к
ия посредсством удал
ленного доступа. Упаакованные данные
со станции
и передаюттся в облач
чный сервиис OwnClou
ud, разверн
нутый в ИС
СЗФ СО РА
АН. Сервис выполлняет синхрронизацию
ю данных, ииспользуя стандартны
с
ый порт 800 протоколаа HTTP,
организуяя докачку файлов
ф
в случае обрывва соединения.
Досттуп в интеррнет на стаанции SAR
RM осущесствляется посредством
п
м модемно
ого подключения к сотовой сети. Допу
устимый оббъем передаачи в данно
ом случае ддостаточно
о жестко
фиксироваан и позвооляет предаавать данн ые в макси
имально сж
жатом форрмате: заархивированный CoompactRinex с данным
ми групповы
ых и фазоввых измерен
ний GPS наа частотах L1
L и L2.
Данные пеередаются на вспомо
огательныйй сервер, отткуда их по
п расписаннию забираает программа наа сервере сб
бора.
На сстанции в п.
п Торы (T
TORY) отсуутствует огграничениее на объем
м передачи,, однако
соединени
ие также яввляется несстабильным
м. В текущ
щей реализации это нне позволяеет передавать дан
нные в исхходном фор
рмате — трребуется предварител
п
льная обрааботка. Поссле упаковки дан
нные в форрмате Com
mpactRinex передаютсся посредством утилииты защищ
щенного
копирован
ния SCP (S
SecureCoPy) на вспом
могательный сервер, откуда
о
их ппо расписаанию забирает пррограмма на
н сервере сбора. Иссходные данные в формате
ф
JPPS пунктовв NORI,
SARM и T
TORY забираются кур
рьером.
Стан
нция UZUR
R имеет стаатический IIP-адрес, что позволяяет серверуу сбора дан
нных обращаться к размещен
нной аппар
ратуре напррямую и ко
опировать данные в иисходном формате
ф
по расписсанию. Дляя сниженияя объема ппередачи данные
д
преедварителььно архиви
ируются.
Аналогичн
но осущесттвляется по
олучение дданных со станций
с
LIS
ST и ISTP.
На ррис. 140 пооказано нал
личие даннных разных
х станций на
н специаллизированн
ном сервере ИСЗФ
Ф СО РАН.

Рис. 140. Исходн
ные данныее станций сеети ИСЗФ СО
С РАН в формате JPS,, представлеенные на
специализи
ированном сервере
с
за различные гооды

160

Построение локальных моделей ионосферы для различных циклов солнечной активности на основе длинных рядов данных вертикального зондирования ионосферы

В ИСЗФ СО РАН непрерывный мониторинг состояния ионосферы ведется с помощью цифровых ионозондов DPS-4, расположенных в Норильске и Иркутске. На основе
данных Норильского и Иркутского ионозондов построены локальные модели регулярных
вариаций ионосферных параметров в терминах суточно-сезонного хода при низкой солнечной активности и его изменения с возрастанием солнечной активности. Созданные локальные модели позволили подтвердить ряд известных закономерностей (отсутствие зимней аномалии в полярной ионосфере при низкой солнечной активности, летняя вечерняя
аномалия в среднеширотной ионосфере и др.), а также выявить ранее не отмеченные особенности полярной ионосферы. Наиболее интересной выявленной особенностью полярной ионосферы является так называемый эффект полярного дня в суточно-сезонных вариациях высоты максимума hmF2 при низкой солнечной активности. Эффект заключается в
том, что большие (>270 км) и малые (<270 км) значения hmF2 приблизительно разделены
линиями рассвета и заката (рис. 141).
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Рис. 141. Суточно-сезонный ход hmF2 при низкой солнечной активности для Норильска. Белые линии показывают терминатор по зенитному углу Солнца 96°

В отличие от среднеширотной ионосферы суточно-сезонный хода hmF2 в Норильске
характеризуется небольшим суточным перепадом летом и, как следствие, большим сезонным перепад ночью (247–315 км). Интересно то, что подобное поведение до сих пор не
отмечалось на других полярных станциях. Например, амплитуды годовых гармоник ночных hmF2 для полярных станций (67–68° N) близки амплитудам годовых гармоник для
среднеширотных станций, что говорит о небольшой разнице в сезонном перепаде ночного
hmF2 между полярными и среднеширотными станциями. По всей видимости, эффект полярного дня обусловлен уникальным расположением Норильского ионозонда, которое заключается в том, что в Норильск характеризуется наибольшим магнитным наклонением
83º по сравнению с другими станциями, расположенными на широте 70°. Кроме того, в
Норильске наименьшая геомагнитная широта по сравнению с другими станциями, расположенными на широте 70°. Первое обстоятельство ведет к тому, что нейтральный ветер
практически не вызывает подъема и опускания ионосферного слоя, второе – к тому, что
влияние магнитосферных процессов на ионосферу над Норильском меньше по сравнению с
другими полярными станциями. В итоге суточно-сезонная картина hmF2 формируется вариациями балансной высоты, которая в основном определяется условиями солнечной
освещенности.
На основе длинных рядов данных Норильского и Иркутского ионозондов осуществлен сравнительный анализ ионосферной возмущенности полярной и среднеширотной
ионосферы. В качестве меры ионосферной возмущенности выбрана вариативность максимума электронной концентрации NmF2, представляющая собой среднеквадратичное значение относительного отклонения NmF2 от его медианных значений. В результате сравнительного анализа выяснены основные сходства и различия. Ионосферная возмущенность
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выше в полярной ионосфере за исключением летнего периода, когда ионосфера над Норильском круглосуточно освещена. В освещенных условиях ионосферная возмущенность
возрастает с уровнем солнечной активности для обеих станций: от 14 до 25 % для Иркутска и от 15 до 28 % для Норильска при изменении среднегодового индекса F10.7 от 70 до
140 с.е.п. В неосвещенных условиях ионосферная возмущенность явно возрастает с уровнем солнечной активности только для Норильска (от 35 до 48 %), тогда как для Иркутска
возмущенность меняется от 25 до 30 %, не демонстрируя явной зависимости от солнечной
активности. В освещенных условиях сезонный ход ионосферной возмущенности хорошо
выражен для Норильска (от 14 % летом до 25–27 % весной и осенью) и слабее выражен
для Иркутска (от 12 % летом до 16–17 % весной, зимой и осенью). Таким образом,
наибольшие различия между возмущенностями полярной и среднеширотной ионосферы
наблюдается в неосвещенных условиях, в отдельные годы они могут отличаться в два раза.
Представление результатов наблюдения вариаций ПЭС во время серии экспериментов по исследованию сейсмо-ионосферных взаимодействий

Центральный элементом в экспериментах по исследованию сейсмо-ионосферных
взаимодействий является специальный 100-тонный сейсмовибратор, находящийся в ведении Института геологии СО РАН (г. Улан-Удэ). За отчетный период в силу ряда обстоятельств запуск вибратора не производился.
Тем не менее, данные приема ГНСС-сигналов на сети ИСЗФ СО РАН были использованы для проведения ряда других исследований: для оценки влияния грозовых разрядов
на величину полного электронного содержания, отклика ПЭС на внезапное начало магнитной бури (SSC), для измерения среднего уровня возмущенности ПЭС в течение года.
По близкой к сейсмо-ионосферным связям тематике было проведено исследование отклика
ПЭС на извержение вулканов.
Грозовой разряд является источником широкополосного радиоизлучения, что может
сказываться на качестве приема ГНСС-сигнала. Кроме того, во время разряда происходит
перераспределение потенциалов, что может наблюдаться в изменении величины ПЭС, регистрируемой во время грозы. Информация о грозах, имевших место вблизи сети ИСЗФ
СО РАН, получена по данным сети грозопеленгаторов ЗАО НТЦ «Технологии мониторинга о безопасности», содержащих информацию о широте, долготе, времени и интенсивности грозового разряда.
Оценка влияния грозового разряда проводилась определением лучей, подионосферные точки которых проходили наиболее близко к месту наблюдения разряда, и анализом
вариаций ПЭС, полученных на этих лучах. На рис. 142 представлено распределение вариации ПЭС во время одной из гроз. Круг отмечает интенсивность разряда, его центр соответствует месту наблюдения разряда, цвет точек – интенсивность вариаций ПЭС. На рис. 143
показано распределение ПЭС на одном из лучей спутник–приемник. Видно, что в данном
случае после грозовых разрядов (штриховая линия) наблюдается небольшое понижение
ПЭС. Оценка влияния гроз на качество приема сигнала проводилась по наблюдению параметра Validity, формирующегося побитово и принимающего тем большее значение, чем
менее благоприятными были условия приема сигнала. На рис. 144 показано изменение
Validity во время наблюдения грозы.
Мы провели анализ за весь период 2012–2013 гг., для которого располагали данными
грозопелегнации, однако ярко выраженного и стабильного эффекта грозовых разрядов в
вариациях ПЭС наблюдать не удалось. Материалы данных исследований представлены в
выпускной квалификационной работе бакалавра физического факультета ИГУ Щербакова
Е.С., защищенной с оценкой «отлично».
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Риис. 142. Расп
пределение вариации пполного элекктронного содержания во время гр
розы 22 сен-тября 20012 г. в 13:555:17–13:55:21 UT с шаггом 2 с

Риис. 143. Расспределениее вариации полного эл
лектронного
о содержани
ния во врем
мя грозы 299
июля 20012 г. на луче
л
ORDA–
–PRN17. Ш
Штриховые линии
л
отмеечают времяя регистрац
ции разрядаа
грозопелленгатором

Риис. 144. Изм
менение вел
личины Validdity во врем
мя грозы (28
8 июня 20144 г.). Штрих
ховая линияя
отмечаеет время регистрации раазряда грозоопеленгатор
ром
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Исслледование вариаций
в
ПЭС
П
во вреемя SSC бы
ыли проведены по даннным станц
ций сети
ИСЗФ СО
О РАН за 2013
2
г. Оцеенка уровння изменен
ния ПЭС пр
роводиласьь посредстввом вычисления индекса срредней возмущенностти ПЭС Wtec [12]. Расчет индеккса осущесствлялся
по всем н
наблюдаемы
ым станци
ией спутниикам вычисслением ср
редней ампплитуды ваариаций
ПЭС в задданном диаапазоне пер
риодов. Варриации Wteec были расссчитаны ппо данным станций
с
сети ИСЗФ
Ф СО РАН
Н за полный
й 2013 г. Н
На рис. 145 приведены
ы вариациии Wtec в мар
рте 2013
г. в диапаззонах пери
иодов 1–10 и 1–40 минн по данны
ым среднеш
широтных сстанций MO
OND (п.
Монды) и ORDA (г. Усолье-Си
ибирское), а также вы
ысокошироттной NRIL (г. Норилььск).

Рис. 145. Вариац
ции индексаа Wtec в разлиичных диап
пазонах пери
иодов по дан
анным средн
неширотных станци
ий ORDA и MOND, а таакже высокооширотной NRIL. Штри
иховые линиии — момен
нты SSC

и Wtec хороошо соглассуются с
Набллюдения пооказали, чтто в высокиих широтаах вариации
поведениеем индексаа AE, достатточно точнно повторяяя его динам
мику. В среедних широтах отклик на м
магнитные бури такж
же заметенн, хотя и менее выр
ражен. Нессмотря на то, что
наблюдаеттся реакци
ия ПЭС наа SSC, четкко выражеенной систтемы в набблюдении отклика
установитть не удалоось. Средни
ий уровень возмущен
нности имееет тенденццию увелич
чиваться
в случаях,, когда SSC
C происход
дит в дневнное для стаанций наблю
юдения вреемя; в ночн
ное время откликк в среднихх широтах практическ
п
ки не наблю
юдается.
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Синхронная
я регистра
ация вари
иаций ПЭС
С, геомагнитных варриаций и атмосфера
ного эл
лектричесттва
Н
На Байкальсской магни
итно-теллуррической обсерватор
о
ии «Узур»» задейство
ованы при-боры ддля монитооринга рядаа параметрров ближнеего космоса. Этот стаационар нааходится в
зоне поовышенной
й сейсмичееской активвности вдаали от пром
мышленны
ых предприяятий, даю-щих электромагни
итные помехи при вы
ысокочувсттвительных
х и прецизиионных наб
блюденияхх
за геоэллектрическким комплеексом явлеений. В свяязи с этим в настоящеее время ИСЗФ
И
в ко-операци
ии с рядом
м академичееских инсттитутов Сиб
бирского отделения уустановил комплексы
к
ы
аппараттуры для всесторонн
в
его исследдования элеектромагни
итных отклликов от зеемлетрясе-ний в зооне Байкалльских рифтов.
В дополнени
ие к магнитто-теллуричческому ком
мплексу Leemi-418 усттановлены следующие
с
е
приборры:
 приемник сигналов с навигациионных сп
путников GPS/GLONA
G
NAS для оп
пределенияя
ПЭС в и
ионосферее и магнито
осфере (рисс. 146);
 электростаатический флюксметр
ф
р для измер
рения верти
икального гградиента потенциала
п
а
ического пооля атмосф
феры (рис. 147).
электри

Риис. 146. При
иемник сигналов с наввигационны
ых спутников GPS/GLO
ONAS для определения
о
я
ПЭС в и
ионосфере и магнитосф
фере

Риис. 147. Элекктростатичееский флюкссметр для иззмерения вертикальногоо градиента потенциалаа
электрического полля атмосфер
ры

М
Материалы, полученны
ые на этойй обсерваттории, испо
ользуются для решен
ния целогоо
ряда ваажных фунд
даментальн
ных и приккладных нааучных задаач:
 Изучение резонансн
ных колебааний магни
итосферы, наземная локация по
п данным
м
ой оболочки;
одной сстанции пооложения резонанснойй магнитно
 Поиск элеектромагни
итных преддвестников землетрясеений;
ние за распр
ространяющ
щимися в ионосфере
и
с
,
 Наблюден
электромаггнитными сигналами,
вызванн
ными воздействием на
н ионосфееру процесссов в магни
итосфере и литосферее;
 Регистрац
ция слабых электромаагнитных излучений,
и
генерируем
мых микро
о- и макро-процесссами на граанице магн
нитосферы при ее взаи
имодействи
ии с солнеччным ветро
ом.
Этти исследоования поззволят проддолжить начатые
н
ран
нее на новвом технол
логическом
м
уровне работы по изучению возможны
ых предвесттников сильных землеетрясений.
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Рабоота комплеекса индук
кционных магнитом
метров
Рабоота экспери
иментально
ого комплеекса БМТО
О «Узур» свидетельст
с
твует о но
овом современном
м витке в развитии
р
эксперимен
э
нтальной базы электр
ромагнитны
ых наблюдений не
только дляя ИСЗФ, ноо и для мно
огих заинттересованны
ых академи
ических иннститутов и других
ведомств. На рис. 1488 приводитсся пример ссинхронной
й записи пар
раметров м
магнитного поля.

оля: трехком
мпонентный
й ферроРис. 148. Синхрронная регисстрация парраметров маагнитного по
ный индукци
ионный маггнитометр, установка
у
земных
з
токоов, GPS\ГЛО
ОНАССзонд, трехккомпонентн
приемник ((ПЭС), элекктростатичесский флюкс мет

Иссл
ледование влияние ионосферн
ных неодн
нородностеей на сопрровождени
ие фазы
сигнала в системахх ГЛОНАС
СС и GPS
н годичный
й анализ заависимости
и интенПо дданным Ирркутской сттанции былл проведен
сивности ввариаций ПЭС
П
от угл
ла места сппутника. Дл
ля этого ан
нализироваллись 30-сек
кундные
данные вариаций ПЭС
П
I(t), полученны
ые за 12 месяцев. Все
В
непреррывные ряяды I(t)
фильтроваались сколььзящим среедним с окнном 0–10 мин.
м
Для полученныхх отфильтро
ованных
вариаций ПЭС dI(t) рассчитыввались ряды
ы огибающ
щей A(t). За
З весь пер
ериод набл
людений
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строилоось двумеррное распрееделение P ( , A) чиссла отсчето
ов в зависиимости от угла местаа
на спуттник  и знаачения инттенсивностии (огибающ
щей) фильттрованных вариаций ПЭС.
П
Чттобы выясснить, на каких
к
углахх места пр
реимуществ
венно региистрировали
ись те или
и
иные зн
начения ин
нтенсивности вариациий ПЭС, бы
ыла провед
дена нормиировка расп
пределенияя
P ( , A
A) по знаачениям интенсивно
и
ости и углам местта. В итооге было полученоо
нормиррованное распределен
ние Pnorm( , A) (рис. 149), показзывающее, что малыее значенияя
интенси
ивности ваариаций ПЭ
ЭС группирруются вбл
лизи больш
ших значениий угла места (ближее
к зенитту), а больш
шие значен
ния интенссивности преимущест
п
твенно набблюдаютсяя на малыхх
углах м
места (вбли
изи горизон
нта).

Риис. 149. Двуумерное расп
пределение плотности появления вариаций
в
отт угла местаа спутника и
интенси
ивности этихх вариаций

Хаарактерно, что зависсимость пллотности сб
боев сопро
овождения фазы от угла
у
местаа
спутникка на допоолнительно
ой частоте для систем
м ГЛОНАС
СС и GPS ((рис. 150) также воз-растаетт при уменььшении угл
ла места сппутника. Эттот факт ко
освенно поодтверждаеет, что уве-личение амплитуд
ды вариаций ПЭС прриводит к увеличени
ию вероятнности срывва фазы наа
дополн
нительной частоте. Для
Д
получчения зависимости анализиров
а
вались одн
ногерцовыее
данныее сети ИСЗФ СО РАН
Н за 1 мес. Весь купо
ол неба был
л разбит наа 90 ячеек по 1° (90°°
соответтствует полложению спутника в зените, 0° – на гориззонте). Даннные для углов местаа
меньшее 5° не при
иводятся, таак как на ээтих углах сказываютсся эффекты
ы окружающ
щих строе-ний, горр, и т. п.

Риис. 150. Зави
исимость пл
лотности сббоев сопрово
ождения фаззы на дополлнительной частоте дляя
систем Г
ГЛОНАСС и GPS от уггла места нааблюдаемого
о спутника
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Рис. 151. Интенссивности су
уточных коллебаний инд
декса возмущ
щенности W tec в течени
ие 2013 г.
для периоддов фильтрац
ции 1–10 и 1–40 мин в ввысоких и средних
с
шир
ротах. Линия
иями отмечен
но время
появления солнечногоо терминатор
ра на высотаах 300 (штр
риховая) и 10
00 км (сплош
шная).

Посттоянные ГН
НСС-наблю
юдения поззволяют нааблюдать непрерывну
н
ую картину
у вариаций отделльных парааметров ион
носферы, иисследоватть долговрееменную ддинамику геофизических явллений и ихх сезонные особенноссти. По дан
нным станц
ций сети ИС
СЗФ СО РА
АН проведен аналлиз парамеетров вариааций ПЭС в высоко- и среднеш
широтном ррегионе Си
ибири за
полный 20013 г. (рис.. 151). Анализ проводдился на баазе расчетаа индекса ср
средней воззмущенности ПЭС
С Wtec. Дан
нный индекс вычисляялся по даанным двух
хчастотныхх фазовых измерений сигнаалов GPS, выполнявш
в
шимися разм
мещенным
ми на полиггонах ИСЗФ
Ф СО РАН
Н приемниками ГЛ
ЛОНАСС-G
GPS.
Аналлиз непреры
ывных ряд
дов Wtec в ддвух диапаззонах пери
иодов 1–10 мин (мелк
кий масштаб) и 10–40 мин (средний
(
масштаб)
м
ппоказал нал
личие вырааженного уувеличенияя амплитуды средднемасштаб
бных вариааций ПЭС в утренниее часы. Дан
нный рост амлитуды хорошо
согласован
н со времен
нем прохож
ждения соллнечного терминатора (СТ) и нааблюдаетсяя только
в среднихх широтах. Полученн
ное наблюддение соглаасуется с полученны
п
ыми ранее в ИСЗФ
СО РАН ррезультатам
ми наблюдеения эффекктов СТ в вариациях
в
ПЭС.
П
Иссл
ледование меридион
нального р
распростра
анения воззмущений
й в верхней
й атмосфере с поомощью регистраци
р
ии собствен
нного излу
учения вер
рхней атм
мосферы Зеемли на
разнесенн
ных пункттах наблюд
дения
Начаало активноой фазы су
уббури в аввроральной
й зоне сопр
ровождаетсся генераци
ией широкополоссного всплееска иррегу
улярных пуульсаций Pi2+Pi1B.
P
В средних ширротах Pi2 наблюдают
н
тся как заттухающие цуги
ц
колеббаний в ди
иапазоне
периодов 45–200 с преимущесттвенно в поолуночном секторе маагнитосферры.
Естесственным образом
о
во
озникает слледующий вопрос:
в
как
ким образоом среднеш
широтная
станция рееагирует на появлени
ие суббурь в высоких широтах на
н различноом долготн
ном уда168

лении оот меридиаана этой ср
реднешироттной станц
ции? Ответт на этот воопрос могу
ут дать ко-ордини
ированные наблюдени
ия магнитоосферных процессов
п
в высокихх и средних
х широтах..
Решени
ие этой прооблемы воззможно дввумя путям
ми. Первый
й – анализ рразвития суббури
с
поо
магнитоограммам одной выссокоширотнной станци
ии с привл
лечением м
материаловв регистра-ции пулльсаций наа глобальной сети срреднешироттных обсер
рваторий. В
Второй – анализ
а
воз-бужден
ния пульсац
ций по данным однойй среднеши
иротной стаанции при появлении
и суббурь в
различн
ных долготтных секторах с приввлечением магнитогра
м
амм всех аввроральны
ых станций..
Очевиддно, что втторой путь легче реаллизовать, так
т как маггнитные даанные по высокошив
ротным
м станциям
м более досступны, чеем материал
лы наблюд
дения геом
магнитных пульсаций
й
на пракктически глобальной
г
й сети средднеширотных обсерваторий. Слледует доб
бавить, чтоо
высокоширотные обсервато
ории, произзводящие регистраци
ию вариациий магнитн
ного поля,,
оснащеены практи
ически иден
нтичной апппаратурой
й, чего нел
льзя сказатть об аппар
ратуре дляя
регистррации геом
магнитных пульсаций
п
среднешир
ротных обссерваторийй.
Иззвестно, чтто главная ось вектоора поляризации пулььсаций Pi22 в средних
х широтахх
меняет свое напраавление отт восточногго к западн
ному при переходе
п
чеерез полун
ночный ме-ридиан. В связи с этим мы проведем
п
иисследование, как при
и развитиии конкретно
ой суббури
и
ориенти
ирована в пространст
п
тве главнаяя ось эллипса иррегулярных пуль
льсаций.
Бы
ыл проведеен анализ заакономерноостей возбу
уждения ко
олебаний Pii2 в средни
их широтахх
при раззвитии аврооральных суббурь
с
в рразличных долготных
х секторах российско
ого сектораа
Арктикки. Локализзация суббу
уревых воззмущений определяла
о
ась по магннитограммаам, взятым
м
с сайтаа WDC Kyoto http://w
wdc.kugi.kyyoto-u.ac.jp//plot_realtim
me. Данны
ые по пульссациям ис-пользоввались с вы
ыносной точки «Истокк» и среднееширотной
й станции ««Иркутск» (Монды).
Ан
нализ эксп
периментал
льного матеериала проводился по
о следующ
щей схеме: по
п данным
м
магнитоограмм выссокошироттных обсервваторий вы
ыбирались случаи,
с
коггда возмущ
щения были
и
локализзованы на одной из зональных
з
станций, т.
т е. величи
ина бухты Н
Н-компонеенты суще-ственноо превышаала возмущ
щения на др
других стан
нциях, либо возмущеения перем
мещались с
востокаа на запад при развиттии глобалльного возм
мущения. Затем
З
за вы
ыбранные интервалы
ы
по запи
исям геомаагнитных пульсаций нна станции
и «Иркутск» определяялись момеенты началл
всех цуугов Рi2. Прримеры сопоставлениия таких даанных прив
ведены на рис. 152, где
г изобра-жены Н
Н-компонен
нты магниттограмм вы
ысокошироттных обсер
рваторий (аа), аналоговвые записи
и
геомагн
нитных пулльсаций (в)).

Риис. 152. При
имеры сопоставления нначала активвной фазы суббури
с
в ав
авроральных
х широтах и
соответсствующие э тим моментам временни наблюдеения пульсааций Pi2 в ообс. Монды
ы. Слева —
Н-компооненты магн
нитограмм, справа — ан
аналоговая запись пульссаций
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Для обработки
и данных были
б
разрааботаны сп
пециальны
ые методикки и прогр
раммные
средства.
Ниж
же на рис. 153 последовательноо изображеена процед
дура обрабботки экспериментального м
материала.

Рис. 153. Примерр процедуры
ы обработкии эксперимеентального материала
м
(ппояснение в тексте)

Необбходимые колебани
ия обнарууживаются программ
мой СВА
АН (спекттральновременной
й анализ, рис
р 153, а)). Становиттся понятен спектр и временны
ые характер
ристики
колебаний
й. Далее даанные выреезаются поо времени и обрабаты
ываются сппециально созданным филььтром. Поссле этого становитсяя возможн
ным визуал
лизироватьь их в про
ограмме
Grapher-7 (рис. 153, б). Након
нец, для поолучения поляризацио
онных хар актеристик
к в программе Grrаpher-7 стрроится элл
липс поляриизации (ри
ис. 153, в), а затем расссчитываеттся угол
наклона гллавной оси
и эллипса поляризации
п
и α (рис. 15
54).
Таки
им образом
м, было про
оанализироовано неско
олько десяятков случааев, часть из
и которых привеедена в таб
бл. 12. В таб
блице 12 пприводятся названия авроральны
а
ых станций
й с координатами,, магнитны
ые данные которых
к
исспользовались в экспеерименте, ддата и врем
мя начала суббури в аврораальных шир
ротах и наччало соответствующеего цуга ирррегулярны
ых пульсаций Pi2 на обс. Моонды. В последнем сттолбце при
иводятся раассчитанны
ые по эллип
псам поляризации
и углы ά (уггол ориенттации главнной оси элл
липса поляр
ризации эттих пульсац
ций).
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Тааблица 12. Параметры
ы авроралььных станци
ий
Наазвание
Дата
Географичческие
обсеррватории,
координнаты
где наблюдан
обсерваттории
лосьь начало
акти
ивной фазы суббури
с

Время
Угол
начала
α
суббури и (град)
пульсацийй
Рi2
в среднихх
широтах
14.10
55
11.47
60
11.46
60
12.30
50
12.15
60
14.10
55

ПЕВЕК
П
(P
PBK)

N70 E 170

10
0.01.2015
12
2.01.2015
05
5.03.2015
27
7.01.2015
22
2.01.2015
10
0.01.2015

ТИ
ИКСИ
(
(TIK)

N71 E 129

10
0.01.2015
26
6.01.2015
30.01.15
3
30.01.15
3
05
5.03.2015
23
3.12.2014
22
2.01.2015

12.20
16.37
16.18
17.27
15.15
20.44
11.07

75
70
70
60
70
70
70

ДИ
ИКСОН
(
(DIK)

N74 E
E81

12
2.01.2015
30.01.15
3
30.01.15
3
05
5.03.2015
22
2.01.2015

15.40
18.01
18.09
16.15
19.06

85
90
90
85
90

АМДЕРМА
(A
AMD)

N70 E
E62

26
6.01.2015
30.01.15
3
22
2.01.2015

17.00
19.50
17.45

120
110
105

ЛОВ
ВОЗЕРО
(L
LOV)

N68 E
E23

30.01.15
3

20.12

140

Каак уже былло отмечено
о, для всех оотобранных
х таким обр
разом всплеесков Рi2 раассчитыва-лись элллипсы полляризации и определяллись углы наклона гл
лавной оси..
Заатем была построена зависимостть угла накклона главн
ной оси элллипса поляр
ризации отт
долготы
ы развития соответству
ующей субббури (рис. 154).

Риис. 154. Зави
исимость угл
ла наклона гллавной оси эллипса
э
поля
яризации Pi22-колебаний
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Зави
исимость, иззображеннаая на рис. 1154, позвол
ляет с опред
деленной сстепенью до
остоверности оцен
нить долготту развитияя суббури в авроральм
мой зоне по
о наблюденниям иррегу
улярных
пульсаций
й в среднихх широтах. Это актуалльно в тех случаях,
с
ко
огда по какким-либо пр
ричинам
отсутствуеет регистраация вариац
ций магниттного поля в высоких
х широтах ллибо суббу
уря произошла в ррегионе, гдее нет магни
итной обсеррватории.
Иллю
юстрацией предложен
нной методиики может служить сл
лучай развиития ряда последоп
вательныхх суббурь в авроральной зоне с ппостепенны
ым перемещ
щением облаасти возму
ущения с
востока наа запад 5 маарта 2015 г. (рис. 155).

ие магнитны
ых возмущенний в аврор
ральной зонее (а) и синххронные наб
блюдения
Рис. 155. Развити
иррегулярн
ных пульсаци
ий в обс. Мо
онды (б — диинамическиее спектры, в — аналоговвая запись ко
олебаний
и эллипсы п
поляризации
и иррегулярн
ных пульсацций)
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И
Из анализа данных
д
рис.. 155 видноо, что по меере развитияя возмущенний и премеещения об-ласти аактивизации
и с востокаа на запад главные осси эллипсов поляризаации поворачиваются,,
как бы оотслеживаяя перемещеение активнной области
и.
В заключени
ие отметим, что подоббная методи
ика уместна в случаяхх слабой и умеренной
й
магнитн
ной активности. При значительн
з
ной магнитн
ной активно
ости областть возмущеения можетт
захваты
ывать просттранство по
о долготе ддо 90–120°, поэтому тр
рудно опрееделить при
иоритетноее
направлление главн
ных осей эл
ллипсов полляриции гео
омагнитных
х пульсацийй Pi2.
Раазработка методов определен
ния динамических характерристик перемещаю-щихся ионосферн
ных возму
ущений поо данным инфразвук
и
кового ком
мплекса
И
Известно, чтто землетряясения чассто сопрово
ождаются акустически
а
ким излучен
нием в ин-фразвукковом диап
пазоне часттот. Впервы
ые, это со всей очеви
идностью ппроявилосьь при силь-нейшем
м землетряссении на Аляске
А
в 19964 г. Район
н располож
жения инфрразвуковой
й станции в
Бурятии
и плотно пррилегает к Байкальсккой рифтово
ой зоне, котторая такж
же является весьма ак-тивной сейсмичесской зоной. Достаточнно ярко этаа активностть проявилаась в январ
ре 2015 г. в
нга инфраззвуковых сиигналов сей
йсмической
й природы.. За январьь 2015 г. поо
период мониторин
м сейсмичесской станции «Иркутсск» Инститтута земной
й коры СО РАН в рай
йоне Север-данным
ного Баайкала прои
изошло бол
лее десяти землетрясений умереенной силы
ы (интенсивность 3–55
баллов)). Ранее при
и поверхно
остном анаализе инфраазвука не выделялись
в
ь сигналы, явно отно-сящиесяя к сигналаам сейсмич
ческой прирроды. И это
о понятно, так как сеййсмическиее процессы
ы
средней
й интенсивн
ности сопр
ровождаютсся сейсмическими сиггналами на частоте отт единиц доо
десяткаа герц. Акуустическая интенсивно
и
ость таких сигналов на
н уровне зземли обыч
чно слаба и
лежит н
на границахх инфразву
укового и зввукового диапазонов, что сущесственно затр
рудняет ихх
обнаруж
жение. Одн
нако при оп
пределенноой интенсиввности земл
летрясенийй (выше 4 баллов) ужее
наблюддается инфрразвуковое излучениее, которое, уходя ввер
рх в атмосф
феру спосо
обно дости-гать веррхних слоеев атмосфееры, где хоорошо выр
ражена тенденция раззвития неу
устойчивыхх
колебан
ний. Такая неустойчи
ивость связ ана с нали
ичием больш
ших отриццательных градиентов
г
в
темпераатуры на вы
ысотах выш
ше высоты озонового
о слоя и соо
ответствуетт высоте ок
коло 65 км..
Показан
но, что дляя развития неустойчиивых колеб
баний в это
ой области необходим
мы отрица-тельныее градиенты
ы температтуры околоо 10°. По даанным измеерений со сспутника «А
АУРА» та-кие отррицательны
ые градиентты на этих высотах деействительн
но наблюддаются. Осо
обенно они
и
проявиллись явно в период пеервой полоовины январ
ря 2015 г. и составилии около 8–10 град/км..
Поэтом
му следовалло ожидатьь развития ннеустойчиввых колебааний, приурроченных к достаточ-но силььным внешн
ним воздей
йствиям на атмосферу
у, например
р, землетряссения.

Риис. 156. При
имер низкоч
частотного инфразвукаа 18.01.2015 г. Инфразввуковая стан
нция ИСЗФ
Ф
СО РАН
Н

Бы
ыли проанаализирован
ны данные регистраци
ии инфразвука в перииод с низки
им уровнем
м
шумов в атмосферре (они мин
нимальны в январе 201
15 г.) и обн
наружены сввоеобразны
ые низкоча-стотныее инфразвуковые сигн
налы, предпположителььно связанные с сейсми
мическими событиями.
с
.
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На рис. 1556 приведен
н пример реегистрации такого инф
фразвуковогго сигнала.. По сути, это
э отображение ф
физическогоо процесса продолжиттельностью 1200–1500
0 с, декремеент затухания которого харакктерен для волнового явления. О
Оценки угло
ов приходаа, сделанны
ые по анали
изу кросскорреляционных фуункций, и вы
ыявление ввременных сдвигов меежду соотвеетствующи
ими приемниками инфразвукка с апертур
рой 500 м ппоказываютт, что углы падения иннфразвуковвого сиг4° и, соотвеетственно, горизонг
нала сосреедоточены в растворе углов (от ввертикали) от 5 до 14
тальные ф
фазовые скоорости досттигают довоольно больш
ших значен
ний 1500–17700 м/с. Этто свидетельствуетт о том, чтоо инфразвук
ковой сигнаал пришел с больших высот. На рис. 157 пр
риведен
динамичесский спекттр этого си
игнала, из которого видно, чтто наиболььшая спекттральная
плотностьь мощности
и приходиттся на колеббания с пер
риодами ок
коло 200 с.

Рис. 157. Динами
ический спеектр низкочаастотного инфразвука
и
за
з 18.01.201 5 г

Таки
им образом
м, есть осно
ования поллагать, что низкочасто
отные инфрразвуковые сигналы, наблю
юдаемые в сейсмоакттивный перриод в янвааре 2015 г. на инфраазвуковой станции
с
ИСЗФ СО
О РАН, связзаны с реак
кцией опрееделенных слоев атмо
осферы на сейсмическое воздействие оот землетррясений. В табл. 13 пприведен ан
нализ данн
ных о налиичии разны
ых типов
колебаний
й в районе наблюдени
н
ий на инфраазвуковой установке
у
в январе 20015 г. Их рааспределение такоово, что чааще всего наблюдают
н
тся инфразвуковые си
игналы с ппериодами 20–40 и
50–100 с, ггораздо реж
же сигналы
ы с периодаами от 200 с.
ия частот кколебаний инфразвука
и
а для январря 2015 г.
Табллица 13. Распределени
Чи
исло

Средняя
С
ампплитуда,

слуучаев

отн. еед.

20––40

80

0.02–00.03

видны праактически ппостоянно

50–1100

52

0.04–00.06

наблюдаю
ются вечероом и ночью
ю

100––200

38

0.10–00.12

появляютсся часто дннем

200––300

18

0.14–00.15

появляютсся в предуттренние часы

Периоод, с

Примечанния

Колеебания коротких пери
иодов наблю
юдаются довольно
д
чаасто, в том числе и в дневное
д
время. К их источн
никам можн
но отнестии природны
ые источни
ики микрообаром (например,
сходы горрных лавин
н), а также источникии антропогеенного происхождениия (реактиввные самолеты, прромышлен
нные взрывы и т. д.). Д
Действител
льно, энерггетически ссложнее, во
озбудить
низкочастоотный процесс, чем короткоперриодически
ий. Такие процессы
п
ообычно свяязаны с
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больши
ими прострранственны
ыми масштаабами. Воззможно, поэтому низккочастотны
ые сигналы
ы
часто п
приходятсяя на перио
оды высокоой сейсмич
ческой акттивности, ккоторые таакже частоо
имеют нелокальны
ый характеер.
Н
Ниже мы приведем дляя сравненияя и анализа график наб
блюдаемыхх изменений
й периодовв
инфразввуковых си
игналов в ян
нваре 2015 г. (рис. 158
8) и график
к самой сеййсмоактивности (энер-гетичесский класс) в районе Баайкала по дданным сей
йсмостанции
и «Иркутскк» (рис. 159
9).

Риис. 158. Варриации периодов НЧ иннфразвука. Январь
Я
2015 г.

Риис. 159. Харрактер сейсм
мической акктивности (ээнергетический класс зземлетрясений). Январьь
2015 г.

Ви
идно, что 3–5
3 января 2015 г. в ппериод резккого усиления интенссивности зеемлетрясе-ний до 13 и вышее класса, а также
т
15–118 января 2015
2
г. замеетен откликк в вариаци
иях перио-дов низзкочастотных инфразвуковых коолебаний, наблюдаем
н
мых на станнции ИСЗФ
Ф СО РАН..
Результтаты работты на сего
одня являю
ются предвварительны
ыми, и даллее требуеттся анализз
большеей статисти
ики наблюд
дений.
Выводы
В этом разделе отчета были проаанализироввана возмож
жность воззбуждения инфразву-НЧ-колебан
ний на выссоте атмосф
феры, где возникают
в
большие оотрицательн
ные гради-ковых Н
енты теемпературы
ы.
О
Обнаруженаа тесная свяязь сейсмиической акттивности (ззначения эннергетичесского клас-са земллетрясений, произошеедших на С
Северном Байкале
Б
в январе
я
20155 г.) и пери
иодов низ-кочастоотного инф
фразвука в Байкальско
Б
ом регионее.
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Исследование неоднородностей электромагнитного поля Земли в зоне Байкальской рифтовой зоны (БРЗ)

Байкальская рифтовая зона (БРЗ) находится на границе Ангарской плиты Алданского
щита и Забайкальской плиты, которые, активно взаимодействуя между собой, способствуют формированию Байкальской впадины, а также прилегающих к Байкалу территорий.
БРЗ включает в себя котловину озера Байкал, Тункинскую долину до о. Хубсугул. В районе Байкальского рифта есть все признаки растяжения и сжатия: в котловине Байкала и в
долине р. Ангары наблюдается растяжение, в Тункинской долине — сжатие.
Байкал имеет многие черты, присущие океану: абиссальные глубины, громадную массу воды, внутренние волны, приливы, сильные штормы, высокие волны, расширение котловины за счет раздвижки берегов, аналогичное расхождению континентов Африки и Южной
Америки, большие величины магнитных аномалий и др.
Поэтому Байкал всегда представлял большой интерес в плане изучения магнитных
аномалий, но, к сожалению, до сих пор нет детального описания поведения геомагнитного
поля в БРЗ. Исследования проводились эпизодически, без согласованного плана.
Директор магнитной обсерватории Иркутска А.В. Вознесенский обобщил магнитные
наблюдения на о. Байкал, проведенные до 1905 г. в своей работе «Магнитные наблюдения
на озере Байкал» [20]. Данные по магнитному склонению получены более чем 40 пунктах в
Байкальском регионе. Все данные приведены к эпохе 1903 г.
В 1970-е гг. в связи с дальнейшим освоением Байкала назрела острая необходимость
создания современных навигационных карт и лоции озера Байкал. Для этого потребовалось провести новые исследования на озере с применением высокоточных методов и
средств гидрографии. Такие исследования и были выполнены на Байкале в 1979–1986 гг.
комплексным экспедиционным отрядом, выделенным из 1-ой Тихоокеанской океанографической экспедиции, базировавшейся в г. Находке. Проводились также и магнитные
наблюдения.
С 1980-х гг. массовые магнитные измерения в БРЗ для изучения магнитного поля
практически не проводились.
Кроме того, данные по магнитному полю БРЗ – это только аномалии модуля полного
вектора магнитной индукции F, частично дополненные вариационными профильными измерениями компонент H и Z. Измерения полного вектора магнитного поля (компоненты D, I, Z,
F) не выполнялись. В связи с этим в 2015 г. продолжались абсолютные измерения компонент
магнитного поля (F, D, I, H, Z) в БРЗ. Основной целью работы 2015 г. с использованием аппаратуры мирового уровня, являлось получение максимально точных и достоверных современных методик наблюдения и обработки данных.
В октябре–ноябре проводились измерения абсолютных компонент магнитного поля (F,
D, I, H, Z) в Тункинской долине (поперечный профиль в районе обс. Торы) и западного побережья центральной части о. Байкал (в районе п. Сарма, Танжераны, МРС).
Используемая аппаратура и методика измерений. В эксперименте использовалась
следующая аппаратура, применяемая при магнитных измерениях.
 Оверхаузеровский протонный магнитометр POS-1 — высокоточный прибор, работающий на эффекте Оверхаузера. Предназначен для измерения модуля геомагнитного
поля. Во время экспедиции использовались магнитометр POS-1 (разработка лаборатории
квантовой магнитометрии УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург).
 DI-магнитометр Theo-015BMag01H — геофизический прибор для измерения
склонения D и наклонения I вектора индукции магнитного поля Земли.
Методика измерений DI-магнитометром стандартная, рекомендованная Положениями
Международной сети магнитных обсерваторий Intermagnet.
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К
Калибровкаа, сверка и тестироование апп
паратуры. Применяеемая при магнитных
м
х
наблюддениях аппаратура пр
рошла сверрку на XVI совещании
и IAGA (г.. Хайдераб
бад, Индия,,
октябрьь 2014 г.) по
п инструм
ментам, сисстемам сбо
ора и обраб
ботки на м
магнитных обсервато-риях.
Совещание было фактически едиинственной
й специализированнойй площадк
кой между-жно было ппровести калибровку и сверку магнитомеетрической
й
народного уровняя, где мож
аппараттуры и встрретиться с ведущимии магнитоло
огами, кото
орые разраабатывают стандарты
ы
и опредделяют путти развитияя мировой ссети Interm
magnet.
Воо время иззмерительн
но-инструмеентальной сессии был
ли проведеены калибр
ровочные и
сверочн
ные измереения с исп
пользованиеем DI-магн
нитометра Theo-015B
BMag01H, протонного
п
о
магнитоометра PO
OS-1 Магни
итной обсеерватории «Иркутск».. По резулльтатам пр
роведенныхх
наблюддений прибооры признааны соответтствующим
ми требованиям Intermaagnet.
Выбор проф
филей для магнитноой съемки,, их харак
ктеристикка. Предвар
рительный
й
маршруут для прооведения пр
рофильныхх измерени
ий был опр
ределен иссходя из результатовв
наблюддений 2009–2013 гг.
Как наиболеее интересное и досттупное мессто предвар
рительныхх наблюден
ний в Тун-кинской
й долине был
б выбран
н район обссерватории
и Торы. По наблюденниям 2010 г.
г были по-лучены
ы данные, свидетельст
с
твующие о сильной магнитной
м
аномалии. Эта аномаалия отсут-ствует на картах магнитного
о склонениия и не под
дтвержденаа по другим
м источник
кам. Необ-ходимоо было проввести повто
орные набллюдения.
Вы
ыбор пункктов наблю
юдений на ззападном берегу
б
Бай
йкала объяссняется слеедующими
и
обстояттельствами
и. Во времяя экспедицций 2009–2
2010 гг., а также
т
эпиззодических
х наблюде-ний 20111–2013 гг. достаточно
о подробноо (расстояни
ие между пунктами
п
по
порядка 5–10 км) былаа
проведеена магниттная съемк
ка централььной акваттории оз. Байкал
Б
(набблюдения на льду) и
о. Ольххон (за искключением недоступнных на авто
отранспортте мест). Бы
ыло обнару
ужено зна-чительн
ное различ
чие значений компоннент магни
итного пол
ля и значеений, получ
ченных наа
опорной магнитноой станции
и «Иркутскк» [26]. Такк, магнитно
ое склонениие D по дан
нным стан-Иркутск» сооставляет чуть
ч
болеее –3°, а по результатаам экспедииций от –5.5° до –7°..
ции «И
Магниттная обсервватория рассположенаа на Ангарсской плите Алданскогго щита, а оз. Байкалл
и о. Ольхон входяят в состав БРЗ. Былаа сделана попытка на основе маггнитных нааблюдений
й
определлить район
н перехода от магнитнной аномал
лии БРЗ к области
о
оссновного реегулярногоо
магнитн
ного поля.
Реезультаты
ы наблюдеений. Набллюдения в обс. «Торы
ы» в южноой части Тункинской
й
долины
ы проводиллись по ко
оординатам
м 2010 г. По резулььтатам набблюдений магнитноее
склонен
ние уменьш
шается на 2.5°
2 на рассстоянии меенее чем 3 км
к от южнного края Тункинской
й
долины
ы к центруу. Такая зн
начительная
ая аномали
ия несомненно связанна с геоло
огическими
и
структуурами южн
ной части Тункинской
Т
й долины (р
рис. 160).

Риис. 160. Картта магнитно
ой аномалиии Тункинской
й долины в районе
р
обсеерватории «Т
Торы»
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В целом значения компонент геомагнитного поля на западном берегу оз. Байкал по
результатам наблюдений соответствуют значениям, полученным в БРЗ на о. Ольхон и
центральной части оз. Байкал. Магнитное склонение D составляет около –5°, что на 2° отличается от склонения на МО «Иркутск». Значения горизонтальной составляющей H показывают значительный разброс по точкам наблюдений в несколько сотен нанотесла, но
все же Н значительно меньше, чем в Иркутске. Значения Z-компоненты на 500–600 нТл
выше, чем в Иркутске и близки значениям Z в рифтовой зоне.
Таким образом, по результатам проведенных наблюдений значения компонент геомагнитного поля на западном берегу оз. Байкал больше соответствуют значениям в рифтовой зоне на о. Ольхон и центральной части оз. Байкал, чем значениям по измерениям в
обс. «Иркутск», расположенной на Алданском щите.
Проведенные измерения показали, что практически для всех компонент магнитного поля, наблюдаемых в районе обсерватории «Торы» и на западном берегу оз. Байкал, имеются
аномальные отклонения относительно значений, получаемых на опорной станции «Иркутск».
Долговременные изменения геомагнитного поля (вековой ход). Один из важных
вопросов – выяснение характера поведения компонент магнитного поля Земли в различных точках на протяжении нескольких последовательных лет. Эти изменения связаны с
процессами в слоях ниже земной коры и проявляют себя различным образом в разных
районах с разными геологическими структурами.
В нашем распоряжении есть график векового ход по данным магнитной обсерватории «Иркутск» с конца 19 века и данные наблюдений за пять лет (2010– 2014 гг.) в одном
и том же пункте в обсерватории «Торы» в Тункинской долине 51°48′40.1″ N, 103°04′48″ E.
По результатам анализа измерений изменения во всех трех компонентах магнитного
поля и в Иркутске и в Торах аналогичны: значения F и Z увеличиваются, значения H
уменьшаются, значения D также уменьшаются (табл. 14). При этом скорость изменения
значений магнитного поля в Торах в среднем в два раза выше и при этом увеличивается.
Таблица 14. Изменение значений компонент поля по наблюдениям в Торах
Разность
Разность
Год
Разность значений Разность зназначений
значений
наблюдения полного вектора F,
чений склонения D,
НZ-компоненты,
нТл
угл. мин.
компоненты,
нТл
нТл
2010–2011
–15
1
30
–24
2011–2012
13
–7.8
92
–17
2012–2013
–23
4. 8
22
–31
2013–2014
–21
11.7
101
–57
Возможно, это связано с тем, что Тункинская долина в целом и район п. Торы являются частью БРЗ. Тункинская долина испытывает сжатие и является сейсмоактивной зоной. В то же время обсерватория «Иркутск» находится на материковой платформе.
Конечно, пять лет измерений – малый промежуток времени, чтобы делать определенные выводы. Необходимо дальнейшее накопление рядов наблюдений элементов магнитного поля Земли в этой точке.
Исследование профилей компонент геомагнитного поля по оси Иркутск–
Ольхон–Ушканьи о-ва. В результате проведенных геомагнитных наблюдений выяснилось, что существует крупномасштабная магнитная аномалия в центральной части оз.
Байкал, включая западное побережье и о. Ольхон. Для определения границ этой аномалии
был построен профиль компонент геомагнитного поля. Основной массив наблюдений был
получен на оси, включающей в себя Иркутск–Ольхон–Ушканьи о-ва, т. е. практически
вдоль меридиана. Поэтом значения компонент поля D, H, Z приводятся в зависимости от
широты.
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Для определения границ и характера аномалии не хватает пунктов наблюдения. Поэтому было решено воспользоваться архивными материалами А. Вознесенского. Его данные приведены к 1903 г. и включают только величины магнитного склонения D. Резкое
изменение магнитного склонения происходит в районе 52.60° N.
Более точно определить не только линейные (в азимутальном направлении), но и
пространственные границы аномалий можно только при проведении дополнительных
наблюдений.
В 2015 г. получены следующие результаты:
1. Проведен анализ архивных материалов по исследованию магнитного поля оз.
Байкал. Наиболее полным является исследование А. Вознесенского, который обобщил
магнитные наблюдения начиная с XVIII в.
2. Впервые проведена экспедиция по измерению трех компонент геомагнитного поля
на западном побережье центральной части оз. Байкал (четыре пункта, 11 наблюдений).
Проведены повторные абсолютные измерения в районе обсерватории «Торы» в Тункинской долине (три пункта, 10 наблюдений).
3. Подтверждено наличие сильной магнитной аномалии в районе обс. «Торы». Магнитное склонение на расстоянии менее 3 км изменяется на 2.5°. В центральной и северной частях
Тункинской долины значение склонения примерно соответствует склонению –3° в обсерватории «Иркутск», в то время как у южного края долины склонение составляет 5.7°.
4. Установлено, что значения компонент магнитного поля на западном берегу оз.
Байкал в общем соответствуют значениям, полученным для о. Ольхон и центральной акватории оз. Байкал.
5. Впервые проведен анализ векового хода в Тункинской долине (р-он обс. «Торы»,
2010–2014 гг.). Изменения во всех трех компонентах магнитного поля и в Иркутске и в Торах
аналогичны: значения F и Z увеличиваются, H и D уменьшаются. При этом скорость изменения значений магнитного поля в Торах в среднем в два раза выше и при этом увеличивается.
6. Для определения границ магнитной аномалии центрального Байкала результаты
экспедиций 2009, 2010, 2014 г. представлены в виде профиля по оси Иркутск–Ольхон–
Ушканьи о-ва. На профиле отчетливо прослеживается аномалия, но для более точного
пространственного определения границ не хватает пунктов наблюдений.
7. Используя архивные данные, приведенные к эпохе 1903 г., построен аналогичный
профиль. Согласно архивным данным, граница магнитной аномалии по оси Иркутск–
Ольхон–Ушканьи о-ва лежит около 52.6° N.
Зависимость интенсивности космических лучей (нейтронная составляющая)
от грозовых разрядов
В мае 2015 г. в Саянской солнечной обсерватории ИСЗФ СО РАН на горе Хулугайша
(3000 м) в дополнение к существующей системе регистрации атмосферного электричества
был установлен флюксметр с чувствительностью от –6000 до 30000 В, калиброванный для
регистрации грозовых разрядов. Одновременно ведется регистрация нейтронной составляющей космических лучей (КЛ). Статистическая ошибка минутных значений интенсивности КЛ составляет ~0.63 % (1/N=25000)0.5. Для контроля электромагнитных помех к системе регистрации КЛ вне нейтронного супермонитора НМ-64 был подключен счетчик
СНМ15 без газа BF3. На нить счетчика подается высокое напряжение порядка 2100 В, выход подключен к двум усилителям с различными порогами дискриминации: усилитель1
(0.2 В), усилитель 2 (0 В), счетчики НМ-64 работают с порогом дискриминации 0.2 В.
Предполагалось, что флюксметр будет регистрировать поле напряженностью порядка киловольт на метр, т. е. грозовые разряды. Одновременно регистрируются электромагнитные помехи и интенсивность КЛ.
К сожалению, флюксметр в июле вышел из строя (неисправен бесколлекторный мотор), а за период его работы с 13 мая по 12 июля 2015 г. гроз не наблюдалось.
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Рис. 161. Примерр записи поля E 26 июння 2015 г. Ось Y — в В//м

Рис. 162. Примерр записи интенсивностии КЛ 26 июн
ня 2015 г.
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Риис. 163. Прример записси электром
магнитных помех, нав
водимых наа счетчике СНМ15 266
июня 20015 г.

Риис. 164. При
имер записи
и интенсивнности КЛ (вв процентах
х) с 13 маяя по 31 авгу
уста 2015 г..
станции
и космическких лучей раасположеннной в ССО ИСЗФ
И
СО РАН
Р
гора Х
Хулугайша 3 000 м над
д
уровнем
м моря
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Рис. 165. Примеер записи ин
нтенсивностти КЛ (в им
мпульсах) с 13 мая по 331 августа 2015 г. на
станции коосмических лучей Саян
нской солнеччной обсервватории ИС
СЗФ СО РАН
Н (гора Хул
лугайша,
3000 м над уровнем мооря)

На ррис. 161 прредставлен пример запписи гради
иента потен
нциала 26 ииюня 2015
5 г. Видно, что с 00:40 по 2:088 UT имеетсся какое-тоо возмущени
ие поля до –800 В/м. Н
На рис. 162
2 за этот
же периодд показана запись суп
пермониторра НМ64, при
п этом кааких-либо пповышений
й интенсивности н
не наблюдаается.
Вывоод: предваарительно можно
м
сказзать, что какого-либо
к
о увеличенния интенси
ивности
КЛ в предделах стати
истической
й погрешноости по дл
линному ряяду данныхх (рис. 164
4, 165) с
мая по кон
нец августаа 2015 г. нее наблюдаеется.

5. Развиттие метод
дов и апп
паратуры
ы исследо
ований в области астрофиззики и
геофизики
Науччные исслеедования вы
ыполнялисьь в отделах
х физики Солнца
С
и раадиоастроф
физики.
Приооритетное направление II.16. С
Современны
ые проблем
мы астроноомии, астро
офизики
и исследования косм
мического пространсттва, в том числе прои
исхождениие, строение и эволюция Всееленной, природа
п
тем
мной матеррии и темн
ной энергии
и, исследоввание Луны
ы и планет, Солнц
ца и солнечно-земны
ых связей, иисследован
ние экзоплаанет и поисски внеземных цивилизаций
й, развитиее методов и аппаратууры внеатм
мосферной астрономиии и исслед
дований
космоса, ккоординатн
но-временн
ное обеспеччение фунд
даментальн
ных исследдований и практических заддач.
1. П
Программа фундаменттальных иссследовани
ий СО РАН
Н II.16.1 «Ф
Фундаменттальные
проблемы
ы процессовв космичесской погоды
ы, включаяя процессы
ы на Солнцее, в межпланетной
среде, маггнитосферее и атмосфеере Земли. Контроль и экология околоземнного косми
ического
пространсства» (кооррдинатор – академик Г
Г.А. Жереб
бцов).
1.1. Проект II.116.3.3 «Методы и инсструменты астрофизи
ического эккспериментта». Рег.
номер 012201281648. Руководитеель проектаа – д.ф.-м.н
н. М.Л. Дем
мидов, к.ф.--м.н. С.В. Лесовой.
Л
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5.1. Методы и инструменты астрофизического эксперимента
Разработка и создание перспективных проблемно-ориентированных телескопов
и приборов
Фазовые пластинки из полимерных материалов для поляризационных измерений

Фазовые пластинки используются в поляриметрии небесных объектов, измерении
магнитных полей, для исправления инструментальной поляризации телескопов, в интерференционно-поляризационных фильтрах. Широко распространены фазовые пластинки из
природных кристаллов слюды и кварца. Однако в современных исследованиях требуются
пластинки с максимальными параметрами – расширенным угловым и рабочим полями.
Поэтому альтернативой природным кристаллам могут стать полимерные материалы, обладающие искусственно вызванной анизотропией.
Были исследованы свойства напряженного поликарбоната, разработана технология
обработки, определены методы контроля его оптических характеристик и приведены параметры новых полуволновых и четвертьволновых пластинок диаметром 70 мм для длины
волны 6303 Å. Малая величина двупреломления в поликарбонате позволяет изготавливать
пластинки нулевого порядка интерференции с толщиной, удобной для оптической обработки; низкая твердость делает поликарбонат легко обрабатываемым, а монолитность и
оптическая однотолщинность дает возможность изготавливать пластинки большего размера, чем пластинки из пленок или кварца.
Методика исследования и результаты

Проделанная работа условно разделена на следующие этапы: исследование и отбор
материала, обработка и сборка фазовых пластинок.
Выбор материала осуществлялся по двум основным параметрам: (1) пропускание в
диапазоне от ультрафиолетовой до инфракрасной области спектра, и (2) однородность
двойного преломления по поверхности (использовались компенсаторы Бабине, Солейля и
спектрофотометр). Из-за наличия в некоторых образцах поликарбоната добавок для защиты
от ультрафиолетового разрушения, рабочий диапазон пропускания этих образцов начинается с области 4000 Å. Параметр оптической неоднородности связан с тем, что поликарбонат получают из гранул методом экструзии. Поэтому создаваемое механическое напряжение распределено неравномерно по площади готового листа. В качестве критерия принято, что допустимое отклонение по двойному преломлению для заготовок составляет
±0.1 порядка интерференции.
Определение целого порядка интерференции можно проводить двумя методами: по
смещению нулевой полосы на кварцевом клине компенсатора Бабине и по канавчатому
спектру, полученному на спектрофотометре, оба способа взаимно дополняют друг друга.
Оценку дробной части можно осуществлять на любом из трех компенсаторов (Бабине, Солейля, Сенармон) или по канавчатому спектру с высоким разрешение на спектрографе за
счет измерения дополнительной фазы, которая вносит исследуемая пластинка к образцам
с высоким порядком интерференции. Зависимость фазового сдвига от длины волны в поликарбонате представлена на рис. 166, который содержит пять кривых, относящихся к пяти
образцам поликарбоната разной толщины (толщины указаны около каждой кривой). Дисперсия двойного преломления в поликарбонате различна для каждой кривой, что позволяет
подбирать материал в зависимости от требуемых параметров.
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ого преломлления разных
х образцов поликарбон
п
ната
Рис. 166. Дисперрсия двойно

В таабл. 15 преедставлены
ы значение толщин пяяти образц
цов, их поррядок интерференции, толщ
щина на оди
ин порядок и разностьь показател
лей обыкно
овенного и необыкновенного
лучей для длины воллны 6303 Å.
Å
Табллица 15. Оп
птические характерис
х
стики образзцов поликарбоната
d, mm
m
2.08
2.10
3.81
4.705
4.85

N
(±0.0155)
0.427
0.468
1.779
2.020
3.642

d/N, mm
m
4.916
6
4.439
9
2.141
1
2.328
8
1.361
1

no – ne
0.00013
3
0.00014
4
0.00029
9
0.00027
7
0.00047
7

Данн
ные показы
ывают, что,, посколькуу толщина пластинки
и будет сост
ставлять несколько
миллиметрров, изготоовить пласстинку нул евого поряядка из пол
ликарбонатта техноло
огически
проще, чеем из кварц
ца или шпаата, толщиины которы
ых в первом
м порядке для длины
ы волны
6303 Å сооставляют соответстввенно 69.633 и 3.696 мкм.
м
При этом малоее значение двупреломления делает фаззовый сдви
иг менее чуувствительн
ным к наклону пластиинки.
На ррефрактомеетре по угл
лу полногоо внутренн
него отражения был оопределен показатель прелоомления пооликарбонаата n=1.58442.
Обработка пол
ликарбона
ата
Для повышенияя точности
и определенния двупрел
ломления и чистоты пповерхностти, была
разработан
на технолоогия оптической обрааботки пол
ликарбоната. Этапы ообработки — шлифовка и п
полировка — проводи
ились на сттанке для двусторонн
д
ней обработтки (рис. 167)
1
при
постоянноой подаче абразивно
ой суспенз ии. Шестьь пластино
ок помещаю
аются в сепаратор
между двуумя вращаю
ющимися шлифоваль
ш
никами/полировальни
иками.
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Риис. 167. Стан
нок для двуссторонней опптической обработки:
о
1 — сепараттор, 2 — окн
на для дета-лей, 3 — планшайб
бы, 4 — подаача суспензиии

Ш
Шлифовка осуществля
о
ялась связаанным абраазивом (абр
разивная буумага фирм
мы Buehlerr
из карббида кремния) в три этапа
э
с посттепенным уменьшени
ием размерра абразивн
ного зерна..
Исполььзовали имеенно связанный абраззив, так каак при этом
м увеличиваается скорость съемаа
материаала и не ид
дет шаржи
ирование (ввнедрение) абразивно
ого зерна в поликарбонат. Кон-троль п
плоскостноости, однор
родность съъема и матаа на поверх
хности дета
талей дости
игался под-бором ооптимальны
ых режимо
ов работы сстанка.
Слледующий
й этап — полировка.
п
ние уделяллось химик
ко-механи-Здесь особое вниман
ческомуу полироваанию (ХМП
П). Посколльку поликкарбонат — достаточчно мягкий
й материал,,
ХМП п
подходит луучше, чем механичесское полир
рование (М
МП). Главноой целью этого
э
этапаа
было поолучение деталей
д
с хорошей пооверхностью
ю, что подр
разумеваетт уменьшен
ние мелкихх
царапин
н и ласин, сохранениее плоскосттности, а таакже наличи
ие волновоого фронта не более 5
колец (1.25 мкм).
Сууспензия для
д ХМП — трехкомппонентная система, содержащаяя воду, твеердую фазуу
(8–12 % масс) и хи
имические компонентты. В ходе полировани
п
ия использоовалось дваа вида абра-зива — оксид цери
ия и оксид алюминияя, отличающ
щиеся по тв
вердости, раазмеру и форме
ф
зернаа
порошкки, а в качеестве химич
ческого ком
мпонента использовал
и
лся агрессиивно действвующий наа
поликаррбонат расттворитель, концентрац
к
ция которогго подбирал
лась эксперриментально
о.
Сборка фаззовых пласстинок
П
Полуволноввые и четвеертьволноввые пластин
нки λ=6303
3 Å были ссобраны изз двух пла-стинок (общая толлщина при
имерно 10 м
мм), с испо
ользованием иммерсиии Dow Corrning 705 с
показаттелем прелломления 1.587, близкким показаателю прел
ломления пполикарбон
ната, кото-рые даю
ют нулевой
й порядок за
з счет развворота одн
ноименных осей на 900°. Одноим
менные оси
и
определлялись на компенсато
к
оре Бабине.. Развернуттые пластин
нки фиксирровались геерметиком..
Фазовы
ый сдвиг определялс
о
я на комппенсаторе Сенармона
С
а. Характерристики по
олученныхх
пластин
нок предсттавлены в табл. 16.
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Таблица 16. Технические характеристики фазовых пластинок
Фазовый сдвиг (±0.015)

λ/2 (180°)

0.48; 0.47; 0.46

λ/4 (90°)

0.27; 0.25; 0.24; 0.26

Волновой фронт

3–5 колец (0.75–1.25 мкм)

Рабочий диаметр

70 мм

Фазовые пластинки из полимерных материалов, обладая рядом преимуществ перед
пластинками из природных кристаллов, постепенно внедряют в оптические системы телескопов для поляризационных измерений. Применение поликарбоната в качестве материала
фазовых пластинок сделано впервые. Ближайшая перспектива — исследовать другие полимерные монолитные материалы, такие как полиэтилентерефталат, полиметилметакрилат, для изготовления ахроматических фазовых систем.
Модернизация хромосферного телескопа. Новый свет

В связи с заменой ранее используемой ПЗС-камеры на телескопе на другую матрицу,
вдвое меньшего размера, необходимо было рассчитать и изготовить новый перестраивающий объектив, так как временно используемый коммерческий объектив не давал хорошего качества изображения. Выгорание в солнечном пучке пленочных покрытий металлдиэлектрического теплофильтра (МДМ), установленного перед интерференционным
фильтром (ИФ), привело к появлению разной яркости изображения по полю зрения. Сразу
было видно, что она вызвана неоднородностью полосы пропускания предварительного
фильтра. Мы также обнаружили дефекты на поляризационных элементах интерференционно-поляризационного фильтра (ИПФ) — расклейки и трещинки. За долгие годы эксплуатации была нарушена центрировка оптики хромосферного телескопа, фильтр оказался
смещенным и краевые дефекты его оптической стопы также попали в поле зрения.
Работы по модернизации телескопа выполняются в два этапа.
В 2015 г. выполнен первый этап — изготовлены поляризационные элементы ИПФ.
Разработана методика и выполнена юстировка оптической стопы. Исследованы оптические характеристики ИПФ.
Интерференционно-поляризационный фильтр

На хромосферном телескопе Байкальской астрономической обсерватории был установлен Нα-фильтр фирмы Halle. В фильтрах поколения 1968 г. элементы оптической стопы,
кроме пленочных поляризаторов, заклеенных между стекол, собирались на иммерсии. Это
облегчило разборку оптической стопы. Было обнаружено, что иммерсия, на которой были
собраны кристаллические элементы, могла контактировать с клеевым промежутком пленочных поляризаторов, старых или вновь установленных. Она постепенно проникала по
периметру между защитных стекол, вызывала расклейки, помутнение поляризаторов и со
временем их выход из строя. Полная разборка оптической стопы для замены поляризаторов привела к необходимости изготовления новых фазовых четвертьволновых пластинок
лайншифтера, так как они были изготовлены не из кварца, а из кристаллической слюды
(3, 11, 41, рис. 168). Очень мягкие слюдяные пластинки не выдерживали «безболезненно»
разборку и чистку и нуждались в замене. Выяснилось, что искажения волнового фронта,
обнаруженные в фильтре и исправленные ретушированной пластиной при «первом свете»,
были вызваны деформацией тонких стеклянных пластинок (2, 12 и 42), установленных
снаружи стопы для защиты слюдяных четвертьволновых пластинок. Эти пластинки, а
также пластинки из исландского шпата, вышедшие из строя от сильного перегрева филь186

тра из-зза поломки
и терморегу
улятора, бы
ыли заменеены. Изгото
овлена новвая пластинка 1.6 мм
м
из криссталлического кварцаа, краевые выколки на
н которой попали в пполе зрени
ия. Попада-ние деф
фектов опттической сттопы в полле зрения сввязано с теем, что за ддолгие годы
ы эксплуа-тации ббыла наруш
шена центр
рировка опптики хром
мосферного
о телескоппа и фильттр оказалсяя
смещен
нным.
В настоящеее время оп
птическая стопа фильтра стала короче наа 20 мм, так
т как всее
внутрен
нние склеенные поляр
ризаторы ззаменены поляроидны
п
ыми пленкаами, нейтральными к
иммерссии, без заащитных стекол. Опттическая стопа
с
филььтра очищеена от чер
рных точекк
(пыли),, вновь соб
брана и «пр
рокачана» в иммерсии
и в вакууме для устраанения в поле зренияя
воздуш
шных пузыррей-расклееек. Показаттель преломления им
ммерсии (nd =1.578) бл
лизок сред-нему зн
начению показателей
й преломлеения обыкн
новенного и необыкнновенного лучей
л
кри-сталловв. Эта имм
мерсия сниж
жает светоовые потери
и из-за фреенелевскогго отражен
ния на кри-сталлахх, поляризааторах и компенсиру
к
ует искажеения волнового фроннта, вносим
мые неиде-альным
ми поверхностями плаастинок стоопы, которых в фильттре более 1 00 (рис. 16
68).

Риис. 168. Опттическая схеема кристалллической сттопы Нα-фильтра фирмы
мы Halle

Тоолщины пооляризацио
онных расщ
щепленных
х элементо
ов не кратнны двум, таак как они
и
содерж
жат полуволлновые и четвертьвол
ч
лновые доб
бавки. Ступ
пени I–VII включаютт поляриза-торы и пластины между
м
ним
ми.
М
Методика настройка
н
полосы пр
ропускани
ия ИПФ
Ц
Цель настроойки – совм
мещение пполосы про
опускания регулируем
мых ступен
ней междуу
собой с полосой пропускани
п
ия нерегул ируемых ступеней
с
и линией Нαα при рабоч
чей темпе-ратуре. Неточное совмещен
ние полос пприводит к уменьшению пропуускания и к увеличе-нию парразитных максимумо
м
ов.
П
При настрой
йке на спек
ктрографе надо умен
ньшить рол
ль факторовв, влияющ
щих на точ-ность ссогласовани
ия ступеней, таких каак поляризация светаа в спектроографе и ли
инзах осве-тительн
ной систем
мы. Фланец
ц фильтра с двумя регулируем
р
мыми ступеенями Contrast и 1 Å
следуетт обратить к осветитеелю, а фланнец со ступ
пенью 0.5 Å с выведеенным поляяризатором
м
— к щ
щели спектррографа. Начинать
Н
ннастройку надо
н
с сов
вмещения пполосы пр
ропусканияя
187

ступени 1 Å с полосоой фильтраа вращениеем коротко
ой втулки при
п выведен
енном ее по
оляризаторе. При этом на щель
щ
спектр
рографа усттанавливаеется деполяяризатор, ччтобы нейттрализовать модууляцию свеета от 0.5 Å ступени,, мешающу
ую настрой
йке. Далее настраиваю
ются на
максимум
м пропускан
ния полосаа контрастнной ступени и 0.5 Å ступени
с
поддстройкой их собственных рабочих пооляризатор
ров. Очень полезно вм
место рабо
очих предваарительно использовать доп
полнительн
ные поляризаторы длля настрой
йки пропусскания этиих ступеней
й не по
максимум
му, а сначалла по минимуму проопускания и симметр
рии вториччных макси
имумов,
которое ф
фиксируетсяя точнее. Рабочие
Р
пооляризаторы
ы потом пр
росто устаннавливаются в положение п
погасания с ними. По
осле соглассования сту
упеней кор
рректируеттся рабочаяя температура фи
ильтра для точной
т
установки поллосы пропу
ускания на линию воддорода.
Конттур полосы
ы пропуск
кания ИПФ
Ф и предва
арительного ИФ
Спекктральные характери
истики ИП
ПФ были получены на
н лаборатоорном авто
околлимационноом спектроографе F=6
6 м, относ ительное отверстие
о
1:30, решеетка 200×3
300 мм,
600 штр/м
мм. Фильтрр устанавл
ливался в параллельн
ном пучке, спектры регистрир
ровались
ПЗС-линейкой МОРС. На рис. 169 приведдены спекттры полосы
ы пропускан
ания на рассстоянии
0, ±0.25, ±
±0.50 и ±0.75 Ǻ от цеентра линиии Нα. Далььнейшее см
мещение пполосы при
иводит к
значительному увели
ичению пааразитного максимум
ма, так как у фильтра фактическ
ки всего
две ступен
ни 1 и 0.5 Ǻ имеют регулируем
р
мую полосу
у. В предеелах смещеения ± 0.5 Ǻ паразитные дуухи малы и полоса имеет высокиий контрастт.

Рис. 169. Полосы
ы пропускан
ния ИПФ длля положени
ий 0, ±0.25, ±0.5, ±0.755Å относитеельно линии Нα. Он
ни нормироованы относсительно поллосы в нулеевом положении. Контуур для нулеевого положения и также для всех
в
остальн
ных приведеены в увелич
ченном масштабе, чтоббы «вытянутть» паразитные макксимумы

До м
модернизац
ции ИПФ в качествве предвар
рительного
о был усттановлен металлом
диэлектри
ический (М
МДМ) тепло
офильтр и узкополосный диэлектрическийй ИФ. Так как область чувсствительноости ПЗС-к
камеры пр остираетсяя дальше 1.1
1 мкм, к стопе доб
бавлялся
цветной стеклянны
ый светофи
ильтр СЗС
С-25. Вно
овь изгото
овленный предвариттельный
фильтр, сооставленны
ый из двух диэлектриических теп
плофильтро
ов и узкопоолосного фильтра,
ф
заменил С
СЗС-25 и сггоревший фильтр.
ф
Онн отрезает в ИК-облассти спектраа до 1.4 мкм
м (плотность 2). На рис. 1770 показан
на полоса ппропускания фильтра в узком и широко
ом спектральном диапазонахх.
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Риис. 170. Поллоса пропускания предвварительногго фильтра. Спектры поолучены на спектрофо-тометрее Hitachi-34000

П
При темпераатуре 22 °С
С фильтр ццентрируется на λ 658
81 Å, пропуускание 69
9 %, а в Нα
α
пропусккание состтавляет око
оло 30 %. Этот филььтр с полуш
шириной пполосы 30 Å хорошоо
подавляяет паразиттные духи ИПФ.
Сп
пектральны
ые характееристики И
ИПФ и фил
льтра предв
варительноой монохро
оматизации
и
обеспеччивают выссокий конттраст моноххроматичесских изображений.
Раазработка стабильн
ных электр
рооптических модул
ляторов п
поляризова
анного из-лучени
ия
Эллектроопти
ические мо
одуляторы (ЭОМ) яввляются пр
риборами ддля управл
ления про-странсттвенно-врем
менными параметрам
п
ми оптичесского излу
учения. Элеектрооптич
ческий эф-фект, ввозникающ
щий в некотторых типаах кристал
ллов под действием ввнешнего электричеэ
ского п
поля, прим
меняется дл
ля модуляцции интенссивности и фазы опттического излучения.
и
.
Такая м
модуляция находит многочисле
м
енные прим
менения в различных
р
типах устр
ройств. Наа
сегодняяшний день мы сталк
киваемся с проблемо
ой созданияя надежны
ых устройсттв модуля-ции полляризованн
ного излучения, являю
ющихся чаастью астрофизическких приборов для мо-ниторинга магниттных полей
й на Солнцее. Уровень надежностти модуляттора обусло
овливаетсяя
свойстввами и кач
чеством опттической ообработки электроопт
э
тического ккристалла, конструк-цией пррибора в цеелом и усло
овиями егоо эксплуатаации.
О
Обработка пластин водораствооримого кр
ристалла DKDP
D
Н
Напряжениее на электр
рооптическиий кристал
лл (1 на рис. 171) поддается череез прозрач-ные токкопроводящ
щие покрытия, которы
ые наносяттся непосреедственно нна его повеерхности, а
не на ддополнителльные стекл
ла. Такой сспособ расп
положенияя электродоов относительно кри-сталла позволил повысить
п
точность
т
иззмерения поляризаци
п
ионных харрактеристик
к и расши-рить ди
иапазон раб
бочих частот модуляттора. В то же время возросли
в
трребования к качествуу
поверхн
ности элекктрооптичесского криссталла, так как нанесеение покры
ытия можетт ухудшитьь
чистотуу детали наа несколько
о классов.
О
Одна из целлей работы
ы заключаллась в выяввлении меттода, матерриала поли
ирования и
типа поолировальн
ника, обесп
печивающиих необходимые параметры (шеероховатостть, геомет-рия) пооверхности
и кристалла и отрабоотку техно
ологическогго процессса изготовл
ления пла-стин DK
KDP.
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Рис. 171. Схем
матическое изображениие электроо
оптического
о модуляторра в оправве: 1 —
электроопттический крристалл; 2 — прозраччное токопр
роводящее покрытие нна кристалл
ле; 3 —
контактныее кольца; 4 — токопр
роводящее покрытие на
н контактн
ных кольцаах; 5 — ко
ольцевые
прокладки из индия; 6 — оправва модулятоора; 7 — оптические
о
окна; 8 — капиллярный слой
иммерсии; 9 — клемм
мы для под
дключения ууправляющ
щего сигналаа; 10 — слоой защитно
ого клеягерметика; 11 — гермеетик, закрыввающий каппиллярный слой
с
иммерссии в зазорее между кон
нтактным
кольцом и ззащитным стеклом
с

Криссталл DKD
DP являетсяя оптическии одноосны
ым и гигро
оскопичным
ым. При влаажности
воздуха окколо 93 % кристалл
к
начинает
н
пооглощать влагу и расттворяться. Г
Гигроскопичность
и хрупкоссть кристаллла необходимо учиттывать при его обрабо
отке и прии конструир
ровании
прибора, п
предназнач
ченного дл
ля работы в нормальн
ных и отли
ичных от ннормальны
ых атмосферных уусловиях.
Обраабатывалиссь пластин
ны кристаллла DKDP, вырезанны
ые перпенддикулярно оптической оси, диаметром
м 30 и толщ
щиной 2 мм
м. В процеессе обрабо
отки DKDPP были про
оведены
рование (Х
ХМП) с приименением
м смолямеханичесское (МП) и химико--механичесское полир
ных, а таккже ранее не
н применяеемых синтеетических полировальников (таб
абл. 17).
Из-за гигроскоопичности и хрупкостти кристалл
ла DKDP стандартны
с
ые процессы полиыть примен
нены для бработки.
б
П
Поэтому дл
ля ХМП
рования ооптическогоо стекла нее могут бы
использоввалась обраатная эмулььсия по типпу «вода в масле», со
остоящая из следующ
щих компонентов: додеканолл, Тритон Х-100,
Х
дисттиллирован
нная вода. МП осущеествлялось на смоляных поллировальни
иках с прим
менением ссуспензии, дисперсио
онной фазоой которой являлся
алмазный синтетичееский порошок (АС
СМ-1/0, оваальный), а дисперсиионной среедой —
ДПМЗ (Д
Деполимери
изат Д-4, или октам
метилцикло
отетрасило
оксан) — маслянисттая бесцветная ж
жидкость беез механичееских прим
месей (прои
изводство ООО
О
«Пентта-91»).
Криссталлы обррабатывали
ись на станнках СД-3 для
д индиви
идуальной обработки. В процессе поли
ирования нерабочая
н
м для заповерхноссть детали покрывалаась акриловвым клеем
щиты от м
механическких повреж
ждений и вллаги.
В заввисимости от рабочей температтуры в лаборатории (22–24
(
°С) для МП пр
рименялись поли
ировочные смолы
с
разл
личной тверрдости: СП
П-10 и СП-13 (без каннифоли).
о
ялся на ин
нтерферомеетре. Техннологически
ий конАналлиз плоскоостности осуществля
троль в прроцессе поллирования осуществллялся с пом
мощью микр
роскопа М
МБС-2.
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Таблица 17. Типы полировальников и их характеристики
№ Материал полироп/п
вальника
1

ChemoMet™

2

MicroCloth™

3

TriDent™

4

СП-10

5

СП-13

Фирмапроизводитель

Характеристика полировальника

Buehler, Германия Синтетическая самоклеящаяся ткань для
окончательной полировки – мягкая, пористая, химически стойкая
Buehler, Германия Синтетическая самоклеящаяся ткань для
окончательной полировки – длинноворсовый искусственный шелк, мягкий,
эксплуатационно гибкий
Buehler, Германия Синтетическая самоклеящаяся ткань для
предварительной полировки – мягкая,
прочная, неворсовая
НПП «Фокус», Смола полировочная № 10
Санкт-Петербург
НПП «Фокус», Смола полировочная № 13 (без канифоСанкт-Петербург ли)

В табл. 18 приведены краткие характеристики поверхностей обработанных пластин
DKDP (в скобках указано процентное содержание воды в обратной эмульсии — 12, 16, 20 %
при постоянной концентрации Тритон Х-100, равной 28 %). Время полирования во всех
случаях составляло 5–20 мин.
Таблица 18. Результаты ХМП и МП на различных полировальниках
Метод полирования |
Материал
полировальника

ХМП

МП

А (12 %) В (16 %) |
С (20 %)

ДПМЗ/АСМ 1/0

ChemoMet™

Травления нет;
ласины

Травления нет;
Травления нет;
количество ласин чистота без улучувеличилось
шений

–

MicroCloth™

Травления нет;
ласины

Травления нет;
Частичное травлеколичество ласин ние; Чистота без
увеличилось
улучшений

–

TriDent™

СП

Травления нет;
незначительное
количество ласин

–

–

–
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–

Травления нет;
незначительное
количество ласин;
полировальник
плохо формирует
обрабатываемую
поверхность

–

Травления нет;
полировальник
хорошо формирует поверхность
кристалла; ласины

Резуультаты ХМ
МП показал
ли, что прии использоввании синттетическихх полировал
льников
в сочетани
ии с обраттной эмулььсией додекканол–Три
итонХ-100–
–вода, проиисходит травление
поверхноссти пластин
н и не обесспечиваютсся необход
димые парааметры чисстоты и шеероховатости. В ррезультате МП при помощи
п
сусспензии ДП
ПМЗ/АСМ--1/0 на синнтетическом полировальникке марки TrriDent™ и на смоляноом полироввальнике в соответстввии с техни
ическим
заданием была полуучена повеерхность с отклонен
нием от пл
лоскости, рравным 1 кольцу;
местная оошибка не превышалаа 0.5 интеррференционного колььца на диам
аметре 30 мм.
м При
этом на ссинтетическком полировальнике TriDent™ выполнял
лась толькоо предвари
ительная
полировкаа, так как он
о плохо формирует
ф
пповерхностть детали, но характееризуется высокой
в
скоростью
ю съема. Наа смоляном
м полировалльнике осу
уществлялаась финишнная полиро
овка.
Шерроховатостьь рельефа поверхност
п
ти готовой
й детали иззмерялась с помощью
ю сканирующего ззондового микроскоп
па «Смена»» на 3–5 уч
частках обр
разцов. Раззмер скана составлял 5×5 м
мкм. Поверрхность кри
исталла DK
KDP после финишногго полироввания на см
моляном
полировалльнике сусп
пензией ДП
ПМЗ/АСМ
М-1/0 представлена наа рис. 172, а. Шерохо
оватость
составила 5–20 нм (ррис. 172, б)).

Рис. 172. АСМ-и
изображениее (а); сечениие рельефа по
оверхности кристалла D
DKDP послее МП (б)

метизация
я устройств
ва
Герм
ча герметиззации заклю
ючается в продлении
п
срока служ
жбы модул
лятора.
Осноовная задач
В прроцессе экссплуатации
и электроопптического
о модулято
ора была вы
ыявлена дееформация токоп
проводящегго покрыти
ия – оно наапоминало мелкоячеи
истую сеткку. В больш
шинстве
случаев поодобная дееформация наблюдалаась около кольцевых
к
электродовв, которые закрепляются наа поверхноссти кристал
лла при поомощи инди
иевых колеец, и далее распростр
ранялась
к централььной части
и светового окна.
Осноовным факктором, окаазывающим
м влияние на долгов
вечность поокрытия, является
я
адгезия. Н
Нарушение адгезии может
м
проиисходить по
п ряду при
ичин. Во-ппервых, это
о обратный пьезоэффект. Поскольку
у электроооптическим
м эффектом обладаю
ют только
о пьезокристаллы
ы, кристаллл DKDP пр
ри наложеннии электр
рического поля меняяет свои ли
инейные
размеры. В
Вместе с ним деформ
мируется и токопрово
одящее покрытие, чтоо со времен
нем приводит к егго разрушеению. Такж
же деформаация можетт происход
дить вследсствие одновременного воздеействия наа пленку об
братного ппьезоэффеккта и разно
ого рода наапряжений, возникающих в ней. След
дующими причинами
п
и, нарушаю
ющими адгезию, мом
могут быть влага в
иммерсии
и и наличиее примесей в сформиррованной пленке.
Для ограничен
ния влияни
ия влаги наа работосп
пособность прибора ббыло предп
принято
следующеее.
Послле того, какк защитные стекла бы
ыли соедин
нены с кристаллом каапиллярным
м слоем
иммерсии
и, модулятоор помещал
лся в емкоость с имм
мерсией и «прокачива
«
ался» в вак
кууме в
течение 60–120 мин
н. Затем пааз (8 на риис. 171) между защиттным стекллом и конттактным
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кольцом
м, так же как
к и торец
ц кристаллаа, был запо
олнен клееем-герметикком 11. И модуляторр
повторн
но «прокач
чивался» в вакууме 200–30 мин для
д заполнеения паза ггерметиком
м, его обез-воживаания и далььнейшей по
олимеризацции.
М
Мы надеемсся, что суш
шка иммеррсии в ваккууме позволит миниимизироватть влияниее
влаги, ррастворенн
ной в ней, на прочноость адгези
ии между кристаллом
к
м и токопр
роводящим
м
покрыттием и на сам водорастворимы
ый кристалл. А запол
лнение пазза и торца кристаллаа
гермети
иком будетт препятстввовать пронникновению
ю влаги изв
вне.
Х
Характерисстики ЭОМ
М
И
Измерение полуволно
ового, или модулиру
ующего, наапряжения Uу2 прои
исходило в
длине вволны 632..8 нм по сттандартнойй схеме со скрещенны
ыми полярризаторами. Значенияя
полуволлнового наапряжения у модулятторов могутт несколько различатться в силу
у конструк-тивныхх особенносстей. Uy2 у опытногоо образца нового
н
мод
дулятора сооставило 3.11 кВ при
и
темпераатуре окруужающей ср
реды 19 °С
С.
П
При измерен
нии быстродействия получили следующи
ие времена переключений: 0 —
λ/2 — 2200 мкс, λ/2— –0–150
0 мкс. Спадд напряжен
ния со врем
менем, котоорый обыч
чно наблю-дается н
на низких частотах
ч
(~
~1 Гц), у иссследуемогго образца не обнаруж
жен (рис. 173).

Риис. 173. Осц
циллограммаа ZET302 сиигнала моду
улятора нового типа на частоте пер
реключенияя
1.06 Гц

Раазвитие теехнологии получени
ия многосл
лойных по
окрытий и
интерферен
нционныхх
фильтр
ров с малы
ым рассеян
нием и погглощением
м
М
Метод нанессения опти
ических поокрытий изз окислов металлов
м
иионным расспылением
м
металлоов с окислеением до высших
в
окиислов асси
истированием источнииком ионов кислоро-да, какк показал предыдущи
п
ий опыт, ппозволяет получить оптическиие пленки, имеющиее
больши
ие преимущ
щества переед традициионной техн
нологией.
П
Процесс нан
несения пл
ленок силььно зависитт от источ
чника ионнного ассисттирования,,
которы
ый должен обладать
о
сттабильным
м режимом работы в течение
т
вссего процессса нанесе-ния опттического покрытия. От стабилльности егго работы зависят
з
каак световыее потери в
пленкахх (пленки должны со
одержать ттолько выссшие окисл
лы металлоов), так и равномер-ность п
по толщинее пленок.
Врремя нанесения четввертьволноового слоя окислов металлов
м
((Nb2O3, SiO2 и др.))
находиттся в предеелах 8–15 мин. Числоо слоев ИФ
Ф может до
остигать 400–50 и бол
лее, в зави-симости
и от необхходимой по
олуширины
ы фильтра и его контр
растности. Таким обр
разом, весьь
цикл наанесения фильтра
ф
может длитьсся более 10
0 ч. За это время парраметры рааботы ион-ного иссточника асссистирован
ния, такие как ионны
ый ток и энеергия ионовв, должны оставатьсяя
постоян
нными. Ран
нее разрабо
отанный иссточник, по
остроенный
й по диоднной схеме, не обеспе-193

чивает дли
ительной стабильнос
с
ти энергиии ионов. Этто объясняется частиичным осаж
ждением
на аноде и
источника окисных
о
пл
ленок, что приводит к повышен
нию напряж
жения разр
ряда при
заданном ионном тооке. Повыш
шение потеенциала раззряда прив
водит к увееличению энергии
ионов впллоть до велличины, пр
ри которойй начинаеттся распылеение осажддаемого сл
лоя. Как
следствие, снижаетсся скоростьь роста плеенки в 1.5–2
2 раза. Поп
пытка устрранить это явление
конфигураацией анод
да (рис. 174
4) не привелла к желаем
мому резул
льтату.

Рис. 174. Ионны
ый источник с выборкам
ми в аноде

Решеением проб
блемы являяется раздееление фун
нкциональн
ных областтей ионного
о источника на двве, одна изз которых создает
с
ионнизацию рабочего газа, а другаая сообщает ионам
необходим
мую энерги
ию. Схематтическое у стройство такого ион
нного источчника покаазано на
рис. 175.

Рис. 175. Схема устройства ионного истточника с переменным
п
анодом

Внуттри общегоо анода, нааходящегосся под посттоянным по
оложительнным относительно
корпуса потенциалом
м Uа0, помеещаются двва вспомоггательных анода.
а
На ккаждый из них поные импулььсы Uа1 и U а2 положи
ительной полярности
п
и относител
льно обдаются пррямоугольн
щего анодда. Импулььсы сдвинуты по фазее на 180°. Амплитуда
А
а импульсоов частотой
й 50 кГц
регулируеется в пред
делах до 800 В. Исп ользованиее высокочаастотного рразряда по
озволяет
избавитьсяя от влиян
ния диэлекттрических слоев на электродах
э
х. Кроме тоого, электр
роды создающие рразряд, нахходятся в глубине
г
иссточника, что
ч уменьш
шает возмож
жность осааждения
пленок оккислов. Такким образо
ом, вспомоогательные аноды под
ддерживаю
ют разряд в газе, а
потенциалл Uа0 вытяггивает и ускоряет
у
иооны, образзовавшиесяя в зоне раазряда. Магнитное
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поле, ссоздаваемоее постоянн
ными магннитами Nd–
–Fe–B, поззволяет подддерживать разряд в
газе прри низких давлениях
д
в источникке. Величи
ина ионногго тока реггулируется потенциа-лами Uа1 и Uа2, а энергия ионов – поттенциалом Uа0, что позволяет ннезависимо регулиро-вать каак ионный ток, так и энергию иионов. Ком
мпенсатор (источник электроно
ов с полым
м
катодом
м) нейтрали
изует объемный зарядд в потоке ионов.
Бы
ыл разрабоотан и изготовлен ионнный источ
чник, основ
ванный на этом принципе. Сбо-рочный
й чертеж прредставлен на рис. 17 6.
Вн
нутренние аноды 13 закреплены
з
ы на трех керамическ
к
ких изолятоорах 3 кажд
дый. Токо-вводы 116, изолироованные керамическойй трубкой 17 и фторо
опластовой втулкой 15
5, крепятсяя
на корп
пусе 8 с поомощью фл
ланца 14 (ккрепежныее винты не показаны)). Магнитная системаа
источни
ика состои
ит из набор
ра постояннных магниттов Nd–Fe–
–B, размерром 5×5×5 мм, и маг-нитопроводов 18, 6, 7, 9. Ср
редний маггнитопрово
од, состоящ
щий из двухх деталей 6,
6 9, соеди-ненныхх вакуумпллотной пай
йкой, охлаж
ждается пр
роточной водой.
в
Приикрепленны
ые к немуу
экраны 4 защищаю
ют магниты
ы от радиаационного нагрева
н
со стороны ввнутренних
х анодов. В
й магнитоп
провод вмо
онтирован ггазораспрееделитель 19.
1 Уплотнеение из силиконовой
й
нижний
резины
ы 11 герметтизирует по
одачу газа в газораспр
ределительь. Фтороплластовая пр
роставка 100
центриррует источ
чник в корп
пусе 8. Алю
юминиеваяя вставка 20
2 защищаеет стальной
й магнито-провод 18 от расп
пыления.

Риис. 176. Кон
нструкция ио
онного истоочника с пер
ременным ан
нодом

В настоящеее время истточник изгготовлен. Генератор
Г
прямоуголь
п
ьных импул
льсов с ча-стотой 50 кГц, питающий вн
нутренние ааноды, нах
ходится в сттадии разрааботки.
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Разр
работка и создание
с
приборов
п
ддля исслед
дования солнечных м
магнитных полей
на основее новых теххнологий в оптоэлек
ктронике и вычисли
ительной ттехнике.
Разр
работка ав
втоматизир
рованной ссистемы управления
у
я БСВТ
В 20015 г. был проведен этап
э
работ по изготоввлению и монтажу
м
обборудовани
ия автоматизировванной системы управления (АС
СУ) для ко
онтроля вак
куума в труубе Большо
ого солнечного ввакуумногоо телескопаа Байкальсской астроф
физической
й обсерваттории. Рабо
оты выполнялисьь совместноо с ИАиЭ СО
С РАН.
В БС
СВТ исклю
ючение влияния возддушных потоков вну
утри телесскопа на качество
к
изображен
ния осуществляется изолироваанием опти
ического пути
п
с пом
мощью вак
куумной
трубы. Ваакуумироваание трубы
ы выполняяется специ
иальной си
истемой, ф
функционир
рование
которой ббыло автом
матизирован
но с модеррнизацией основных компонент
к
тов системы
ы: вакуумного наасоса с сисстемой охл
лаждения, ввакуумного
о затвора и контролььно-измерительной
аппаратурры (рис. 1777). Вакуум
мирование представл
ляет собой сложный ппроцесс, во время
которого необходим
мо контро
олировать большое количество
о параметтров (темп
пература
охлаждаю
ющей жидкоости, давлеение воздухха в различ
чных участтках систем
мы, работо
оспособность всехх компонен
нтов). Авто
оматизацияя системы освобождае
о
ет наблюдаателя от неепосредственногоо участия в снятии по
оказаний коонтрольны
ых измерени
ий и управвления кон
нечными
устройстввами в подввальном по
омещении,, где распо
оложено ваакуумное ооборудован
ние. Для
полученияя и поддерж
жания необ
бходимого уровня ваккуума в тру
убе наблюддателю досстаточно
задать сооответствую
ющий режи
им работы АСУ, остаальные дей
йствия выпполняются автоматически си
истемой. Таким
Т
образзом, общеее время, ко
оторое необ
бходимо поотратить нааблюдателю на п
подготовку телескопа к эксперим
менту, соккращается более
б
чем нна 40 мин, а влияние человееческого фактора
ф
на результат
р
рработы сисстемы своди
ится к мини
нимуму.

Рис. 177. Блок-сххема подсисстемы вакууумирования трубы телескопа БСВТ
Т

При автоматиззации систеемы решаллась задачаа обеспечен
ния сохраннности обо
орудования телесккопа в случае внештаатных ситууаций, возн
никающих,, напримерр, при откл
лючении
электроэнеергии. В эттом случае требуется не допусти
ить обратно
ого потока воздуха в системе,
с
ведущего к заполнен
нию вакуум
мной трубы
ы телескоп
па смесью масляных паров из системы
с
р
эттой задачи в системе был устан
новлен новы
ый компон
нент: васмазки насоса. Для решения
куумный ззатвор с пн
невматичесским привоодом (рис. 178). Управление затв
твором прои
исходит
с помощью
ю электроп
пневматичееского клаппана (рис. 179), котор
рый при оттсутствии питания
п
подает возздух на заккрытие затввора. Сжаттый воздух
х к клапану
у поступаетт от компреессора с
резервуароом объемом 24 литраа (рис. 180)). В резерву
уаре посто
оянно подддерживаетсяя давление 6–8 аттм. Для сраабатыванияя затвора ддостаточно давления 0.6
0 атм. За счет избыточного
давления п
поддерживвается достаточный заапас воздух
ха для авар
рийного заккрытия затввора.
196

Эллектронны
ые компонеенты систем
мы, включ
чая коммуттационные цепи, инди
икаторы, а
также ттумблеры для управвления в руучном реж
жиме, разм
мещены в сспециальн
ном шкафуу
(ШВ — шкаф ваккуумный, рис.
р
181). Все компо
оненты под
дсистемы ррассчитаны
ы на рабо-ту в неотапливаемом помещ
щении, в оотдельных случаях дл
ля обеспеччения рабо
оты подси-стем исспользуюттся нагреваательные ээлементы. Температу
урный реж
жим работы вакуум-ного наасоса (рис. 182), отк
качивающеего воздух из трубы телескопа,
т
обеспечиваается авто-матикой
й системы охлаждени
ия. В проццесс управл
ления вовл
лечены слеедующие устройства:
у
:
насос оохлажденияя обеспечиввает циркууляцию вод
ды в систем
ме охлаждеения; бак ох
хлажденияя
являетсся тепловым
м аккумуляятором, прредназначен
нным для прогрева
п
наасоса перед
д запуском
м
и отводда тепла во время раб
боты; в бак встроен наагреватель с автоматиическим реегулятором
м
для подддержания оптимальн
ной темпер атуры воды
ы.

Риис. 178. Ваккуумный заттвор, блокиррующий возд
душный потток во времяя внештатны
ых ситуаций
й

Риис. 179. Элеектропневмаатический кллапан, управвляющий рааботой вакуу
уумного затввора

Риис. 180. Ком
мпрессор подсистемы авварийного закрытия
з
заттвора
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Рис. 181. Шкаф с управляющ
щей электрооникой систтемы вакуум
мирования ттрубы телеск
копа

Рис. 182. Вакуум
мный насос БСВТ, встрроенный в но
овую систем
му управленния

Аппааратная чаасть подсисстемы вакууумирования была интегрироваана в АСУ
У БСВТ,
разработан
нную на предыдуще
п
ем этапе рработ. Для конечных исполниттельных усстройств
были создданы прогрраммные модули,
м
сооответствую
ющие архиттектуре пррограммногго обеспечения А
АСУ и об
беспечиваю
ющие выпоолнение функций
ф
ни
изкоуровнеевого упраавления.
Группы ф
функций на программн
ном уровнее объединеены в подсистемы с уунифициро
ованным
интерфейссом. По существу раб
бота систем
мы вакуум
мирования может
м
бытть рассмотр
рена как
технологи
ический прооцесс, состтоящий в сввою очеред
дь из ряда более элем
ментарных процессов. Решение такогоо типа задаач удобно ппредставляять как взаи
имосвязь оотдельных процессов, поняттных как оператору
о
системы,
с
ттак и инженерам, обееспечивающ
щим ее экссплуатацию. Таки
им образом
м, для реали
изации алгооритма ваккуумирован
ния был исппользован специализирован
нный процеесс-ориенти
ированныйй язык Рефлекс, разрааботанный в ИАиЭ СО
С РАН.
Получение подпрогррамм, совм
местимых с ПО АСУ,, стало возможным бблагодаря модифим
я
В реезультате пподсистема вакуумиро
ования труубы может исполькации транслятора языка.
зовать общ
щие для всеей АСУ сер
рвисы (журрналирован
ние, удален
нный интеррфейс упраавления,
система соообщений между под
дсистемамии и др.), а также
т
наслеедует главнное свойствво архитектуры — полное разделение
р
алгоритмоов управлен
ния подсисстемы как ццелого от алгорита
мов управвления исполнительны
ых устройсств. Послед
днее позво
оляет в слуучае модерн
низации
или ремон
нта в оперративном режиме
р
прооизводить замену привода илии датчика другими
д
аналогичн
ными без вм
мешательства в отлаж
женные алггоритмы, обеспечиваю
ющие выпо
олнение
технологи
ического прроцесса вак
куумированния.
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У
Управление системой может прооизводитьсяя в двух реежимах: опператора и инженера..
В режи
име операттора графи
ический иннтерфейс предоставля
п
яет толькоо основныее функции
и
управлеения для наведения
н
телескопа
т
нна участок Солнца. Управление
У
е подсистем
мой вакуу-мироваания сводиттся к ее вкл
лючению иили выключ
чению. Дляя контроля состояния системы в
целом п
предназнач
чены индик
каторы «сттатус» и «аавария» (рис. 183). С
Состояние отдельныхх
устройсств подсисттемы также возможноо отследитть по индик
каторам, паанель котор
рых можноо
скрыть или отобрразить при необходим
мости (рисс. 183). Инж
женерный режим преедназначен
н
для прооведения наладочных
х работ и ппозволяет управлять
у
отдельными
о
и устройсттвами теле-скопа ккак в графи
ическом, так
т и тексттовом режи
име, а такж
же предосттавляет рассширенный
й
набор ззначений параметров
п
телескопаа. Последнеее позволяеет полность
тью отслеж
живать про-цесс уп
правления и диагносттировать соостояние отдельных
о
устройств,, что в ито
оге обеспе-чивает непрерывн
ное использзование теллескопа по назначени
ию.

Риис. 183. Граафический интерфейс пользователя для управления под
одсистемой вакуумиро-вания тррубы телесккопа
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ут принимааться разлиичными ан
нтеннами в
199

различное время. Это означает, что будет потеряна не только информация о поляризации,
но и взаимная корреляция сигналов от различных антенн, так как солнечное радиоизлучение
практически не содержит составляющей с линейной поляризацией. Прием сигналов от
спутников с заданной поляризацией позволяет устранить ошибки монтажа. Измерения показали, что около 10 % антенн были смонтированы с ошибками. Ошибки исправлены.
Обычно калибровка антенн радиогелиографа производится по результатам откликов
на прохождение Солнца через диаграммы направленности (ДН) одиночных антенн. Это
связано с тем, что отклик от Луны слишком слаб для определения ошибок наведения. Для
получения откликов системе управления антеннами ССРТ передаются следующие наборы
команд: отвести выбранные антенны по часовому углу (склонению) на 3° вперед (вверх),
отвести выбранные антенны по часовому углу (склонению) на 6° назад (вниз), отвести выбранные антенны по часовому углу (склонению) на 3° вперед (вверх). Результаты, получаемые таким образом, показаны на рис. 184. Ошибки в наведении вычисляются как параметры
аппроксимации откликов функциями Гаусса. Наведение может отличаться не только для
разных антенн, но и для различных поляризаций одной антенны. Причины этого могут быть
разными. Например, сечения двумерных ДН в различных поляризациях могут представлять
собой эллипсы, слегка развернутые относительно друг друга. В этом случае ошибка в наведении по склонению будет приводить к различным смещениям ДН по часовому углу и наоборот. Еще одной причиной смещений может быть неточность изготовления облучателя.
Процедура коррекции наведения сводится к следующему. Диагностика проводится
дважды в день. По результатам первой диагностики принимается решение о коррекции
или проведение дополнительных диагностических или ремонтных работ. Во время второй
диагностики проверяется результат коррекции и/или появление новых отклонений. Если
коррекция была проведена успешно, то поправки в наведении заносятся в базу данных,
так называемых нуль-пунктов — постоянных поправок к угловому положению ОПУ.

200

Риис. 184. Откклики одино
очных антеннн на прохо
ождение Сол
лнца через ДН, исполььзуемые дляя
калиброовки. Сплош
шной и штр
риховой линниями показзаны отклик
ки в различчных поляри
изациях. Отт
антенны
ы 54 уровень сигнала очень мал, у антенны 57 отклики в различныхх поляризац
циях смеще-ны, от аантенны 61 нет
н сигнала.. Есть общеее смещение ДН вперед по часовому
му углу
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Разработка методики реконструкции изображений, получаемых многоволновым радиогелиографом

Реконструкция изображений – одна из традиционных задач радиоастрономии. Данные, регистрируемые приемной аппаратурой многоволнового радиогелиографа, представляют собой набор комплексных видностей. Методика реконструкции представляет собой
отбор видностей, калибровку и фурье-преобразование калиброванного набора. Следующая за фурье-преобразованием чистка изображений не рассматривается в данной методике.
Отбор видностей производится по превышению порога среднеквадратичным отклонением видности на выбранном интервале. Причина того, что видности нужно отбраковывать, состоит в том, что цифровые шумы, которые возникают в некоторых каналах передачи данных от цифровых приемников в корреляторы, делают невозможным использование данной видности. Даже потеря информации, связанная с исключением видности из
анализа, предпочтительнее искажений, вносимых цифровыми шумами. Порог определяется
эмпирически по визуальной оценке изображения.
После отбраковки видностей производится калибровка фаз и амплитуд коэффициентов передачи антенн. Для этого решается системы линейных уравнений, содержащих видности для всех одинаковых антенных баз радиогелиографа. Конфигурация 48-антенной
решетки выбрана избыточной: 31 база в направлении Восток–Запад и 15 баз в направлении Север–Юг одинаковы. Системы уравнений определяются матрицами вида:
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для фаз коэффициентов передачи и матрицами вида:
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для логарифмов амплитуд коэффициентов передачи.
Решение систем линейных уравнений осуществляется функцией IMSL_QRSOL языка IDL. Найденные модули и фазы коэффициентов передачи используются для коррекции
измеренных комплексных видностей. Затем собирается эрмитова матрица видностей, помещенная в массив, заполненный нулями там, где нет измеренных видностей. Фурьепреобразование такого массива дает искомые изображения.
Для 96-антенной решетки радиогелиографа количество видностей, которые возможно
использовать для калибровки, равно 2512. На рис. 185 показаны распределения этих видностей для линеек Восток–Запад (+) и Юг (*). Этот рисунок показывает меру избыточности антенной конфигурации радиогелиографа.
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Риис. 185. Рааспределени
ие избыточнных баз 96
6-антенного радиогелииографа. Об
бщее числоо
уравнен
ний, которыее могут бытть составленны с использзованием эти
их баз, равнно 2152

Ри
исунки 1866–188 покаазывают осстановку бегущей
б
ин
нтерференцционной картины
к
наа
выходее коррелятоора радиогелиографа,, а рис. 189
9 показываает изображ
жение Сол
лнца, полу-ченное в момент времени,
в
ко
огда интер ференцион
нные лепесттки не былли остановл
лены.

Риис. 186. Осттановка бегу
ущих интерф
ференционн
ных лепестко
ов для пары
ы антенн лин
нейки Юг

Риис. 187. Осттановка беггущих интеерференцион
нных лепесттков для паары антенн, принадле-жащих ллинейкам Восток–Запад
д и Юг
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Рис. 188. Остан
новка бегущ
щих интерф
ференционн
ных лепестк
ков для парры антенн линейки
Восток–Зап
пад

Рис. 189. Изобраажение Солн
нца на частооте 5 ГГц

Проддолжение многолетн
него ряда наблюдений на ССР
РТ и спекттрополяри
иметрах
2–24, 4–8 ГГц с обесспечением открытогго доступа к данным
м
п
многолетни
м
ий ряд набл
людений наа ССРТ и сппектрополр
риметрах
В 2015 г. был продолжен
потока. Данные публик
куются на сайте обсеерватории http://badary
h
y.iszf.irk.ru. Пример
полного п
ю дату покаазан на рис. 190.
просмотраа данных наа указанную

Рис. 190. Примерр данных СС
СРТ, доступп к которым
м осуществляется по вы
ыбранной датте
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В течение 20015 г. былаа проделанаа работа по
о расширени
ию данныхх на период
д до 1999 г..
Теперь благодаряя обработкее данных ппервых дву
умерных наблюденийй на ССРТ
Т доступны
ы
изображ
жения, поллученные в 1997–19988 гг.
Данные спекктрополяри
иметров таакже досту
упны на саайте обсервватории. На
Н рис. 191
показан
ны данныее спектропо
оляриметраа 2–24 ГГц
ц за 21 ию
юня 2015 гг., когда наблюдался
н
я
мощны
ый всплеск микроволн
м
нового излуучения Сол
лнца.

Риис. 191. Всп
плеск микро
оволнового иизлучения Солнца
С
зареегистирировванный спек
ктрополяри-метром 2–24 21 июн
ня 2015 г.

И
Изучение астроклима
а
атическихх характер
ристик и проблем
п
ул
улучшения
я качестваа
изображ
жений при
и разработ
тке технич
ческих преедложений
й для созддания круп
пного сол-нечногго телескоп
па. Расчет
тная модел
ль оптичесских харак
ктеристик нестабиль
ьности ат-мосфер
ры
Заадача выбоора наилуч
чшего местта для устаановки или строителььства назем
мных теле-скопов с адаптивн
ной системо
ой требует не только традиционн
т
ной информ
мации о фл
луктуацияхх
углов п
прихода света в плоск
кости аперртуры как результата
р
суммарногго воздействия неод-нородн
ностей покаазателя прееломления воздуха по
о всему луч
чу зрения, ппо которым
м оценива-ется каачество плооского изображения в фокусе оптической
о
й конструккции. На эттой же ин-формац
ции основаана методик
ка коррекцции атмосф
ферных иск
кажений в исходном изображе-нии с п
помощью деформируе
д
емых зеркаал. Такая ко
оррекция работает
р
эф
ффективно,, если уголл
поля зррения телесскопа α не превышаетт d/h, где d — диаметр апертурры, h — эф
ффективнаяя
высота атмосферы
ы (~30 км). При болььшем поле зрения нео
обходимо ккорректиро
овать неод-нородн
ности показзателя прел
ломления, ллежащие на
н всех луч
чах, составлляющих по
оле зрения..
Практи
ически такуую коррекц
цию, дополлнительно к основной выполняяют в плоскостях ме-тааперттур (метазррачков), со
опряженны
ых с нижнеей кромкой
й наиболеее турбулизи
ированныхх
атмосф
ферных слоеев.
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Для выявленияя этих слоев, оценки иинтенсивно
ости и геом
метрическиих параметтров, необходимы
ых при их коррекции
к
адаптивноой оптическкой систем
мой, необхоодимо проведение
специальн
ных наблюд
дений за динамикой
д
турбуленттных харак
ктеристик вво всем оптически
активном слое воздууха (до 20–3
30 км).
пециальных
х наблюденний в местте установк
ки телескоппа требуютт накопПровведение сп
ления рядоов измерен
ний в течен
ние длителььного врем
мени — от года
г
и болеее. В связи с этими
трудностяями нами разработан
р
а методикаа (модель) косвенногго (расчетнного) опред
деления
турбуленттных харакктеристик в оптическии активном
м слое атмо
осферы с исспользован
нием сетевых радиозондовы
ых осреднен
нных метеоорологичесских характтеристик.
дана на осн
нове физичееских пред
дставлений о трансфоормации ки
инетичеМетоодика созд
ской энерргии крупн
номасштабн
ных течениий (крупны
ых замкнуттых и незаамкнутых завихрез
ний, струй
йных течен
ний и др.) при
п их реллаксации (д
дроблении в другие ввиды более мелких
течений). Эксперименты показзывают, чтто кинетич
ческая энер
ргия опредделенным образом
о
ых течений.. Для разны
ых слоев аттмосферы это расраспределляется по размерам аттмосферны
пределени
ие носит усстойчивый
й характер. Важно зааметить, чтто устойчиввый характтер распределени
ия определляется преж
жде всего сдвиговым
м механизм
мом генераации атмоссферной
турбуленттности. Здеесь важной
й задачей ссовременной физики
и атмосферры являетсяя поиск
закономеррностей внуутримасшттабного обм
мена энерггией неоднородностейй вне зависсимости
от высоты
ы над подсттилающей поверхност
п
тью.
Расччетные знач
чения турбулентных ххарактерисстик атмосф
феры по прредлагаемо
ой методике были
и сравнены
ы с наблюдательнымии данными и показали
и удовлетвворительное согласие. Кром
ме того, при
и сравнени
ии с расчеттами по др
ругим модеелям получченные результаты
оказались ближе нааблюдателььным даннным. Преим
мущество разработан
р
нной метод
дики по
сравнению
ю с известн
ными состо
оит в том, что расчетты интенси
ивности пуульсаций вы
ыполняются для ллюбых задаанных интеервалов воллновых чиссел турбулентного сппектра.
Метоодика оцен
нки характееристик опптической нестабильн
ности земнной атмосф
феры основана на спектральн
ных особен
нностях атм
мосферной
й турбуленттности в ш
широком ди
иапазоне
масштабовв. В частноости, зная форму
ф
фоннового энер
ргетическогго спектра в широком
м диапазоне масш
штабов и характерист
х
тики колеббаний в ни
изкочастотн
ной областти спектра,, можно
количестввенно оценить фонову
ую оптиче скую нестаабильностьь земной аттмосферы для выбранного пункта. Ам
мплитуды колебанийй в низкочаастотной области
о
спеектра рассчитываются по аррхивным данным
д
в конкретныйй срок за пр
ромежуток
к времени 5 сут, соотвветствующий проодолжителььности есттественногоо синоптич
ческого пеериода (5–77 сут). Расссчитанные ампли
итуды физи
ически отр
ражают низзкочастотны
ые колебан
ния мелком
масштабной
й структуры атмоосферной турбулентн
т
ности. Расччет характееристик ко
олебаний м
метеорологи
ических
величин ттакже можеет быть вы
ыполнен длля любого заданного
з
диапазона масштабов на основе измееренных вееличин в пр
роизвольноом интерваале. На рисс. 192 в шиироком ди
иапазоне
масштабовв в билогаарифмическ
ких коордиинатах покказана схем
ма в безраззмерных ед
диницах
фонового энергетичееского спек
ктра атмосф
ферной тур
рбулентностти для своббодной атм
мосферы
и атмосфеерного погрраничного слоя. По ооси абсциссс отложены
ы относителльные часттоты, по
оси ордин
нат – относи
ительные значения
з
сппектрально
ой плотностти колебанний.

Рис. 192. Схема безразмерн
ного энергеттического сп
пектра атмосферной тур
урбулентности в широком диап
пазоне масш
штабов
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П
По величинее амплитуд
д колебанийй в низкочаастотной об
бласти и фоорме энерггетическогоо
спектраа в широком
м диапазонее масштабоов можно раассчитать спектральну
с
ую плотноссть высоко-частотн
ных (мелком
масштабны
ых) флуктуааций в задаанном интервале. Фонновый энергетический
й
спектр атмосферн
ной турбулеентности моожет быть аппроксим
мирован какк E(f)~ f –3 в низкоча-стотной
й части и E(f)~
E
f –5/3 в высокочасттотной. Пр
риведенная аппроксим
мация энерггетическогоо
спектраа в широком
м диапазон
не масштаббов хорошо выполняеттся для своободной атм
мосферы (вв
среднем
м выше 1.5 км). При этом
э
в атмоосферном пограничном
м слое в эннергетическ
ком спектрее
вблизи низкочасттотной гран
ницы трехм
мерной тур
рбулентноссти наблюддается «сп
пектральнаяя
ступеньька»: увелич
чение энерггии мелком
масштабной
й турбуленттности (рисс. 192).
Далее, полььзуясь расч
четным апппаратом, развитым
р
для
д моделеей мелкомасштабной
й
о
й нестабилььности, в частности,,
турбулеентности, можно оцеенивать паараметры оптической
структуурную харакктеристику
у пульсацийй показател
ля преломлеения воздухха и радиусс атмосфер-ной коггерентности
и. Получено
о хорошее согласие результатов апробациии описанной
й методики
и
с данны
ыми прямы
ых длительн
ных наблюддений на Паранальско
П
ой Южно-Е
Европейско
ой обсерва-тории, а также с более коро
откими реаализациями
и, полученными из ппрямых опттических и
микром
метеорологических нааблюденийй в месте расположе
р
ния Байкалльской асттрофизиче-ской оббсерватории
и и Саянск
кой солнечнной обсервватории.
В месте рассположенияя крупногоо солнечно
ого телеско
опа (КСТ-33) по данным архиваа
NCEP/N
NCAR Reannalysis, по данным
д
четтырехразовы
ых суточны
ых наблюдеений с 1984
4 по 2014 г..
оценены
ы дисперси
ии пульсац
ций темперратуры в ни
изкочастотн
ной областти спектра на различ-ных баррических уровнях
у
в оптически
о
аактивном слое
с
атмосф
феры от 0 ддо ~20 км)). Значенияя
2
дисперссий пульсааций темпер
ратуры Т в низкочасстотном спеектральногго диапазон
не для каж-дого сллоя приведеены в табл. 19.
ха в низкоч
частотном ддиапазоне спектра
с
Тааблица 19. Дисперсияя температууры воздух
Высота, км
0
2
14..5
Т , (°)²

1
17.2

2.2
14.1

3.5
5
11.99 9.8

7
4.8
8

8.3
7.0

10
1
16
6.2

11.6
6.8

14.2
3.6

16
6.5
3.1

18.6
3.3

О
Оценка вели
ичины в низзкочастотноой области спектра вы
ыполнялась следующи
им образом::
2
n
1
T2   Ti  T где
г n — количество ннаблюдений
й, Ti— значение темпеературы в конкретный
к
й
n i 1
срок, T — средняяя температу
ура в тот жее срок за пр
ромежуток времени
в
5 ссут, соответтствующий
й
продолж
жительностти естествен
нного синооптического
о периода (5–7 сут). C
Cиноптическ
кий период
д
являетсся типичным
м временны
ым масштаббом синопттических пр
роцессов в аатмосфере.
Н
На рис. 193 показана зависимост
з
ть дисперссий пульсац
ций темперратуры, оц
цененных в
низкочаастотной области
о
спеектра, от ввысоты сло
оя для дневных услоовий. По осси абсциссс
отложены значени
ия дисперссии темпер атуры возд
духа, по оси ординат — высоты
ы над уров-нем Саяянской соллнечной об
бсерваториии (2007 м).. Переход от
о барическкой систем
мы коорди-нат к гееометричесским высоттам осущесствляется в приближении стандаартной атмосферы.





Риис. 193. Диссперсия тем
мпературы ввоздуха в ни
изкочастотном диапазонне спектра для различ-ных атм
мосферных слоев
с
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Аппрроксимирууя фоновый
й энергетичческий спекктр турбул
лентности в виде: E(f))~ f –3 —
в низкочастотной чаасти и E(f)~
~ f –5/3 — в высокочаастотной части,
ч
по вееличине ам
мплитуд
колебаний
й в низкочаастотной области, расссчитаны спектральн
с
ые плотноссти высоко
очастотных (мелккомасштабн
ных) флукттуаций тем
мпературы в диапазоне секундны
ых интервал
лов.
Испоользуя опи
исанный сп
пектральны
ый подход, по расчетным велиичинам дисперсии
пульсаций
й температтуры были оценены ззначения сттруктурной
й характерристики пул
льсаций





2

показателяя преломлеения: Cn2  AP T 2 CT2 , где A — эмпирический разм
мерный коээффициент, P — парциальное даавление ссухого возздуха, T — темппература воздуха,
в
2
2
23
CT  T 11.73L — структурн
ная характееристика пульсаций
п
температурры воздуха, Т2 —





дисперсияя пульсаций
й температтуры в выссокочастотн
ном диапаззоне, оценииваемая по энергетическомуу спектру турбулентн
т
ности в шиироком диаапазоне массштабов, L — внешн
ний масштаб турббулентности
и.
Таки
им образом
м, для разл
личных вы
ысотных ур
ровней атм
мосферы ппо данным архива
NCEP/NCA
AR Reanalysis были определены
ы значенияя. По резул
льтатам оцценки струк
ктурных
характери
истик пульссаций показателя прелломления, определен
нных на раззных уровн
нях, был
получен ссредний вы
ысотный профиль, покказанный на
н рис. 194. Значенияя для каждо
ого слоя
ы в табл. 200.
приведены
Табллица 20 Значения стр
руктурной характерисстики пулььсаций покказателя пр
реломления воздухха Сn2( м–2//3)
Высота, км
Сn2, м–22/3

0
1
2.2
3.5
3.10· 3.07· 2.05· 1.38·
1
10–16 100–16 10–16 10–16

5
7
8.3
8.73 · 3.01· 3.38·
–
10–177 10–17 10–17

10
5.05·
10–17

11.6
1.16·
10–17

144.2 16.5 18.6
2.775· 1.19· 6.28·
6
100–18 10–18 10–19

Рис. 194. Верти
икальный пр
рофиль струуктурной хаарактеристи
ики пульсацций показаттеля преломления ддля дневныхх условий в месте распооложения КС
СТ-3

Фоноовые значеения изменяяются с выссотой на тр
ри порядка.. Анализ риис. 194 покаазывает,
что повыш
шенная туррбулизация воздуха нааблюдаетсяя в слоях 0–
–1 и 7–10 ккм.
Слож
жным звен
ном расчеттной схемы
ы являетсяя необходи
имость исппользовани
ия двух
форм фон
новых спекктров турбу
улентностии раздельно для погр
раничного слоя и сво
ободной
атмосферы
ы. В перспеективе имею
ются основвания для конструиров
вания объеддиненного спектра
с виртуалььной форм
мой, отражаающей своойства турб
булентностти пограниичного слояя и свободной атмосферы.
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Раазработка и созданиее специали
изированны
ых систем наблюдени
н
ия для реш
шения широкого круга задаач фундамеентальной
й астрономи
ии и прикл
ладных заддач контро
оля околотранства. Р
Разработка
а системы регистрац
ции телеско
опа Цейсс-земногоо космичесского прост
600 для
я наблюден
ния астерои
идов и мал
лоразмерны
ых космических объеектов
Заадачей раб
боты было оснащениее телескоп
па Цейсс-60
00 усоверш
шенствован
нной фото-приемн
ной системой для про
оведения нна нем высокоточных
х фотометррических и астромет-рически
их измерен
ний астерои
идов и малооразмерны
ых космичесских объекктов (КО).
Теелескоп Цеейсс-600 усстановлен в Саянской
й солнечной обсерваттории ИСЗФ
Ф СО РАН
Н
(рис. 1995). Основн
ные парамеетры телесскопа: двух
хзеркальнаяя оптическкая системаа Кассегре-на; диам
метр главн
ного зеркал
ла 0.6 м; экввивалентно
ое фокусное расстоянние 7.5 м.

Рис. 1955. Телескоп Цейсс-600 в Саянской солнечной обсерватори
о
ии
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В оттличие от оригинальн
о
ной констррукции ось склоненияя телескоппа оборудоввана автоматизиррованным приводом
п
на
н базе шаагового дви
игателя. Об
бе оси телеескопа имееют датчики углоового положения. Кроме того, уустановлен
н привод вращения
в
и датчик углового
у
положенияя купола. Таким обр
разом, рабоота телескопа полностью автом
матизироваана, что
позволяетт проводитть удаленны
ые наблюддения при помощи специально
с
ого програаммного
обеспечен
ния.
Для эффективн
ного использования ввозможносттей телеско
опа в кассеегреновском фокусе была уустановлена новая си
истема региистрации (рис.
(
196). Система ссостоит из набора
широкопоолосных фи
ильтров BV
VRI, размещ
щенных в турели,
т
и ПЗС-камеры
ы.

Рис. 196. Систем
ма регистрац
ции, установвленная в фокусе телескопа Цейсс--600

Туреель фильтрров (тип CF
FW-5-7, FL
LI) рассчиттана на усттановку доо семи квад
дратных
фильтров размером 50×50 мм и толщиноой от 1 до 5 мм. Сооттветственнно в четыреех позициях турелли были усстановлены
ы фильтры B
BVRI прои
изводства компании
к
FFLI.
Камеера PL43011 (FLI) устаановлена нна базе ПЗС
С-приемник
ка типа KA
AF-4301 пр
роизводства фирм
мы Kodak. Параметры
ы приемникка: количество пиксеелей 2084×
×2084; разм
мер пикселя 24 мккм; размер фотоприем
мной облассти 50×50 мм.
м
Совм
местно с параметрам
п
ми телескоппа Цейсс-6
600 результирующийй масштаб изображения на ккамере составляет 0.6
66 /пикселль при общем размерее поля зренния 22×22..
Проп
пускание фильтров
ф
бы
ыло измереено с помощ
щью спекттрофотометтра Hitachi U-3400.
Чувствитеельность ПЗС-камеры
П
ы и получеенные кри
ивые пропу
ускания бллизки станд
дартной
фотометри
ической си
истеме BVR
RI (рис. 1977).

Рис. 197. Сплош
шные кривы
ые — абсоллютные кри
ивые пропу
ускания филльтров совм
местно с
квантовой эффективноостью ПЗС--камеры; шттриховые кр
ривые — нормированнные кривые пропускания филььтров стандаартной фото
ометрическоой системы.
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Длля созданн
ной систем
мы регистррации были
и получены
ы цветовыее коэффиц
циенты дляя
переходда от инсттрументалььной к станндартной фотометри
ф
ческой сисстеме. Дляя этого ис-пользоввались измеерения пло
ощадки PG00231 катало
ога стандар
ртов Ландоольта. По измерениям
и
м
этой пллощадки поолучены сл
ледующие ууравнения перехода для
д фильтроов BVRI:
B = Bi – 0.02213(B–V) + 25.1950,
V = Vi – 0.07758(B–V) + 25.1264,
R = Ri – 0.07742(V–R) + 25.5416,
I = Ii + 0.0638(V–I) + 25
5.2070.
Зддесь индекксом ‘i’ отм
мечены изм
меренные инструмен
нтальные зввездные вееличины, а
величин
ны без инд
дексов соо
ответствуютт каталожн
ным значен
ниям. Как видно, цвеетовые ко-эффици
иенты невеелики и нее превышаают 0.1 звеездной вел
личины, чтто свидетел
льствует о
близостти стандарттной фотом
метрическоой системе..
Раазмер филььтров совп
падает с раззмером фо
отоприемни
ика камеры
ы (50 мм), а фильтры
ы
стоят п
перед камеррой в сходяящемся пуччке. Это пр
риводит к тому,
т
что ннебольшой участок наа
льное винььетировани
ие (рис. 198, а).
краю иззображенияя имеет сил

а

б

Риис. 198. Кад
др плоского поля (а) с ф
фильтром V;
V изображение (б) облаасти неба (к
координаты
ы
h
m
s
центра  = 14 21 044.4 ,  = +18
84241) поссле учета пл
лоского пол
ля, фильтр V
V, экспозици
ия 120 с

Заа счет этогго рабочее поле зрениие нескольько меньшее максималльного – раазмер поляя
зрения,, где виньеттирование не превыш
шает 10 %, составляет
с
20.
Чуувствителььность систтемы региистрации была провеерена по иизмерениям
м звездныхх
полей и их сравнеением с катталогом US
SNO-A2. На
Н рис. 198 (б) приведден пример
р одного изз
таких и
изображени
ий, получеенных с фиильтром V за время экспозициии 120 с. Предельная
П
я
звезднаая величинаа (отношен
ние S/N=3) для этого кадра
к
состаавляет 20––20.5m.
Раазработанн
ная системаа регистрацции для теелескопа Цейсс-600
Ц
пподходит для
д выпол-нения ш
широкого круга
к
наблю
юдательны
ых задач. Он
на имеет до
остаточно большое поле зрениее
(20), чтто являетсяя важным для
д поиска астероидо
ов и уточнения полож
жения объек
ктов, орби-тальные элементы
ы которых известны неточно. Высокая
В
чу
увствительнность и бл
лизость па-раметроов стандарртной фото
ометрическкой системе BVRI по
озволяет прроводить высокоточв
ные фоотометричееские измеерения, нееобходимые для изуч
чения физзических параметров
п
в
космичческих объеектов.
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6. Работаа обсервааторий ИСЗФ
И
СО
О РАН
6.1. Б
Байкальск
кая астроф
физическая
я обсерват
тория
Байкальская
Б
я астрофиззическая обсервао
тория (БАО) расп
положена в пос. Листтвянка в
70 км от Иркутск
ка. Основнным инстру
ументом
БАО является
я
ед
динственны
ый в Росси
ии Большой со
олнечный вакуумный
в
й телескоп (БСВТ),
входящ
щий в «Перечень униикальных установок Ро
оссийской Федерациии» под номером
н
№ 01-29. Общий
й вид БСВТ
Т показан на рис. 1.
Кроме того, БАО
О оснащенаа тремя хромосферными телескопам
т
ми, оборудоованными интерфеи
ренцио
онно-поляр
ризационны
ыми
фил
льтрами
(ИПФ)) на диагно
остически важные ли
инии Hα
( 656.3 нм
м) и K СaIII ( 393.4 нм),
н а такж е Солнечны
ым телеско
опом операативных пр
рогнозов
нового пооколения (С
СТОП-1), входящим
в
в уникальн
ную россий
йскую сетьь из трех идентичи
ных инстррументов для
д мониторинга солннечного маагнетизма (два другихх телескопаа расположены в Уссурийскке и в Кисл
ловодске).
Осноовные задаачи обсерваатории — мониторин
нг солнечной активноости и проблемноориентироованные сп
пектральны
ые, спектроополяримеетрические и фильтрровые набл
людения
нестацион
нарных прооцессов в солнечной
с
атмосферее с целью исследован
и
ния механизмов их
возникноввения.
Набллюдения на
н инструм
ментах обссерватории обеспечив
вали основвные экспериментальные дданные для решения научных
н
заадач, поставвленных в проектах ппрограммы
ы фундаментальны
ых исследоований СО РАН, прооектах РФФ
ФИ и РНФ, а также Ф
ФЦП «Создание и
развитие ссистемы мониторинга геофизичческой обстановки наад территоррией РФ на
н 2008–
2015 гг.» и др. Проодолжалосьь выполненние традиц
ционных, регулярных
р
х и оригин
нальных
наблюдений, а такжее сопутству
ующих раббот.
итальный ремонт
р
БСВ
ВТ и выпо
олнена его
о настройкаа для выпо
олнения
Заверршен капи
спектропооляриметри
ических наблюдений
н
й. Модернизированаа автоматтическая система
управлени
ия (АСУ) телескопом
т
м, изготовллено обору
удование и программ
мное обесп
печение
для контрроля вакуум
ма в трубе телескопаа. Это позвволило лето
ом на проттяжении 16
6 дней с
хорошими
и погодным
ми условиями провестти наблюдеения солнечных пятенн и пор в широком
ш
спектральном диапаазоне (600 нм). Наблю
юдения проводились в 5-м поря
рядке дифракционм двух камеерных зерккал. В зависсимости отт погоды в течение
ной решеттки с исполльзованием
одного дн
ня наблюден
ний было получено
п
оот одной до
о шести сер
рий спектроограмм, кааждая из
которых ссодержит окколо 70 кад
дров.
На ккомплексе хромосфер
рных телесскопов вып
полнялись регулярны
ые и оригин
нальные
наблюдения солнечн
ной хромоссферы в лииниях Hα и KCaII с по
омощью уззкополосны
ых ИПФ
и ПЗС-кам
мер. Провед
дены проф
филактическкие работы
ы по модерн
низации мееханически
их узлов
Hα-телесккопа, выполнена его покраска. В течени
ие 80 дней наблюденний получеено 720
изображен
ний на калььциевом теелескопе. Н
На хромосф
ферном телескопе в лиинии Hα в течение
45 дней (ччасть наблю
юдательногго сезона бы
ыла занята профилакттическими работами) получено 27843 и
изображени
ия. Пример изображенния диска Солнца
С
в ли
инии Hα пооказан на ри
ис. 199.
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Риис. 199. Изо
ображение Солнца
С
в линнии Hα, пол
лученное наа
хромосф
ферном телеескопе БАО ИСЗФ СО РРАН8 авгусста 2015 г.

Н
На основе комплексно
к
ого анализаа различны
ых наблюдаательных дданных, осн
нову кото-рых сосставляли наблюдения
н
я на Hα-теелескопе, разработана
р
а усовершеенствованн
ная модельь
внепятеенных вспы
ышек. Для детальногго анализа временных
х изменениий яркости
и вспышеч-ных лен
нт разработтан и успеш
шно исполльзован спеециальный алгоритм ппостроенияя световыхх
кривыхх, применим
мый для всспышек лю
юбых балловв.
П
Продолжены
ы измерени
ия магнитны
ых полей Солнца
С
на телескопе
т
ооперативны
ых прогно-зов новвого поколления СТО
ОП-1. Высоокоточные измеренияя магнитны
ых полей позволили
и
изучитьь обращени
ие полярно
остей на поолюсах Солнца, кото
орое заверш
шилось в 2015
2
г. Вы-полнены программа измерен
ний магниттных полей
й Солнца, при
п этом в течение 91
1 дня полу-п
дииска. Продеемонстриро
ована высоокая степен
нь совпаде-чено 14494 магниттограммы полного
ния дан
нных (магн
нитограмм)), получаем
мых на тел
лескопах СТОП
С
в БА
АО и в Ки
исловодске..
Фотогррафии телесскопов при
иведены на рис. 200.

Риис. 200. Фоотографии павильонов
п
телескоповв СТОП нов
вого поколеения: слеваа — в БАО
О
ИСЗФ С
СО РАН; сп
права — на Кисловодсккой Горной
й астрономической станнции Главно
ой астроно-мическоой обсерватоории (ГАС ГАО
Г
РАН)

П
Продолженаа работа по
о созданию
ю архива нааблюдателььных данны
ых БАО наа электрон-ных носителях. В 2015 г. создан архивв фотогелио
ограмм за 1983–19999 гг. (4618 пластинок)
п
)
α за 1981 г. (759 кадро
ов).
и фильттрограмм в линии Нα
В БАО выпоолняли эксспериментаальные раб
боты также другие иннституты Сибирского
С
о
отделен
ния РАН: Институт
И
оптики
о
атм
мосферы (гг. Томск), Институт
И
зземной кор
ры, Лимно-логичесский инсти
итут (Иркуттск).
В 2015 г. в Байкальско
Б
ой астрофиззической обсерватори
о
ии проходиили практи
ику студен-У и Иркутсского техни
ического ууниверситетта. Регуляр
рно проводдились экск
курсии дляя
ты ИГУ
школьн
ников, студ
дентов и нааселения Ирркутской области.
о
Ш
Штат постояянного обсслуживающ
щего персон
нала обсерватории соостоит из 18
1 человек..
При вы
ыполнении специальн
ных и руттинных про
ограмм наб
блюдений группа нааучных со-трудникков, аспиррантов и ин
нженеров ссоставляетт от 3 до 10
1 человекк, включая дежурныхх
наблюддателей.
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6.2. С
Саянская солнечная
я обсерваттория

Рис. 201. Саянсккая солнечная обсерваттория. На пеереднем плаане представвлены башн
ни основных инструументов астрокомплексса — телескоопа АЗТ-33 ИК (левая башня)
б
и теллескопа АЗТ
Т -33ВМ
(правая баш
шня)

Саян
нская солнечная обсеерватория ((ССО), рассположена на высотее более 2000 м на
расстояни
ии около 3220 км от Иркутска вбблизи с. Мо
онды в Ресспублике Б
Бурятия. Оссновные
телескопы
ы ССО для ночных наблюдений показаны на
н рис. 201.
Обсеерватория является основной
о
ээксперимен
нтальной базой
б
для выполнения программ набблюдений по
п солнечн
ной физикее, солнечно
о-земной физике
ф
и коонтролю космического пространства. Работы веедутся в крруглосуточном режим
ме: в светллое время суток
с
—
наблюдения на солн
нечных опттических т елескопах,, в темное время сутоок — набл
людения
астрофизи
ических об
бъектов, ко
осмическихх аппаратовв и космич
ческого муусора на зввездных
оптически
их телескоп
пах.
20155 г. ознамен
новался важ
жным собы
ытием — после
п
много
олетних уссилий удалось ввести в опы
ытную эксп
плуатацию новый униикальный инструмен
нт — широокоугольны
ый телескоп АЗТ
Т-33 ВМ, предназнач
п
ченный дляя скоростн
ных обзоро
ов неба и решения проблем
п
астероидн
но-кометной опасностти. На рисс. 202 пред
дставлены фотографиии, иллюсттрирующие процеесс монтаж
жа телескоп
па АЗТ 33В
ВМ и его об
бщий вид после
п
заверршения сборки.

Рис. 202. Процессс монтажа АЗТ-33 ВМ
М (левая панель, подъем
м корпуса чаасовой оси) и общий
вид телескоопа после заавершения сборки
с

На аавтоматизированном солнечном
м телескопее (АСТ) пр
родолжалиссь работы, связанные с иссследованием
м особенно
остей колеебательных
х процессов
в в солнеччной атмосфере на
разных вы
ысотах и в различных
х структуррных образзованиях. За
З год полуучено 182 временных серии
и (из них 833 с двумерным сканиированием). Средняя длительнос
д
сть серии составис
ла 86 мин
нут. Разброос по длитеельности: 220–300 мин
н. Общая база
б
данны
ых содержи
ит сотни
тысяч каддров. Особеенностью наблюдател
н
льного сезо
она 2015 г. является начавшийсся переход от чисто спектрральных нааблюдений к спектрополяриметтрическим. Тестовые вектормагнитогррафическиее измеренияя активныхх областей показали весьма
в
наддежные резу
ультаты
применитеельно к проодольным полям. В тто же времяя при работте новых ан
анализаторо
ов поля214

ризации были выявлены определенные проблемы в детектировании поперечных магнитных полей. Проводись работы по совершенствованию механической конструкции электрооптических анализаторов поляризации и электронных систем управления ими.
На телескопе СТОП в рамках проекта СО РАН II.16.3.1. «Магнитные поля Солнца и
природа солнечной активности» выполнялись регулярные измерения напряженности общего магнитного поля Солнца, регистрировались полнодисковые магнитограммы, показывающие распределение крупномасштабных магнитных полей по диску Солнца. Общее
число дней наблюдений январе–ноябре составляет 124. Проведено 108 измерений напряженности общего магнитного поля Солнца и получено 97 магнитограмм крупномасштабных магнитных полей.
Данные наблюдений интенсивности космических лучей станций Саянского спектрографа представляются on-line на сайте 84.237.21.4 в виде графиков и текстовых файлов,
хранятся на ftp-сервере и в базе данных в ИСЗФ СО РАН. Кроме того, проводятся обновление международной базы данных nmdb.eu представление данных в Мировой центр данных по солнечно-земной физике (МЦД по СЗФ).
Для обеспечения в режиме реального времени стабильной работы станций космических лучей произведены:
• замена неисправного оборудования,
• установка дополнительного программного обеспечения,
• подключение источников бесперебойного питания (ИБП),
• ревизия системы обогрева станций.
На телескопе «Цейсс-600» проводились фотометрические измерения блеска астероида 1988 BS3. Результаты спектрально-временной анализ изменения блеска астероида,
можно рассматривать как свидетельствующие о наличии у данного астероида спутника.
Было проведено 12 наблюдения избранных экзопланет транзитным методом.
На телескопе АЗТ-33ИК выполнены наблюдения площадок космических гаммавсплесков (GRB). С января по ноябрь 2015 г. наблюдались площадки 11 различных GRB
(150120B, 150211A, 150222A, 150302A, 150323C, 150518A, 150818A, 150819A, 151006A,
151022A, 151027A). По результатам измерений опубликовано 17 циркуляров Gamma-Ray
Coordination Network (GCN).
Продолжены экспериментальные наблюдения космического аппарата (КА) Gaia
(международный номер 39479), находящегося в окрестности точки Лагранжа L2. Всего
было сделано 23 проводки с 400 измерениями прямого восхождения, склонения и видимого блеска КА Gaia. Целью наблюдений была отработка методики наблюдений космических объектов (КО) на сверхвысоких орбитах, получение оценок качества астрометрических и фотометрических наблюдений КА в точке Лагранжа L2.
Продолжены мониторинговые фотометрические измерения оптического излучения
микроквазара Cyg X-1 в полосах BVRI (8 ночей).
Проведены фотометрические и астрометрические наблюдения потенциально опасного астероида 2015 TB145 в течение четырех ночей.
В течение 2015 г. в рамках обеспечения Главного информационно-аналитического
центра (ГИАЦ) Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в
околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) и сегмента анализа некоординатной информации АСПОС ОКП измерительной информацией выполнены координатные и
фотометрические измерения следующих КА:

гидрометеорологического комплекса «Электро-Л»;

геостационарных телекоммуникационных спутников серии «Ямалы», «Экспрессы», «Лучи»;

КА глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс»;

лазерных юстировочных спутников «Эталон»;

космического радиотелескопа «Спектр-Р»;

низкоорбитальных, в том числе малых КА.
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Фотоометрическкая информ
мация преддставлена в виде врем
менных и ф
фазовых заввисимостей блескка в интегрральном оп
птическом диапазоне и спектрал
льных полоосах B, V, R стандартной ф
фотометрич
ческой сисстемы. Общ
щее количеество набл
людавшихсяя объектовв — 73.
Количествво получен
нных серий измеренийй — 290.
На м
модернизиррованном телескопе
т
А
АЗТ-14 СС
СО проводились регуулярные тр
раекторные наблю
юдения вы
ысокоорбиттальных КО
О в интер
ресах систеемы контрроля косми
ического
пространсства. В течеение 204 наблюдател
н
льных ночеей сделано 2636 провводок по 99
97 каталогизировванным выссокоапогей
йным КО. И
Из них 617
7 КО представляют оссобый интеерес для
Центра поо контролю
ю космичесского просттранства (Ц
ЦККП). Вы
ыполнен аннализ орбиттальных
параметроов наблюдаавшихся КО
О: 706 — ггеосинхрон
нных; 291 — высокоээллиптического, из
них 3 КО — на орби
итах типа «М
Молния».
Особбое вниман
ние уделялось поискуу и наблюд
дению мало
оразмерныхх фрагменттов космическогоо мусора (К
КМ) слабеее 15 зв. велличины и объектам
о
с большим отношени
ием площади к маассе. Получ
чена инфор
рмация по 508 объекттам с блеск
ком до 18.55 звездной величины и отнош
шением пллощади к массе
м
до 50 м2/кг.
Измеерительнаяя информац
ция, получеенная на модернизир
м
рованном А
АЗТ-14, в кооперак
ции с друггими наблю
юдательны
ыми пунктаами наземн
ной сети оп
птических ссредств по
озволила
каталогизи
ировать 844 неизвестн
ных ранее или давно потерянны
ых КО (40 геосинхро
онных и
44 высокооэллиптичееских).
В пеериод с 9 по
п 31 октяб
бря 2015 гг. проведен
ны четыре экстренны
ых сеанса поиска
п
и
наблюдения падающ
щего КА тип
па «Молниия».
За оотчетный период также
т
прооведены 42
4 10-мину
утных сеаанса набл
людений
сверхдалььнего КА «С
Спектр-Р».
В СС
СО работалли сотрудн
ники Специиальной асттрофизичесской обсеррватории РА
АН, Института коосмическихх исследовааний РАН, АО «ЛОМ
МО».
В СС
СО проходили предди
ипломную практику, писали дипломные и курсовыее работы
5 студентоов. В обсеррватории прочитан
п
куурс лекций
й по физике Солнца и проведен
ны практические ззанятия. Реегулярно пр
роводятся ээкскурсии для школьн
ников и абиитуриентовв.
В 20015 г. в ССО работали
и 28 научнных сотрудников, штаат постояннного обслу
уживающего перссонала обсеерватории состоит изз 15 человеек. При вып
полнении сспециальны
ых и рутинных пррограмм нааблюдений
й группа нааучных соттрудников и инженероов составляет от 5
до 20 челоовек, включ
чая дежурн
ных наблюддателей.
Радиоастр
рофизическ
кая обсерв
ватория
6.3. Р
Ради
иоастрофиззическая об
бсерватория
ия (РАО) «Б
Бадары» ИС
СЗФ СО РА
АН распол
ложена в
230 км от Ирк
кутска в Туункинской долине
(Ресспублика Бурятия).
Б
О
Основной инструмен
нт обсерваттории — унникальный Сибирский солнечн
ный радиоттелескоп (ССРТ),
позвволяющий получать ддвумерныее радиоизоб
бражения Солнца с ввременным
м разрешен
нием 1–4 мин.
Завершен
н монтаж
ж оборуд
дования
мно
оговолново
ого радиоге
гелиографа в диапазо
оне частот 4–8 ГГц ((рис. 203). Первые
ради
иоизображ
жения Соллнца получ
чены в
июне 20155 г. (рис. 2004). Провод
дится настрройка приеемной систеемы.
Вспоомогательн
ные инстру
ументы — сспектропол
ляриметры
ы на диапаззоны 4–8 ГГц
Г и 2–
24 ГГц. В диапазонее 4–8 ГГц временноее разрешен
ние составл
ляет до 10 мс, что по
озволяет
наблюдатьь динамич
ческие спек
ктры быстрропротекаю
ющих проц
цессов в ссолнечной короне.
Количествво частотны
ых каналовв 26, ширинна полосы частот
ч
каж
ждого каналлов 50 МГц
ц.
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Риис. 203. Общ
щий вид РА
АО. Крестоообразная ан
нтенная реш
шетка — СС
СРТ. Рядом со зданием
м
располоожены спекттрополяримеетры

Риис. 204. Перрвое изобраажение Солннца, получеенное на мн
ноговолновоом радиогел
лиографе наа
частоте 5 ГГц, 3 ию
юня 2015 г.

Риис. 205. Соллнечная всп
пышка 21 ииюня 2015 г.,
г зарегистр
рированная спектропол
ляриметром
м
(диапазоон 2–24 ГГц
ц)
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В ди
иапазоне 2––24 ГГц вр
ремя накоппления сиггнала в одн
ном частотн
тном канале разрешение до 0.1 с, часттотное разр
решение 500 МГц, количество кааналов опрееделяется задачей,
з
в штатном
м режиме используетс
и
ся 16 каналлов. В диап
пазоне 2–24
4 ГГц мож
жно получатть динамические спектры широкопо
олосных ввсплесков микроволнового иззлучения Солнца.
Наблюден
ния осущесствляются регулярно в светлое время сутток, резулььтаты набл
людений
обрабатывваются и хрранятся как в обрабоотанном, таак и в исхо
одном видее. На рис. 205
2 приведен при
имер наблю
юдения 21 июня
и
2015 г. солнечн
ной вспышк
ки в интеннсивности и круговой поляризации в диапазоне 2–24
2
ГГц.
6.4. К
Комплексн
ная магни
итно-ионоссферная об
бсерватори
ия
Ко
омплекснаяя магнитноо-ионосфер
рная обсерватория облад
дает широоким комп
плексом
геофизи
ических ин
нструментоов для набл
людения
геомагн
нитного поля и парам
метров ион
носферы
и
включаеет в себя два
д научны
ых геофизи
ических
стацион
нара, наход
дящихся нна территор
рии Иркутской
й области (Патроны,
(
У
Узур), и двве станции в Красноярск
К
ком крае (Н
Норильск) и в Бурятии (Монды).
(
Эти
Э обсервватории проводят
круглоссуточный круглогоди
к
ичный мони
иторинг
состоян
ния ионосф
феры и ээлектромагн
нитного
поля Земли в широ
оком диапаазоне периодов.
Магн
нитная оббсерватори
ия «Иркут
тск» (МО «Иркутск»
«
») основанаа в 1887 г. и является одной
й из старей
йших в России. Обсеррватория раасположена в пос. Паатроны на расстояр
нии 21 км от Иркутсска.
МО «Иркутск»» предназн
начена дляя эксперим
ментального исследоввания магн
нитного
поля Землли (МПЗ) путем
п
непр
рерывной трехкомпо
онентной регистрациии его абсолютных
значений и вариаций
й в частотн
ном диапаззоне от 0 до
д 1 Гц. Он
на оснащенна стандарттными и
ыми магни
итометричеескими инсструментам
ми, позволяяющими пполучать даанные о
уникальны
геомагниттном поле на уровне мировых сстандартовв. Архивы обсерваторрии хранятт непрерывный ряяд наблюдеений с 1887
7 г.
МО «Иркутск»» с 1996 г. включена
в
в мировую сеть магни
итных обсеерваторий «Интер«
магнет» (м
междунароодный код IRT),
I
куда ежесуточн
но передаетт минутныее данные вариацив
онных набблюдений МПЗ (данн
ные доступпны по адр
ресу www.iintermagnett.org), а так
кже выставляет еежечасно даанные на сайте Инстиитута (http://magnit.iszzf.irk.ru/ogm
mo/patron/)).
Обсеерватория оказывает
о
методическ
м
кую, консу
ультационн
ную и техниическую по
омощь в
проведени
ии и органи
изации наб
блюдений различным
м предприяятиям Сибиирского реегиона и
зарубежны
ым коллегаам из страан Азиатсккого регион
на, провод
дит поверкку магнитоизмерительных п
приборов поо запросам
м различныхх учрежден
ний Сибири
и и Дальнеего Востокаа.
В 20015 г. в обссерватории проводилиись непрер
рывные наб
блюдения зза вариацияями геомагнитногго поля треемя сериями магнитом
метров:
 тррехкомпонеентная фер
ррозондовая
ая станция Lemi-018;
L
 тррехкомпонеентная стан
нция «КВА
АРЦ»;
 тррехкомпонеентная магнитовариацционная сттанция NVS
S.
Ежеддневно прооводились абсолютны
а
ые измерени
ия компонеент МПЗ:
 поолный векттор МПЗ изм
мерялся прротонным овверхаузеровским магннитометром
м POS-1.
 скклонение и наклонение элементтов МПЗ измерялись
и
высококлаассным фееррозондовым декклинометром-инклин
нометром M
MAG-001 фирмы
ф
«Баартингтон»» (Англия) на теодолите фи
ирмы «Цейссс».
Данн
ные о вари
иациях МП
ПЗ по интеернет-канал
лам передааются в иннститут каж
ждые 15
мин. и высставляютсяя на сайтах
х ИСЗФ и И
ИПГ.
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Реезультаты наблюдени
ий в обсервватории исспользовали
ись для вы
ыполнения исследоваи
ний по следующи
им направлеениям:
 уточнение и детали
изация мод елей посто
оянного гео
омагнитногго поля, сл
лежение заа
его векоовыми вари
иациями, мониторинг
м
г процессов, связанны
ых с медленнными изм
менениями
 величины
ы и направл
ления земнного магни
итного мом
мента, отраажением ко
оторых яв-ляется п
перемещен
ние магнитн
ных полюссов Земли;
 привязка спутниковвых магниттных измерений при построении
п
и моделей постоянноп
го и перременного геомагнитного поля, при разраб
ботке численных модделей магни
итосферы;
 разработкка методов определенния по назеемным данн
ным распрееделения проводимоп
рехмерных токов в иооносфере и магнито-сти, элеектрическоого потенциала и плоотности тр
сфере ЗЗемли;
 исследоваание приро
оды магниттных возму
ущений, маагнитосферрных бурь и суббурь,,
их прояявлений в среднеширо
с
отной магннитосфере;
 обеспечен
ние фоноввой магниттной обстаановки при
и исследовваниях ион
носферныхх
остранения радиоволн
н;
процесссов и условвий распро
 оперативн
ный монитторинг состтояния пер
ременного МПЗ при решении задач про-мической погоды.
п
гнозироования косм
П
По данным абсолютны
ых измеренний на МО
О «Иркутск» в 1999 г.. был посттроен веко-вой ходд компонен
нт МПЗ с 1887
1
по 20 14 г. После многолеттних поискков был най
йден отчетт
директоора Иркутсской магни
итно-метеоррологическо
ой обсерваатории А.В
В. Вознесен
нского. Ис-пользуяя данные, приведенны
п
ые в этом оттчете, мы построили гр
рафик измеенения D-ко
омпоненты
ы
начинаяя с 1735 г., а Н-компо
оненты — с 1830 г. ри
ис 206.

Риис. 206. Векковой ход D-- и Н-компоонент геомаггнитного по
оля в Иркутсске 1735–18
887–2014 гг..
Стрелкоой отмеченоо начало раб
боты магниттно-метеорологической обсерваторрии «Иркутсск» (1887 г.)

П
После рекон
нструкции вариационн
в
ного павил
льона (в 2014 г. был ппристроен тамбур
т
пе-ред вхоодными двеерями) знаачительно уулучшилсяя температу
урный реж
жим кабинаах, где рас-положеены ферроззондовые датчики
д
маагнитного поля.
п
На рис.
р
207 пооказан вари
иационный
й
павильоон после рееконструкц
ции.

Риис. 207. Варриационный павильон ппосле реконсструкции
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Ионосферная станция «Иркутск»
Ионосферная станция «Иркутск» оснащена ионозондом DPS-4 — одним из наиболее
современных и распространенных средств радиозондирования ионосферы. DPS-4 состоит
из основного блока, монитора; двух передающих антенн; четырех приемных антенн с поляризационными ключами; GPS-приемника и блока батарей резервного питания.
Ионозонд позволяет получать полную и всеобъемлющую информацию о параметрах
ионосферы:
 амплитуду (максимальное разрешение 3/4 дБ);
 фазу (максимальное разрешение 2 p/256 рад);
 задержку (максимальное разрешение 16.66 мкс);
 доплеровский сдвиг частоты (максимальное разрешение 0.024 Гц);
 вертикальный угол прихода;
 азимутальный угол прихода.
Диагностика ионосферы включает восстановление профиля электронной концентрации и измерение скорости дрейфа ионосферной плазмы. Восстановление профиля электронной концентрации осуществляется на основе обработки ионограмм.
Скорость дрейфа ионосферной плазмы измеряется по характеристикам сигналов, отраженных от ионосферных неоднородностей.
В 2015 г. ионозонд, расположенный в Институте, работал в штатном 15-минутном
режиме без сбоев.
Байкальская магнитно-теллурическая обсерватория «Узур» расположена на севере о. Ольхон оз. Байкал в 350 км от Иркутска.
В БМТО в 2015 г. проводились непрерывные круглосуточные круглогодичные
наблюдения низкочастотных горизонтальных электромагнитных полей на универсальной
многокомпонентной станции Lemi-418, которые включали:
 измерения вариаций МПЗ — частотный диапазон 0–1 Гц, (трехкомпонентный
феррозонд);
 трехкомпонентные измерения магнитных составляющих геомагнитных пульсаций
— частотный диапазон 0.001–200 Гц (индукционный нанотесламетр);
 измерения земных токов, частотный диапазон 0.001–200 Гц.
В 2013 г. была задействована вертикальная линия измерения земных токов. Нижний
электрод размещен в скважине на глубине 48 м, а верхний — на глубине 4 м. В настоящее
время БМТО «Узур» является единственной станцией в России, где проводятся
трехкомпонентные измерения земных токов.
В 2013 г. были также установлены новые приборы, которые после годичной работы
в тестовом режиме переведены в режиме постоянной регистрации:
 приемник сигналов с навигационных спутников GPS/GLONAS для определении
полного электронного содержания (ПЭС) в ионосфере и магнитосфере,
 электростатический флюксметр для измерения вертикального градиента
потенциала электрического поля атмосферы.
Помимо этой аппаратуры, Бурятским научным центром на станции установлен приемник сейсмосигналов для исследования землетрясений в зоне Байкальской рифтовой зоны. В настоящее время он работает в штатном режиме.
Данные этого комплекса ежедневно передаются по интернет-каналам в Институт
для использования в исследованиях фундаментального и прикладного характера. На рис.
208 приведен пример регистрации в БМТО «Узур» параметров магнитного поля и атмосферы Земли.
Непрерывные наблюдения в БМТО геомагнитных пульсаций ведутся с 1967 г. Таким
образом, имеются данные регулярных наблюдений за 48 лет, а за предшествующие 5 лет —
фрагментарные материалы регистрации. В архиве данных имеются уникальные материалы
синхронных записей шести компонент низкочастотного электромагнитного поля, выполненные во время специальных экспериментов на льду оз. Байкал.
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Риис. 208. Син
нхронная реегистрация ппараметров магнитного
о поля (треххкомпонентный ферро-зонд, ттрехкомпонентный ин
ндукционны
ый магнито
ометр, усттановка зем
мных токо
ов), (ПЭС))
(GPS\ГЛ
ЛОНАСС-прриемник) и электричесских парамеетров атмосф
феры (электтростатического флюк-сметра)

Н
Необходимоо отметитьь следующеее. Этот стационар находится
н
в зоне по
овышенной
й
сейсмичческой акттивности, вдали
в
от ппромышлен
нных пред
дприятий, ддающих эл
лектромаг-нитныее помехи прри высокоч
чувствителльных и пр
рецизионны
ых наблюдеениях за ко
омплексом
м
геоэлекктрическихх явлений. Такие усл овия позво
оляют пров
водить униикальные высокоточв
ные экссперименты
ы по регисстрации паараметров окружающ
о
ей среды, начиная с поверхно-сти Зем
мли и вплотть до орбитты геостациионарных спутников.
с
М
Материалы, получаемые в этой обсервато
ории, будутт использооваться дляя решенияя
целого ряда важны
ых фундам
ментальныхх и приклад
дных научн
ных задач ккак то:
ных колебааний магни
итосферы, наземная локация по
п данным
м
 изучение резонансн
одной сстанции пооложения резонанснойй магнитно
ой оболочки;
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 пооиск электрромагнитны
ых предвесстников зем
млетрясени
ий;
 нааблюдениее за распространяющиимися в ио
оносфере электромагн
э
нитными сигналас
ми, вызван
нными возд
действием на ионосф
феру процесссов в магн
нитосфере и литосфер
ре;
 реегистрацияя слабых эл
лектромагннитных изл
лучений, генерируем
мых микро-- и макропроцесссами на граанице магнитосферы ппри взаимо
одействии ее
е с солнеччным ветро
ом.
Рабоота такого эксперимен
э
нтального ккомплекса в БМТО «Узур»
«
свиддетельству
ует о новом виткее в развити
ии современ
нной экспеерименталььной базы электромаггнитных нааблюдений, важн
ном и значи
имом не то
олько для И
ИСЗФ СО РАН, но и для многгих заинтер
ресованных акадеемических институтов
и
в и других ведомств.
Необбходимо оттметить, что, помимоо наблюдеений в выш
шеуказанны
ых обсервааториях,
КМИО прроводит реггулярные наблюдения
н
я за компл
лексом геоф
физическихх явлений в следующих пун
нктах:
Обсеерватория
я «Монды». (Координнаты: 51.62°° N; 100.92
2° E.)
В оббсерватори
ии установл
лен и фун кционируеет современ
нный цифрровой инду
укционный наноттесламетр Lemi-30,
L
ко
оторый прооизводит регистрацию
ю геомагниитных пулььсаций в
диапазонее частот 0–30 Гц. В наастоящее ввремя этот прибор работает в крруглосуточ
чном режиме.
Пунккт приемаа сигналов спутниковв GPS/ГЛО
ОНАСС
Для приема сиггналов со спутников
с
GPS/ГЛОН
НАСС в об
бс. «Монды
ы» был установлен
двухчастоотный приеемник Javad
d Delta-G3T
T, модифиц
цированны
ый для провведения ам
мплитудных измеррений (рис.. 209). Приемник рабоотает в ком
мбинации с антенной RingAnt-G
G3T. Для
монтажа аантенны в горизонтаальном полложении исспользуется специалььная двухп
пластинная констррукция, ан
налогичная установлеенным в др
ругих обсер
рваториях И
ИСЗФ СО РАН (в
Усолье-Си
ибирском, Листвянке
Л
, Торах, Паатронах).

Рис. 209. Павилльон для раззмещения пприемника GPS/ГЛОНА
G
АСС в Саяннской солнеч
чной обсерватории
и ИСЗФ СО РАН

к
ф
фазовые и амплитудны
а
ые измеренния на часттотах L1
Приеемник обесспечивает кодовые,
и L2 одноовременно по всем нааходящимсся в зоне видимости спутникам
м GPS, ГЛО
ОНАСС,
GALILEO
O. Данные измерений
й приемниика поступаают непосредственноо в управл
ляющий
компьютерр, где прои
изводится их
и запись и временно
ое хранени
ие. В качесттве управл
ляющего
компьютерра использзуется комп
пактная моодель Netto
op Intel D525MW, идеентичная установу
ленной в п
пунктах TO
ORY, LIST, PATR. Сввязь с упраавляющим компьютерром осущесствляется по интеерфейсу US
SB. На управляющем компьютере установ
влена ОС L
Linux Ubunttu 11.10.
Для управвления рабоотой прием
мника, полуучения дан
нных с приемника и ззаписи их на
н жесткий дискк управляю
ющего ком
мпьютера используеется разработанный комплекс Linux222

программ, аналогичный применяемому в пунктах LIST, PATR. Передача данных из управляющего компьютера в центр сбора данных в ИСЗФ СО РАН производится с курьером.
Норильская комплексная магнитноионосферная станция (КМИС г. Норильск,
Красноярский край).
На этой станции проводятся наблюдения за комплексом магнитосферноионосферных возмущений. В настоящее время на КМИС проводятся следующие наблюдения:
Вариационные наблюдения за магнитным полем Земли. На КМИС функционируют
две дублирующие магнитовариационные станции:
 цифровая трехкомпонентная феррозондовая станция Lemi-008;
 аналоговая станция «Кварц» на основе датчиков Боброва с выходом на ПК;
Абсолютные измерения МПЗ проводятся:
 оверхаузеровским протонным магнитометром POS-1 — полный вектор;
 феррозондовый деклинометр-инклинометр MAG-01H THEO 015 B (регистрация
наклонения и склонения ЭМПЗ).
Наблюдения геомагнитных пульсаций:
– трехкомпонентный индукционный магнитометр Lemi-30 (частотный диапазон
0–30 Гц).
Ежедневно данные о МПЗ передаются на сервер института по каналам Интернета.
Вертикальное зондирование ионосферы
 цифровой дигизонд DPS-4 (работает с 2002 г.) Основное назначение — регистрация ионограмм вертикального зондирования с последующим расчетом профиля электронной концентрации и следующих ионосферных характеристик:
 амплитуды (максимальное разрешение 3/4 дБ);
 фазы (максимальное разрешение 2 пк/256 рад);
 задержки (максимальное разрешение 16.66 мкс);
 доплеровского сдвига частоты (максимальное разрешение 0.024 Гц);
 вертикального угла прихода;
 азимутального угла прихода.
В 2015 г. ионозонд работал в штатном 15-минутном режиме без сбоев.
Наклонное зондирование ионосферы:
 ЛЧМ-установка.
Установленная на КМИС система спутникового интернета позволяет оперативно передавать данные наблюдений в Институт по системе удаленного доступа практически со
всех инструментов, установленных на Норильской КМИС, с любой степенью скважности,
вплоть до реального времени.
В 2015 г. на НорКМИС проводились ремонтные и профилактические работы по обслуживанию аппаратуры всего геофизического комплекса.
На аппаратуре по регистрации геомагнитных пульсаций был заменен кабель между
датчиками и регистрирующим блоком с целью уменьшения помех искусственного происхождения. Для оценки работоспособности отремонтированного комплекса были проведены тестовые испытания. Был выбран период с развитием магнитосферных возмущений, и
проведен анализ спектрального состава зарегистрированных пульсаций.
Ниже на рис. 210 приводится пример регистрации геомагнитных пульсаций в период
развития магнитного возмущения, динамический спектр зарегистрированного сигнала.
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Рис. 210. Возбууждение гео
омагнитныхх пульсаций
й в период развития м
магнитной суббури
26.09.2015 г.:
а — ввариации поолного векто
ора МПЗ наа ст. Норилььск;
б — ддинамическкий спектр геомагнитны
г
ых пульсаци
ий Pi2 (ст. Норильск);
Н
в — ааналоговая форма Pi2

Таки
им образом
м, Комплек
ксная магниитно-ионоссферная об
бсерваторияя ведет неп
прерывную кругллогодичную
ю круглосу
уточную реегистрацию
ю параметр
ров МПЗ и его колебаний во
всем диап
пазоне частот, монито
оринг состоояния ионо
осферы — как
к в среднних широтаах, так и
в авроралльной зоне.. Эти данн
ные исполььзуются нее только в подавляющ
щем больш
шинстве
программ и проектоов, ведущи
ихся в инсттитуте, но и в рамкаах междуннародных научных
н
программ,, при исслеедовании процессов
п
в солнечно
о-магнитосферно-атм
мосферной системе
и для мон
ниторинга и прогнозаа космическкой погоды
ы. Комплек
ксная магниитно-ионоссферная
обсерватория первой
й в России
и включенаа в междун
народную программу
п
у сбора гео
омагнитных данны
ых «Интеррмагнет». Информаци
И
ия, получен
нная в обсеерватории, передаетсся в отечественны
ые и междуународные центры
ц
сбоора данных
х, использу
уется для оббмена. Резу
ультаты
наблюдений выставвляются в сети Инттернет на домашней
й интернетт-страницее ИСЗФ
н сайтах других
д
иссследователььских центтров (ИЗМ
МИРАНа — [www.
[www.iszff.irk.ru] и на
izmiran.rssi.ru], ААНИ
ИИ — [ww
ww.aari.nw.rru], ИНТЕР
РМАГНЕТаа — [www.iintermagnett.ru], Тоих).
кийского ууниверситетта — [http:///hpep3.eps.s.u-tokyo.acc.jp] и други
В цеелом в 20155 г. практич
чески все ввиды наблю
юдений вел
лись в рамкках отечесттвенных
и междунаародных программ,
п
проводился
п
я весь комп
плекс обсеерваторскихх наблюдений для
выполнени
ия следующ
щих фундааментальны
ых задач:
– иссследованиее процессовв формироования косм
мической погоды
п
и раазработка методов
м
ее диагносстики и проогнозироваания;
– сбоор информ
мации для построения
п
я моделей передачи
п
энергии
э
от солнечных
х источников в маагнитосферру и атмосф
феру Землии;
– изуучение физзических пр
роцессов ввоздействияя Солнца и солнечногго ветра наа земной
климат и м
метеоусловвия;
– поп
полнение многолетни
м
их рядов нааблюдений
й с целью вы
ыявления и уточнени
ия
– доллговременн
ных трендо
ов и тенденнций в солн
нечно-земн
ных процесссах;
– сбор и перед
дача резулььтатов набблюдений и их интерпретация и представвление в
нтернет и ддругих сред
дствах масссовой инфоормации.
общедостуупном видее в сети Ин
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– выполнени
ие федерал
льной целеевой програаммы «Созздание и раазвитие си
истемы мо-ниторинга геофиззической обстановки
о
над терри
иторией Ро
оссийской Федерации
и на 2008––
2015 ггг.» по темее «Разработка предлоожений по
о формиров
ванию назеемной, сам
молетной и
космичческой состтавляющих сети геофиизического
о монитори
инга».
О
Оперативны
ый мониторинг:
М
Магнитная обсерватор
о
ия «Иркутсск» (Патро
оны, между
ународный код IRT) ежесуточно
е
о
передаеет минутные данныее вариаци онных наб
блюдений МПЗ в м
международ
дную сетьь
Intermaagnet (эти данные
д
досступны по аадресу ww
ww.intermag
gnet.org), а также ежечасно дан-ные выставляет наа институтской страннице.
Данные досттупны по адресу:
а
httpp://magnit.isszf.irk.ru/og
gmo/patron//.
ной магниттно-ионосф
ферной обссерватории
и
Всего в 2014 г. на стаационарах Комплексн
ИСЗФ СО РАН работало
р
30
0 научныхх сотрудникков инститтута, 22 соттрудника других
д
ин-ститутоов, 4 предсставителея СО РАН, 5 представвителей раззличных вуузов (Буряятский гос-универсситет, Байкальский госуниверс
г
ситет эконо
омики и пр
рава, Иркуутский госу
ударствен-ный теххнический университтет, Иркутсский универ
рситет путеей сообщенния (ИрГУП
ПС).
В заключени
ие следуетт отметить,, что отсуттствие запл
ланированнного финан
нсированияя
не позвволило вып
полнить ряяд регламеннтных и мо
одернизаци
ионных раббот в обсер
рваториях..
Основн
ные усилияя коллективва КМИО ббыли сосредоточены на
н поддерж
жании бесп
перебойной
й
работосспособностти всех при
иборов. Огграничениее финансирования неггативно отр
разилось и
на каччестве поолучаемого эксперим
ментальногго матери
иала. На пример, не были
и
приобрретены блооки двойно
ого бесперребойного питания электроэнеергией дляя научной
й
аппараттуры, что приводил
ло к переббоям в рааботе и сб
боям в запписи геоф
физической
й
информ
мации. На ряде станц
ций не былли устранеены замечаания, сделаанные коми
иссией СО
О
РАН поо охране труда
т
и ТБ
Б. Так, на Б
БМТО «Уззур» не бы
ыли заменеены сгнивш
шие опоры
ы
электроолиний, акккумуляторн
ный павилььон по-прежнему не удовлетвор
у
ряет нормам
м ОТ и ТБ..
Заплани
ированный
й капитальн
ный ремонтт износивш
шихся здани
ий и сооруж
жений не сделан.
с
6..5. Нориль
ьская комп
плексная м
магнитно-и
ионосферн
ная станци
ия
Основной задачей Норильско
ой КМИС
С
являеется выпол
лнение реггулярных координи-рован
нных наблю
юдений на комплексее радиофи-зичесских, магни
итометричческих, коссмофизиче-ских и оптических инструументов по
о програм-мам фундамент
ф
тальных иссследований
й СО РАН,,
Президиума РА
АН, а такж
же в рамках
х совмест-ных научных исследован
и
ний с организациями
и
науки, Росккосмоса и междуна-РАН,, Минобрн
родны
ых проекттов. Получченные дан
нные о ха-истиках вы
ысокошироттной ионоссферы и маагнитосферы использууются при уточнении
и
рактери
и пострроении разлличных моделей околлоземного космическо
к
ого прострранства, иссследовани-ях мехаанизмов вззаимодейсттвия солнеччного ветр
ра с земной
й магнитоссферой и для диагно-стики ввнутримагн
нитосферны
ых и ионос ферных пр
роцессов, ок
казывающиих влияниее на работуу
космичческой техн
ники и на качество коссмических
х и ионосфеерных радииоканалов.
П
Полученная информац
ция предстаавляется наа сайты Института и ообсерватор
рий для ис-пользоввания друггими инсти
итутами и организаци
иями, рабо
отающими в области солнечно-земной физики.
Н
На Норильсской КМИС
С хранитсяя в архиве непрерывный ряд дданных с 1964
1
г. и в
настоящ
щее время продолжае
п
ется круглоосуточный круглогоди
ичный монниторинг:
 вариаций МПЗ;
 абсолютн
ных значени
ий главныхх компонен
нт МПЗ;
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 инфранизкочастотных колебаний МП (геомагнитные пульсации);
 вариаций коэффициента поглощения космического радиошума в D-области ионосферы;
 вариаций потока нейтронов космических лучей на поверхности Земли.
Кроме того, проводятся вертикальное зондирование ионосферы (цифровой дигизонд
DPS-4) с последующим расчетом профиля электронной концентрации.
В результате усилий по модернизации обсерватории в последние годы КМИС была
оснащена современными средствами регистрации и первичной обработки данных наблюдений, и в настоящее время на Норильской КМИС функционирует следующий геофизический комплекс.
Вариационные наблюдения — функционируют две дублирующие магнитовариационные станции:
 цифровая трехкомпонентная феррозондовая станция Lemi-008;
 аналоговая станция «Кварц» на основе датчиков Боброва с выходом на ПК.
Абсолютные измерения МПЗ:
 оверхаузеровский протонный магнитометр POS-1 — полный вектор;
 феррозондовый деклинометр-инклинометр MAG-01H THEO 015 B — регистрация
наклонения и склонения ЭМПЗ.
Наблюдения геомагнитных пульсаций:
– трехкомпонентный индукционный магнитометр Lemi-30 (частотный диапазон
0–30 Гц).
Данные о МПЗ ежедневно передаются на сервер Института по интернет-каналам.
Вертикальное зондирование ионосферы:
 цифровой дигизонд DPS-4 (работает с 2002 г.). Основное назначение — регистрация ионограмм вертикального зондирования с последующим расчетом профиля электронной концентрации и следующих ионосферных характеристик:
 амплитуда (максимальное разрешение 3/4 дБ);
 фаза (максимальное разрешение 2 p/256 рад);
 задержка (максимальное разрешение 16.66 мкс);
 доплеровский сдвиг частоты (максимальное разрешение 0.024 Гц);
 вертикальный угол прихода;
 азимутальный угол прихода.
В 2015 г. ионозонд работал в штатном 15-минутном режиме без сбоев.
Наклонное зондирование ионосферы. ЛЧМ-установка
В 2014 г. на радиофизическом комплексе ЛЧМ-установки (рис. 211) Норильской
КМИС была проведены ремонтно-профилактические работы:
 ремонт передающей антенны типа «DLP-22» (замена порванных вибраторов, ревизия питающего кабеля и разъемов, ревизия крепления и оттяжек мачты);
 ремонт усилителя мощности «BLA-350» (замена выходных транзисторов, установка устройства защиты);
 установка и подключение нового устройства «DPS» синхронизации;
 установка приемно-регистрирующего комплекса для ЛЧМ-сигналов на наклонных трассах;
 монтаж и установка антенны для приема радиосигналов на наклонных трассах;
 ремонт приемных антенн комплекса «DPS-4».
В настоящее время эта установка работает в штатном режиме.
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Риис. 211. Ком
мплекс ЛЧМ
М-установкии. А — передающая анттенна ЛЧМ--сигналов DLP-22.
D
Б—
приемнаая антенна ЛЧМ.
Л
В — приемо-пере
п
едающий ко
омплекс ЛЧМ
М-сигналовв

В 2015 г. наа НорКМИС
С проводиллись ремон
нтные и пр
рофилактичческие работы по об-служивванию аппааратуры всеего геофизиического комплекса.
Н
На аппаратууре по реги
истрации гееомагнитны
ых пульсац
ций был зааменен каб
бель междуу
датчикаами и реги
истрирующим блоком
м с целью уменьшени
у
я помех исскусственного проис-хожден
ния. Для оц
ценки работоспособноости отрем
монтирован
нного компплекса были проведе-ны тесттовые испы
ытания. Бы
ыл выбран ппериод маггнитосферн
ных возмущ
щений, и был
б прове-ден анаализ спектррального со
остава зареегистрироваанных пулььсаций (рисс. 212).

Риис. 212. Воозбуждение геомагнитнных пульсааций в пери
иод развитиия магнитно
ой суббури
и
26.09.20015 г.: а — вариации полного векттора МПЗ на
н ст. «Нори
ильск»; б — динамичесский спектрр
геомагн
нитных пулььсаций Pi2 (сст. «Норилььск»); в — ан
налоговая форма
ф
Pi2

У
Установленн
ная на КМИ
ИС систем
ма спутнико
ового интер
рнета позвооляет опер
ративно пе-редаватть данные наблюдени
ий в Инстиитут по сисстеме удалеенного досступа практтически соо
всех ин
нструментоов, установл
ленных на Норильско
ой КМИС, с любой сттепенью ск
кважности,,
вплоть до реальноого времени
и.
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Данн
ные ст. «Норильск» используют
и
тся многим
ми исследо
ователями ппри изучен
нии солнечно-зем
мных связей
й, поскольку они досступны в реальном
р
времени.
в
Г
Географически Норильск зан
нимает важ
жное место
о в сети прриполярных
х станций (Апатиты, Норильск,, Тикси,
м. Шмидтта, Inuvik, Nain,
N
Pewan
nuk, Fort Sm
mith), что делает
д
его данные
д
акттуальными при исследовани
ии магнитоосферно-ио
оносферныхх взаимодеействий, ан
низотропиии солнечны
ых и галактическких КЛ меттодом колььца станциий и метод
дом глобал
льной съем
мки. Непрерывный
использоввать эту
мониторин
нг и предсставление данных в реальном времени позволяют
п
станцию ддля решен
ния задач космическо
к
ой погоды
ы (отслеживание алерртных ситу
уаций с
протонным
ми событи
иями, мони
иторинг маагнитосфер
рных возму
ущений, оцценка пред
двестников геомаггнитных воозмущений
й и т. п.).
Оргаанизации, с которыми
и ведутся соовместныее работы по
о анализу дданных и раазвитию
обсерваторских набллюдений:
ИЗМИРАН, г. Троицк, — регистраация нейтро
онной комп
поненты коссмических лучей;
 И
 Гееофизическкая службаа РАН, г. О
Обнинск, — геодинаамический мониторин
нг с помощью GP
PS.
 И
Институт фи
изики Земл
ли, Геофизиическая об
бсерваторияя «Борок», Ярославск
кая обл.,
п. Борок;
ААНИИ, г. Санкт-Пете
С
ербург;
 А
 Сп
пбФИЗМИ
ИРАН, г. Саанкт-Петеррбург;
 И
ИДГ г. Москква;
 И
ИКФИА ЯН
НЦ СО РАН
Н г. Якутск;;
 П
ПГИ КНЦ РАН, г. Апаатиты;
 И
ИКИР ДВНЦ
Ц СО РАН, п. Паратуунка.
Геофизичееская обсер
рватория
6.6. Г
Геофи
изическая
обсер
рватория
(Г
ГФО) расп
положена в пос. Тор
ры (Республика
п
Бур
рятия) на ррасстоянии
и 150 км
от г. Иркуттска (103° Е
Е, 51° 42′ N, площадь
щ
земелььного участ
стка 7 га). В обсерватории про
оводится м
мониторингг струкуры и динаамики верххней и сред
дней атту
мосферы
м
паассивнымии радиофиззическими
м и оптич
ческими меетодами. ЭкспериЭ
ментальная
м
база обсеррватории вк
ключает
в себя следу
ующее оборрудование:
 широкоугольнаая высокоч
чувствительная ф
фотокамераа ФИЛИН-1Ц (фотокаамера для исследования люминнесцентногго излучения небба) на базе ПЗС-матри
ицы, преднназначеннаяя для регисстрации и иисследован
ния собственногоо излученияя атмосфер
ры, его просстранствен
нно-временных вариацций, естесттвенных
и искуссттвенных коосмических
х объектовв (метеоро
ов, космических апппаратов), контроля
прозрачноости атмосф
феры и реш
шения некооторых друггих задач;
 паатрульный спектрометтр САТИ-11M (макет) с низким спектральнным разреш
шением,
предназначченный дляя регистрац
ции спектррального со
остава и пр
ространствеенного расп
пределения собстввенного изллучения вер
рхней атмоосферы Зем
мли. Основн
ное назначеение — иссследование возмуущений в основных
о
эм
миссионны
ых линиях и полосах (OI 557.7 и OI 630.0 нм, NaI
589.0–589..6 нм и др.)) при гелио
огеофизичееских возму
ущениях раазличной пррироды. По
озволяет
получать ддвумерное изображени
и
ие дуги неббесной сфер
ры в диапазоне длин воолн 400–70
00 нм;
 спеектрограф для измереения вращаательной теемпературы
ы нейтралььной атмосф
феры на
высотах 880–100 км и интенсиввности изллучения но
очного неба в спектрральном ди
иапазоне
820–870 н
нм;
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 оптическая система с возможностью точного позиционирования в заданную точку
неба, включающая в себя двухканальный фотометр и ПЗС-камеру с полем зрения ~11º
(опытная эксплуатация);
 солнечный фотометр CIMEL-СЕ-318;
 широкоугольная оптическая система KEO Sentinel, предназначенная для регистрации пространственной картины интенсивности эмиссии 630 нм (опытная эксплуатация);
 инфразвуковая станция (опытная эксплуатация);
 магнитовариационная станция (опытная эксплуатация);
 цифровое многоканальное приемное устройство, позволяющее работать в режимах
ЛЧМ (вертикальное, наклонное, возвратно-наклонное зондирование) и фиксированных
частот (доплеровские измерения). Набор антенно-фидерных устройств позволяет работать
в КВ- и УКВ-диапазонах;
 доплеровский комплекс, состоящий из четырех антенн и многоканального приемника.
В 2015 г. в ГФО ИСЗФ СО РАН продолжались регулярные оптические наблюдения
собственного свечения верхней атмосферы Земли в основных эмиссионных линиях атомарного кислорода 557.7 и 630 нм, в спектральных диапазонах 400–700 нм и 720–830 нм, а
также измерения оптических, микрофизических характеристик аэрозоля и влагосодержания в атмосфере с помощью солнечного фотометра CIMEL-СЕ-318, входящего в систему
AERONET (NASA). В ГФО ведется регулярный прием ЛЧМ-сигналов в мониторинговом
режиме на наклонных трассах Магадан–Торы, Хабаровск–Торы, Норильск–Торы и Горьковская (С.Пб.) — Торы. Прием на наклонных трассах ведется в 15-минутном режиме. В
периоды повышенной ионосферной активности режим менялся на 5-минутный. Непрерывно ведется прием ЛЧМ сигналов вертикального зондирования и псевдовертикального
(с разносом 100 км). Прием на этих трассах ведется ежеминутно.
Для всех приборов существуют и регулярно пополняются банки данных. Кроме того,
созданы и поддерживаются базы данных (БД) с возможностью просмотра на сайте
atmos.iszf.irk.ru (доступ по паролю):
В 2015 г. все экспериментальные данные, полученные в ГФО, передавались в ИСЗФ
СО РАН в режиме онлайн.
На основе данных, полученных с помощью комплекса оптических инструментов
Геофизической обсерватории (ГФО) ИСЗФ СО РАН во время сильной геомагнитной бури
17 марта 2015 г., проведено исследование спектрального состава и пространственного
распределения интенсивности эмиссий верхней атмосферы Земли. Пространственно —
временные возмущения, связанные с магнитной бурей 17 марта 2015 г., впервые наблюдались на большом числе приборов оптического комплекса ГФО с хорошим спектральным и
пространственным разрешением.
Во время геомагнитной бури в течение порядка 5 часов наблюдается стабильное
возмущение в виде дуги, ориентированной с запада на восток, со следующими размерами,
рассчитанными для высоты ~400 км: длина дуги не менее 1000 км (угловой размер 145° —
все поле зрения оптической системы), ширина ~70 км (угловой размер ~10°). Возмущение
передвигается на юг со средней скоростью ~20 м/с. Смещение возмущения по широте хорошо коррелирует с изменением индекса Dst. Скорость смещения и размеры наблюдаемого возмущения соответствуют параметрам SAR-дуг.
17 марта 2015 г. во время геомагнитной бури зарегистрированы эмиссии 520 нм (NI)
и 586.8 нм (предположительно N2), не наблюдающиеся в излучении ночной среднеширотной атмосферы в невозмущенных условиях.
Интенсивность эмиссий, присутствующих и в излучении среднеширотной атмосферы в невозмущенных условиях, во время геомагнитной бури 17 марта 2015 г. увеличилась
в среднем в 5 раз (в максимуме интенсивности в 10–12 раз) для эмиссии атомарного
киcлорода OI 557.7 нм и в 70 раз (в максимуме интенсивности в 300 раз) для эмиссии атомарного киcлорода OI 630.0 нм.
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6.7. О
Обсерватоория радио
офизическ
кой диагностики атм
мосферы (О
ОРДА)
Обсерваттория радииофизическ
кой диагносстики атмо
осферы (О
ОРДА) ИС
СЗФ СО
РАН
Н располо
ожена вбллизи г. УсольеСиби
ирское на территориии одной из войсковвых частей Министеррства оборо
оны РФ
на уд
далении 12
25 км от г. И
Иркутска.
Задачами
и обсерваатории яввляются
провведение нааблюдений на радиофизическом
м комплекссе инструмеентов Инсттитута и
обсл
луживание и модерниизация обо
орудования, входящего
о в состав ообсерватор
рии.
Осноовные науч
чные задачи
и обсерватоории:
 реггулярные наблюдени
н
ия вариаци й параметр
ров ионосф
феры для рразличных времен
суток, сезоонов, уровн
ней солнеч
чной и геом
магнитной активносте
а
ей;
 набблюдение мощных
м
ко
огерентныхх отражени
ий во времяя геомагниттных возму
ущений;
 набблюдение распростра
р
анения волнновых возм
мущений, приходящи
п
их из поляр
рной области ионоосферы;
 эксспериментаальные исследования распростр
ранения сло
ожных ВЧ--сигналов с учетом
дисперсиоонных искаажений, раассеяния наа неодноро
одностях и шероховаттостях зем
мной поверхности
и;
 набблюдение космически
к
их объекто в.
Эксп
перименталльная база ОРДА
О
вклю
ючает в себ
бя ряд устаановок:
 Ирркутский раадар некогеерентного ррассеяния (ИРНР) входит в перречень уник
кальных
установокк националььной значи
имости (регг. № 01-28);
 мн
ногопозици
ионный ЛЧ
ЧМ-ионозоннд с перед
дающими пунктами,
п
рразмещенн
ными на
территори
ии ОРДА (вертикаль
(
ного, возввратно-накл
лонного и наклонногго зондиро
ования),
Норильскоой КМИС ИСЗФ СО
О РАН, в с.. Забайкалььское Хабааровского ккрая и в по
ос. Стекольный М
Магадансккой обл. (н
наклонного зондироваания), и пр
риемными пунктами в ГФО
ИСЗФ СО
О РАН (посс. Торы, Ресспублика Б
Бурятия, по
ос. Арти, Свердловск
С
кая областьь), а также на Норрильской КМИС (г. Норильск, К
Красноярски
ий край);
 доп
плеровский
й комплексс ИСЗФ СО
О РАН с приемными
п
и комплексаами, размеещенными в лаборраторном корпусе
к
Ин
нститута, ГФ
ФО и КМИ
ИО.
С ян
нваря по декабрь 2015
5 г. в обсеррватории бы
ыл проведеен ряд измеерений как в штатном, так и в эксперриментальн
ных режим
мах. Штатн
ный режим
м подразум
мевает изм
мерения,
проводимы
ые с целью
ю получени
ия параметрров ионосф
ферной плаазмы, с исппользовани
ием всех
возможностей компллекса ИРН
НР (передаю
ющие и пр
риемные усстройства, ннакоплени
ие, обрав
объем
ма первичнных данны
ых). Помим
мо штатны
ых наблюд
дений, в
ботка и ххранение всего
ОРДА прооводился ряд
р экспери
иментов, прредназначеенных для отработкии новых меетодик и
модернизаации аппарратуры:
– реггистрация сигнала пл
лазменной линии с дальнего (ю
южного) террминала ан
нтенной
системы;
– пасссивный реежим (фон
новый риом
метр) с исп
пользованием нового широкополосного
цифровогоо приемногго устройсттва с улучш
шенным временным разрешение
р
ем;
– совместные с Саянской солнечноой обсервааторией нааблюдения за космич
ческими
объектами
и (КО) — эксперимен
нт «Взаимоддействие»;;
– отлладка, тесттирование оборудован
о
ния и нако
опление стаатистики в ходе работ по созданию си
истемы син
нхронизаци
ии ИРНР–РЛ
ЛК.
Все п
периоды рааботы радаара приведеены в табл.. 21.
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Таблица 21. Эксперименты, проведенные на УСУ «ИРНР» в период 01.2015–12.2015.
Период

Кол-во
суток

14–16 января

3

27 января–15 февраля

20

20–21 февраля

2

12–14 марта

3

26–31 марта

6

1–14 апреля

14

15–20 апреля

6

1–17 июня

17

17 июня–2 июля

16

2–15 июля

14

24 июля

1

9–15 сентября

7

26–28 ноября
1–15 декабря

Эксперимент
Испытания системы синхронизации, набор статистики
Штатные наблюдения НР + совместный эксперимент с ССО «Взаимодействие» (10–12 февраля)
Испытания системы синхронизации, набор статистики
Испытания системы синхронизации, набор статистики
Испытания системы синхронизации, набор статистики
Штатные наблюдения НР
Испытания системы синхронизации, набор статистики
Штатные наблюдения НР + эксперимент по регистрации с дальнего конца плазменной линии (16–
17 июня)
Пассивные наблюдения новым цифровым приемником (11 частот)
Штатные наблюдения НР + эксперимент по регистрации с дальнего конца плазменной линии
Испытания системы синхронизации, проверка
работы нового ПО на РЛК
Испытания системы синхронизации, проверка
работы нового ПО на РЛК
Предварительные испытания системы синхронизации
МВИ

Общее время наблюдений: в активном режиме — около 85 сут, в пассивном режиме
— около 16 сут.
На протяжении 2015 г. проводились следующие работы по модернизации аппаратуры ИРНР:
– в приемных устройствах (ВУП) южного терминала антенны реализована возможность независимой регистрации в двух каналах с двух полурупоров антенной системы;
– в ВУП ближнего (северного) терминала модернизированы управляемые ключи для
защиты входных усилителей во время синхронной работы ИРНР с РЛК;
– для полноценного использования южного приемного терминала антенной системы,
осуществлена прокладка ВЧ (2 шт.) и оптических (1 шт.) кабелей, это позволит в дельнейшем организовать связь с южной пристройкой (голос, данные) и производить регистрацию радиосигналов;
– в системе управления ИРНР усовершенствована работа с системой синхронизации
от РЛК;
– для проведения испытаний системы синхронизации создан блок контроля и регистрации всех служебных сигналов синхронизации РЛК.
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Многопозиционный ЛЧМ-зонд ИСЗФ СО РАН
Передающий комплекс

В период с 1 января 2015 г. по настоящее время на многопозиционном ЛЧМионозонде «Ионозонд № 3» ОРДА (г. Усолье-Сибирское, 7) проводились непрерывные
эксперименты по вертикальному и слабо наклонному зондированию ионосферы.
В течение всего 2015 г. передающий пункт «Ионозонд № 3» ОРДА круглосуточно
вел излучение на слабонаклонной трассе Иркутск–Торы (режим мониторинга, мощность
излучения 15 Вт).
В течение 2015 г. на передающих комплексах многопозиционного ЛЧМ-ионозонда
были проведены следующие мероприятия:
Норильская КМИС:
Ремонт и замена блоков в ионозонде DPS-4;
Ремонт и восстановление системы охлаждения и пуска РПДУ «Кедр»;
Ремонт и настройка усилительных блоков «МО» РПДУ «Кедр».
Магадан:
Модернизация передающей антенны;
Ремонт системы управления и формирования сигналов;
Ремонт и замена двигателя системы охлаждения РПДУ «Кедр».
ГФО «Торы»:
Реконструкция передающей антенны «Моностат»;
Ревизия и ремонт двух приемных антенн;
Модернизация передающего пункта «Моностат»;
Модернизация системы сбора, обработки и передачи данных.
Приемный комплекс ЛЧМ-ионозонда
В течение 2015 г. на приемном пункте ГФО «Торы» продолжался прием ЛЧМ-сигналов
в мониторинговом режиме. Прием сигналов осуществлялся на наклонных трассах, входящих
в институтскую сеть ЛЧМ-ионозондов, а также на трассах сторонних сетей.
Прием на наклонных трассах ведется с 15-минутным циклом, а в случаях специальных задач — в 5-минутном режиме.
Основными наклонными трассами являются трассы Магадан–Иркутск (Торы), Хабаровск–Иркутск (Торы), Норильск–Иркутск (Торы). Частотный диапазон зондирования для
наклонных трасс составляет 4.0–301.0 МГц при скорости сканирования 500 кГц/с. Сведения о работе приемного комплекса многопозиционного ЛЧМ-ионозонда представлены в
табл. 22.
Таблица 22. Сведения о работе приемного комплекса многопозиционного ЛЧМ-ионозонда
№

Трасса

1
2
3
4
5

Магадан–Торы
Хабаровск–Торы
Норильск–Торы
Усолье–Торы
МоностатВЗ

Количество
сеансов
86400
86400
86400
432000
432000

Количество
сбоев

Количество
ионограмм

1054
280
6912
2480
4260

85346
86128
79488
429520
427740

Примечания
Коэффициент
потерь, %
1.2
0.3
8.0
0.57
1

Зарегистрированная информация доступна для внешнего пользования по запросу на
сайте Института http://iszf.irk.ru.
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К
Когерентны
ые радары декаметроового диап
пазона
В целях раззвертывани
ия дополниительной антенной
а
решетки
р
длля проведеения угло-местны
ых измерени
ий на когер
рентном раадаре декам
метрового диапазона EKB ИСЗФ
Ф СО РАН
Н
(обс. «А
Арти» Сверрдловской области) ббыл провед
дена разметтка территоории и мон
нтаж четы-рех доп
полнительн
ных мачт дл
ля антенн ((высотой 15
5 метров кааждая).
Н
На рис. 213 приведен общий видд установл
ленных мач
чт. Весной 2016 г. пл
ланируетсяя
произвеести монтааж логопери
иодическихх антенн наа эти мачты
ы.

Риис. 213. Общ
щий вид установленныхх мачт интер
рференцион
нной решеткки

Длля проведеения специ
иальных иззмерений на
н радаре EKB
E
ИСЗФ
Ф СО РАН был уста-новлен как часть приемного
о комплексаа радара пр
рограммно-управляем
мый прием
мник QS1R,,
ый допускаеет удаленно
ое управлеение, что даает широки
ие возможнности. Первым таким
м
которы
экспери
иментом бы
ыло наблю
юдение за рработой наггревного сттенда EISC
CAT (Тромсё) во вре-мя нагрревных сесссий в октяб
бре–ноябрее 2015 г. (рис. 214).

Риис. 214. Реззультат перввой регистррации сигнаала нагревного стенда EISCAT наа приемном
м
пункте ««Арти» 30 октября
о
2015
5 г.
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В ц
целях развертыванияя нового ккогерентно
ого радараа декаметррового ди
иапазона
MAGW И
ИСЗФ СО РАН
Р
(обс. «Магадан»
«
ИКИР ДВО РАН, по
ос. Стеколььный Магад
данской
области) ббыл провед
дена разметтка, подготтовка терри
итории и монтаж
м
анттенной фаззированной решеттки (24 мач
чты высото
ой 16 м каж
ждая, с логгопериодич
ческой антеенной на веершине,
общий раззмер фазиррованной решетки
р
— 250×120 м), тем саамым предвварительно
о подготовлена ап
ппаратура радара тесстовому к запуску. Тестовый
Т
запуск
з
радаара планир
руется в
середине 22016 г., поосле получеения саниттарных разр
решений и подводки линии элеектропитания к месту размеещения рад
дара. На риис. 215 при
иведена раб
бочая схем
ма размещеения антенн фазиррованной решетки.
р

Рис. 216. Схема монтажа фаазированнойй антенной решетки
р

На ббазе цифроввых програаммных прииемников WinRadio
W
Excalibur
E
сооздан прогр
раммноаппаратны
ый комплеккс для провведения рииометрическких измереений в поллосе 0.1–50 МГц, с
шагом по времени 10 с, и по частоте ~400 кГц. Ведеется разраб
ботка быстрроразверты
ываемых
антенн соббственногоо производства для соовместного
о использования с прриемником при организации
и риометри
ических наб
блюдений. На рис. 217 приведен
на спектрогграмма за трое
т
суток 20–222 июня 2015 г. по дан
нным приеемного рио
ометрическ
кого компллекса, полу
ученным
во время еего тестироования в Ир
ркутске.
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Риис. 217. Рад
диочастотны
ый спектр 00.1–50 МГц
ц 20–22 июн
ня 2015 г. по данным приемногоо
риометррического коомплекса, полученным во время теестирования
я в Иркутскее

Ш
Штат постояянного обсслуживающ
щего персон
нала обсерватории сооставляет 26
2 человек..
При вы
ыполнении специальн
ных и текущ
щих наблю
юдений, отладочных работ, обр
работке ре-зультаттов работалла группа научных
н
соттрудников, аспиранто
ов и инженнеров 15–20
0 человек.

7. Науч
чно-орган
низационная деятеельность
7..1. Общие сведения
В течение 2015
2
г. Ин
нститутом выполнялаась научно
о-исследоввательская работа поо
следую
ющим осноовным нау
учным напправлениям
м: совремеенные прооблемы астрономии,,
астрофи
изики и иссследовани
ия космичееского просстранства, включая ф
физику Сол
лнца, меж-планетн
ной среды
ы, околозем
много косм
мического пространства, ионоссферы и атмосферы;
а
;
изучени
ие солнечн
но-земных связей; раззвитие меттодов и апп
паратуры иисследован
ний в обла-сти асттрофизики и геофизик
ки в соотвветствии с планом госсзаданий нна 2015 г. и согласноо
приори
итетным нааправленияям Програм
ммы фундааментальны
ых исследоований госу
ударствен-ных акаадемий на 2013–2020
0 гг., утверж
жденной Распоряжен
нием Правиительства РФ
Р от 3 де-кабря 22012 г. № 2237-р:
1. Приоритетное напраавление II.112. Совремеенные проб
блемы радииофизики и акустики,,
в том ччисле фунд
даментальн
ные основы
ы радиофи
изических и акустичееских мето
одов связи,,
локации
и и диагностики, изуч
чение нелиинейных во
олновых явл
лений.
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1.1. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.12.2. Радиофизические
методы исследования верхней атмосферы и ионосферы. Распространение радиоволн (координатор – чл.-корр. РАН А.П. Потехин).
Проекты:
1.1.1. II.12.2.1. Развитие новых методов экспериментальных радиофизических исследований верхней атмосферы Земли и околоземного космического пространства (рег. номер 01201281660, руководитель проекта – к.ф.-м.н. А.В. Медведев).
1.1.2. II.12.2.2. Распространение радиоволн различных диапазонов в ионосфере Земли
(рег. номер 01201281659, руководитель проекта – чл.-корр. РАН А.П. Потехин).
1.1.3. II.12.2.3. Исследование динамических процессов в магнитосфере и высокоширотной ионосфере Земли методом обратного рассеяния радиоволн коротковолнового диапазона (рег. номер 01201281658, руководитель проекта – к.ф.-м.н. О.И. Бернгардт).
2. Приоритетное направление II.16. Современные проблемы астрономии, астрофизики
и исследования космического пространства, в том числе происхождение, строение и эволюция Вселенной, природа темной материи и темной энергии, исследование Луны и планет, Солнца и солнечно-земных связей, исследование экзопланет и поиски внеземных цивилизаций, развитие методов и аппаратуры внеатмосферной астрономии и исследований
космоса, координатно-временное обеспечение фундаментальных исследований и практических задач.
2.1. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.16.1. Фундаментальные
проблемы процессов космической погоды, включая процессы на Солнце, в межпланетной
среде, магнитосфере и атмосфере Земли. Контроль и экология околоземного космического
пространства (координатор – акад. Г.А. Жеребцов).
Проекты:
2.1.1. II.16.1.1. Исследование влияния солнечной активности и процессов в нижней
атмосфере на изменения термодинамических характеристик атмосферы, Мирового океана
и климат. Рег. номер 01201281657. Руководитель проекта — академик Г.А. Жеребцов.
2.1.2. II.16.1.2. Изучение динамических процессов в системе нейтральная атмосфера –
ионосфера – магнитосфера Земли. Рег. номер 01201281656. Руководитель проекта –
д.ф.-м.н. В.И. Куркин.
2.1.3. II.16.1.3. Изучение волновых процессов и возмущений в околоземном космическом пространстве. Рег. номер 01201281655. Руководитель проекта – д.ф.-м.н. А.С. Леонович.
2.1.4. II.16.1.4. Исследование и мониторинг магнитосферно-ионосферных возмущений с использованием пространственно-разнесенных геофизических комплексов. Рег. номер 01201281654. Руководитель проекта – д.ф.-м.н. Р.А. Рахматулин.
2.1.5. II.16.1.5. Развитие оптических и радиофизических методов в области астероидно-кометной опасности, техногенного засорения и экологии космического пространства. Рег. номер 01201281653. Руководитель проекта – к.ф.-м.н. М.В. Еселевич.
2.1.6. II.16.1.6. Геоэффективные процессы в хромосфере и короне Солнца. Рег. номер
01201281652. Руководитель проекта – Д.В. Просовецкий.
2.2. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.16.3. Физика Солнца и
астрофизическое приборостроение (координатор – чл.-корр. РАН В.М. Григорьев).
Проекты:
2.2.1. II.16.3.1. Магнитные поля Солнца и природа солнечной активности. Рег. номер
0120281651. Руководитель проекта – д.ф.-м.н. А.В. Мордвинов.
2.2.2. II.16.3.2. Нестационарные и волновые процессы в солнечной атмосфере. Рег.
номер 01201281650. Руководители проекта – д.ф.-м.н. Н.И. Кобанов, д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев.
2.2.3. II.16.3.3. Методы и инструменты астрофизического эксперимента. Рег. номер
01201281648. Руководитель проекта – д.ф.-м.н. М.Л. Демидов, к.ф.-м.н. С.В. Лесовой.
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2.3. Программа фундаментальных исследований СО РАН II.16.2. Физика космических лучей и солнечно-земных связей (координатор – чл.-корр. РАН Е.Г. Бережко).
Проект:
2.3.1. II.16.2.4. Диагностика межпланетной среды по данным наблюдений космических лучей. Рег. номер 01201281649. Руководитель проекта – к.ф.-м.н. В.Е. Сдобнов.
Институт работал по гранту Президента поддержки ведущих научных школ «Влияние солнечной активности на динамические процессы и долговременные тренды в
нейтральной атмосфере, ионосфере и магнитосфере Земли»; научный руководитель –
акад. Г.А. Жеребцов.
В Институте выполнялись работы по гранту Российского научного фонда № 14-3700027 «Разработка научно-технических основ мониторинга атмосферно-ионосферномагнитосферного взаимодействия в Арктической зоне с территории Российской Федерации»; научный руководитель – д.ф.-м.н. В.И. Куркин.
Также в Институте выполнялись работы по федеральным целевым программам.
2 проекта федеральной целевой программы «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008–2015 гг.»:
 «Разработка дополнительной аппаратуры для дооснащения действующих оптических и радиотелескопов с целью обеспечения их работы в режиме мониторинга гелиогеофизической обстановки»; научный руководитель – д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев.
 «Оперативная диагностика ионосферы с использованием действующих макетов когерентного КВ-радара и однопозиционного (моностатического) ЛЧМ-ионозонда; апробация полуэмпирической прогностической модели ионосферы»; научный руководитель –
д.ф.-м.н. В.И. Куркин.
В 2015 г. в Институте выполнялись работы по 33 грантам РФФИ:
1 грант на получение доступа к научным информационным ресурсам зарубежных
издательств, 2 экспедиционных гранта, 1 грант по организации Международной Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и конференции молодых
ученых в рамках школы и 29 инициативных грантов, из которых 9 грантов по отделу физики и астрономии и 20 грантов по отделу наук о Земле, включая 1 грант по конкурсу молодых ученых и 3 гранта по соглашению РФФИ с зарубежными научными организациями.
1. 13-02-00202-а «Исследование поршневой и взрывной ударных волн, связанных с
возникновением и распространением выбросов корональной массы (ВКМ)»; научный руководитель – д.ф.-м.н. В.Г. Еселевич.
2. 13-02-00044-а «Исследование процессов переноса энергии МГД-волнами в атмосфере Солнца»; научный руководитель – к.ф.-м.н. Р.А. Сыч.
3. 14-02-91157-М «Многоволновая диагностика динамических процессов на Солнце
с использованием новых радиоастрономических инструментов»; научный руководитель –
д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев.
4. 15-02-01089-а «Солнечные вспышки в микроволнах: от формирования токовых
слоев до импульсной стадии»; научный руководитель – д.ф.-м.н. А.Т. Алтынцев.
5. 15-02-03717-а «Исследование процессов ускорения частиц в солнечных вспышках на основе уникальных наблюдений гамма-спектрометра «Конус-Винд» и Сибирского
солнечного радиотелескопа»; научный руководитель – д.ф.-м.н. А.А. Кузнецов.
6. 15-02-01077-а «Исследование возникновения и движения корональных выбросов
массы и связанных с ними ударных волн по многоволновым данным»; научный руководитель – д.ф.-м.н. В.Г. Файнштейн.
7. 15-02-10036-а «Научный проект проведения комплексной экспедиции для
наблюдений солнечной активности в радиодиапазоне»; научный руководитель – д.ф.-м.н.
А.Т. Алтынцев.
8. 15-32-20504-а «Исследование трехмерной структуры атмосферы солнечных активных областей по результатам многоволновых наблюдений, моделирования и корональной сейсмологии»; научный руководитель – к.ф.-м.н. Д.Ю. Колобов.
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9. 15-35-50309-а «Исследование атмосферы на БСВТ для получения изображений с
высоким пространственным разрешением и разработки оптимального алгоритма управления адаптивной оптической системы»; научный руководитель – д.ф.-м.н. П.Г. Ковадло.
10. 15-32-51171-а «Локализация области ускорения электронов в солнечных вспышках на основе многоволновых наблюдений»; научный руководитель – д.ф.-м.н. А.А. Кузнецов.
11. 13-05-00979-а «Развитие новых методов диагностики верхней атмосферы и ионосферы на базе комплекса уникальных инструментов ИСЗФ СО РАН»; научный руководитель – чл.-корр. РАН А.П. Потехин.
12. 13-05-00529-а «Волновое воздействие солнечного ветра на магнитосферу Земли»;
научный руководитель – д.ф.-м.н. А.С. Потапов.
13. 13-05-00733-а «Исследование физических процессов, контролирующих состояние ионосферы и термосферы средних широт во время геомагнитных бурь»; научный руководитель – к.ф.-м.н. А.С. Тащилин.
14. 13-05-00292-а «Исследование механизмов генерации межсуточных вариаций параметров»; научный руководитель – к.ф.-м.н. Б.Г. Шпынев.
15. 13-05-00456-а «Исследования геофизических и радиофизических эффектов работы
бортового двигателя космического аппарата»; научный руководитель – к.ф.-м.н. В.В. Хахинов.
16. 13-05-00153-а «Исследование возмущений термодинамического режима мезосферы и термосферы в периоды действия зимних стратосферных потеплений»; научный
руководитель – к.ф.-м.н. И.В. Медведева.
17. 14-05-00080-а «Теоретическое и численное исследование развития локализованных возмущений в устойчиво стратифицированных течениях без точек перегиба на профиле скорости»; научный руководитель – д.ф.-м.н. С.М. Чурилов.
18. 14-05-00578-а «Анализ реакции ионосферы на возмущения нейтральной атмосферы и магнитосферы на основе модели ГСМ ТИП и комплекса радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН»; научный руководитель – к.ф.-м.н. К.Г. Ратовский.
19. 14-05-92002-М_2013 «Исследование динамики среднеширотной ионосферы на
основе радиозатменных измерений COSMIC/FORMOSAT-3, данных радара некогерентного
рассеяния, ионозондов и магнитных измерений»; научный руководитель – к.ф.-м.н. К.Г.
Ратовский.
20. 14-05-00514-а «Исследование ионосферных неоднородностей средних масштабов, сопровождавших падение метеорита «Челябинск»; научный руководитель – к.ф.-м.н.
О.И. Бернгардт.
21. 14-05-91165-М «Электрические токи в магнитосфере и ионосфере и граница полярной шапки: сравнение результатов МГД-модели PPMRL и техники инверсии магнитограмм»; научный руководитель – д.ф.-м.н. В.В. Мишин.
22. 14-05-00259-а «Экспериментальное исследование возмущений в ионосфере над
Азиатским регионом России»; научный руководитель – д.ф.-м.н. В.И. Куркин.
23. 14-05-31177-мол_а «Исследования электронной концентрации выше максимума
ионизации на основе анализа длинных рядов данных, полученных на Иркутском радаре
некогерентного рассеяния»; научный руководитель – С.С. Алсаткин.
24. 14-05-00588-а «Исследование взаимодействия между магнитосферой, ионосферой и
атмосферой с помощью СуперДАРН»; научный руководитель – к.ф.-м.н. П.Н. Магер.
25. 14-45-04088-р_сибирь_а «Исследование пространственно-временной структуры
неоднородностей электромагнитного поля Байкальской рифтовой зоны»; научный руководитель – д.ф.-м.н. Р.А. Рахматулин.
26. 14-00-10013_ир «Получение доступа к научным информационным ресурсам зарубежных издательств на 2015 г.»; научный руководитель – к.ф.-м.н. И.И. Салахутдинова.
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27. 15-05-05387-а «Развитие методов обработки данных Иркутского радара некогерентного рассеяния для исследования среднеширотной внешней ионосферы»; научный
руководитель – акад. Г.А. Жеребцов.
28. 15-05-02313-а «Экспериментальное исследование условий распространения
внутренних гравитационных волн в верхней атмосфере Земли по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния»; научный руководитель – д.ф.-м.н. А.В. Медведев.
29. 15-05-05561-а «Модель магнитосферных суббурь с новыми данными техники
инверсии магнитограмм»; научный руководитель – д.ф.-м.н. В.В. Мишин.
30. 315-05-05227-а «Исследование механизмов генерации волновых возмущений в
средней атмосфере и эффектов этих волн в ионосфере»; научный руководитель – М.А.
Черниговская.
31. 15-05-03946-а «Исследование статистических и динамических характеристик
мелкомасштабных неоднородностей ионосферы по данным экспериментального комплекса
ИСЗФ СО РАН»; научный руководитель – к.ф.-м.н. Ю.В. Ясюкевич.
32. 15-05-10110-а «Научный проект по проведению комплексной экспедиции по исследованию ионосферных возмущений в Азиатском регионе России»; научный руководитель – к.ф.-м.н. Б.Г. Шпынев.
33. 15-05-20697-а «Проект организации Международной Байкальской молодежной
научной школы по фундаментальной физике «Физические процессы в космосе и околоземной среде» (БШФФ-2015)»; научный руководитель – акад. Г.А. Жеребцов.
Выполнялись:
 Работы по Мегапроекту – Создание Национального гелиогеофизического комплекса РАН; научный руководитель – акад. Г.А. Жеребцов.
 Прикладные работы по 16 темам в рамках ФЦП и хозяйственных договоров.
Общий объем бюджетного финансирования в 2015 г. составил 327 885 206,18 тыс. руб.
7.2. Деятельность Ученого совета

Состав Ученого совета Института был утвержден Постановлением Президиума СО
РАН № 377 от 08.12.2010 г. с изменениями состава согласно постановлениям Президиума
СО РАН № 62 от 10.02.2012 г. и № 78 от 01.03.2012 г. В составе совета 28 чел. Председателем Ученого совета является директор Института, чл.-корр. РАН А.П. Потехин.
В 2015 г. было проведено 10 заседаний Ученого совета, где заслушивались научные
сообщения, рассматривались отчеты по научно-исследовательским работам, а также планы
издательской и международной деятельности, проведения научных мероприятий и участия в них, утверждались темы диссертационных работ, научные руководители, отчеты аспирантов и др.
Научные доклады и сообщения, представленные на Ученом совете:
1. Научный доклад «Электрическая связь двух полушарий системы магнитосфера –
ионосфера Земли». Авторы: В.М. Мишин, Ю.А. Караваев, В.В. Мишин, С.Б. Лунюшкин,
М.А. Курикалова.
2. Научный доклад «История вертикального зондирования в Институте». Автор: К.Г.
Ратовский.
3. Научный доклад «Исследование перемещающихся ионосферных возмущений по
данным КВ-радаров». Автор: А.В. Ойнац.
4. Научный доклад «Сеть ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН». Автор: А.А. Подлесный.
7.3. Деятельность диссертационного совета

Диссертационный совет Д.003.034.01 создан при Институте солнечно-земной физики
СО РАН, г. Иркутск приказом Рособрнадзора Министерства образования и науки РФ от
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02.11.2007 г. № 2249-1351, и его срок полномочий продлен приказом Рособрнадзора Министерства образования и науки РФ от 11.04.2012 г. № 105нк.
Председателем диссертационного совета является академик Жеребцов Г.А., ученым
секретарем - к.ф.-м.н. Поляков В.И.
Диссертационному совету Д.003.034.01 разрешено принимать к защите диссертации
по физико-математическим наукам по специальностям:
01.03.03 — физика Солнца;
01.04.03 — радиофизика;
25.00.29 — физика атмосферы и гидросферы.
В 2015 г. проведено 11 заседаний совета и защищено пять кандидатских диссертаций:
1. А.С. Полякова. «Исследование ионосферных возмущений, связанных с источниками в нижней нейтральной атмосфере, по данным GPS/ГЛОНАСС-радиозондирования»
(специальность 25.00.29 – физика атмосферы и гидросферы).
2. Д.С. Хабитуев. «Определение параметров внешней ионосферы над Восточной Сибирью по данным Иркутского радара некогерентного рассеяния и карт полного электронного содержания» (специальность 25.00.29 — физика атмосферы и гидросферы).
3. В.П. Лебедев. «Развитие диагностических возможностей Иркутского радара некогерентного рассеяния для решения задач контроля космических аппаратов и проведения
активных космических экспериментов» (специальность 01.04.03 — радиофизика).
4. Д.С. Котова. «Исследование формирования лучевых траекторий и поглощения коротких радиоволн в ионосфере во время геомагнитных бурь» (специальность 01.04.03 —
радиофизика).
5. Д.А. Чуйко. «МГД-волновод во внешней магнитосфере и механизмы его возбуждения» (специальность 25.00.29 — физика атмосферы и гидросферы).

7.4. Международное сотрудничество

В 2015 г. состоялось 35 выездов сотрудников ИСЗФ СО РАН в 11 стран мира. Сотрудники института приняли участие в 12 зарубежных научных мероприятиях (см. список
зарубежных международных мероприятий), на которых представили 45 докладов; из них:
4 приглашенных, 25 устных и 16 стендовых докладов.
Список сотрудников Института, выезжавших в заграничные командировки
Страна

Бельгия

Великобритания

Венгрия
Испания
Китай

Корея

Сроки

04.07–07.07
04.07–07.07
04.07–07.07
01.02–31.03
16.08–13.10
21.09–21.09.17
24.05–28.05
16.05–23.05
28.10–09.11
28.10–09.11
09.08–03.11
02.11–08.11
02.11–08.11
02.11–08.11

Фамилия

Научная
работа

Демидов М.Л.
Колобов Д.Ю.
Чупраков А.С.
Афанасьев А.Н.
Кузнецов А.А.
Анфиногентов С.А.
Анфиногентов С.А.
Ясюкевич Ю.В.
Демидов М.Л.
Киселев А.В.
Сыч Р.А.
Кашапова Л.К.
Кузнецов А.А.
Кичатинов Л.Л.

+
+
+
+
+
+
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Зарубежное
международное
мероприятие,
тип доклада

1 приглашенный
1 приглашенный
1 приглашенный
2 устных

+
+
+

1 приглашенный
2 стендовых
1 устный
1 устный

Польша
Соединенные
Штаты Америки
Таиланд
Франция
Чешская Республика

10.06–10.07
19.10–19.12
28.01–27.02
10.08–22.08
07.11–14.11
07.11–14.11
10.07–17.07
18.06–18.07
21.06–03.07
21.06–03.07
21.06–03.07
21.06–10.07
21.06–10.07
05.07–10.07
05.07–10.07
05.07–10.07
05.07–10.07
05.07–10.07
05.07–10.07
05.07–10.07
20.08–04.10

Киселев В.И.
Дерес А.С.
Пипин В.В.
Кашапова Л.К.
Ратовский К.Г.
Щербаков А.А.
Ясюкевич Ю.В.
Кочанов А.А.
Климушкин Д.Ю.
Медведева И.В.
Ратовский К.Г.
Черниговская М.А.
Шпынев Б.Г.
Андреева Е.С.
Кулижский А.В.
Куницын В.Е.
Ойнац А.В.
Полякова А.С.
Хабитуев Д.С.
Ясюкевич Ю.В.
Мешалкина Н.С.

+
+
+

1 устный + 1 стендовый
1 устный
1 устный
1 стендовый

+
+

1 устный
2 устных + 1 стендовый
2 устных + 1 стендовый
1 устный + 1 стендовый
1 устный + 1 стендовый
3 устных
1 устный + 1 стендовый
3 стендовых
1 устный
2 устных + 2 стендовых
1 устный + 1 стендовый
1 устный
2 устных + 1 стендовый

+

Загранкомандировки для совместной работы в рамках международных проектов

С 28 января по 27 февраля с.н.с. д.ф.-м.н. Пипин В.В. был командирован в Университет Калифорнии, г. Лос-Анджелес, США. Поездка осуществлялась за счет принимающей стороны. Целью поездки было проведение совместной научно-технической работы по
изучению природы крупномасштабного неосесимметричного поля Солнца. Время было
посвящено разработке численной модели расчета эволюции неосесимметричного магнитного поля Солнца и адаптации программного кода для запуска в параллельном режиме на
суперкомпьютерах НАСА Эймс.
С 1 февраля по 31 марта к.ф.-м.н. Афанасьев А.Н. был командирован в Университет
Уорика, г. Ковентри, Великобритания для выполнения научно-исследовательских работ
по программе ФНИ государственных академий наук на 2013–2020 гг. II.16.1.6. «Геоэффективные процессы в хромосфере и короне Солнца» и международному гранту 7-й рамочной программы Европейского Союза по международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272, “RADIOSUN”, Radiophysics of the Sun). Поездка осуществлялась полностью за счет Университета Уорика. Была продолжена работа
над построением теоретической модели распространения квазипродольных волн в корональных магнитоплазменных структурах. Было получено волновое уравнение, описывающее распространение медленных магнитозвуковых волн в условиях тонкого волновода
(трубочной моды) в присутствии гравитации и с учетом изменения с высотой магнитного
поля в приближении тонкой трубки первого порядка, предложенном Робертсом и Веббом
и обобщенном Жугждой. Было выполнено приведение основополагающего волнового
уравнения к виду уравнения Клейна–Гордона, а также проведен последующий анализ частоты отсечки медленных магнитозвуковых волн, распространяющихся в волноводных
условиях корональных плазменных структур. В ходе выполнения задания получены профили периода отсечки, проанализирован вклад эффектов магнитной природы в изменение
отсечки, готовится к публикации статья. Во время командировки Афанасьев А.Н. участвовал в конференции Warwick-Monash Meeting “Solar Atmospheric Magnetic Connectivity” с
приглашенным докладом “Nonlinear effects in the shock-associated EUV wave propagation”.
С 10 июня по 10 июля аспирант Киселев В.И. был командирован в Университет им.
М. Склодовской-Кюри (г. Люблин, Польша) для выполнения научно-исследовательских
работ в рамках международного гранта 7-й рамочной программы Европейского Союза по
международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272,
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“RADIOSUN”, Radiophysics of the Sun). Было поставлена задача овладения PLUTO-кодом
и получения его в свое пользование. PLUTO позволяет решать уравнения ГД и МГД и
производить учет диссипативных эффектов. Визуализация модельных данных проводилась с помощью программы ViSIT. Во время командировки Киселев В.И. принимал участие в работе 26th IUGG General Assembly 2015 (22 июня – 2 июля 2015 г., г. Прага, Чешская Республика) с устным докладом “Relations between fluences of high-energy protons near
Earth and microwave bursts” и стендовым докладом “The 26 December 2001 solar event responsible for Ground Level Enhancement-63”. Кроме того, Киселев В.И. участвовал в конференции и школе по моделированию процессов в космической плазме 12th International
School/Symposium for Space Simulations (ISSS-12), которая проходила с 3 июля по 10 июля
2015 г. в г. Прага, Чешская Республика, со стендовым докладом “The 26 December 2001
solar eruptive event responsible for GLE63 and possible causes of its high proton productivity”.
С 18 июня по 18 июля к.ф.-м.н. Кочанов А.А. был командирован в обсерваторию
Ондржеев (Чешская Республика) для выполнения совместных научно-исследовательских
работ по базовому проекту II.16.1.6. «Геоэффективные процессы в хромосфере и короне
Солнца». Было проведено изучение текущего состояния технологий и методов обработки
данных телескопа ALMA, исследованы возможности системы хранения и форматы хранения данных. Полученные знания будут использоваться при анализе и обработке данных
многоволнового гелиографа нового поколения ССРТ, который создается в настоящий момент в ИСЗФ СО РАН. Во время командировки Кочанов А.А. принял участие в работе
26th IUGG General Assembly 2015 (22 июня – 2 июля 2015 г., г. Прага, Чешская Республика), где представил доклад “Long-term SSRT observations of quiet and active solar features at
5.7 GHz”.
С 10 по 17 июля 2015 г. с.н.с. к.ф.-м.н. Ясюкевич Ю.В. находился в Парижском институте геофизики (г. Париж, Франция). Целью пребывания было обсуждение возможных
совместных работ.
С 4 по 7 августа зам. директора д.ф.-м.н. Демидов М.Л., зав. лаб. к.ф.-м.н. Колобов
Д.Ю. и с.н.с. Чупраков А.С. были командированы в г. Льеж, Бельгия (фирма AMOS). Цель
поездки – участие в обсуждении хода выполнения работ по проектированию бельгийской
фирмой AMOS субпроекта «Крупный солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала 3 м» Укрупненного инвестиционного проекта «Национальный гелиофизический
комплекс Российской академии наук». По результатам совещания ЛЗОС и AMOS был
подписан протокол, в котором результаты второго этапа работ признаны выполненными.
Для последующих этапов работ сотрудниками ИСЗФ СО РАН и AMOS были сформулированы вопросы, требующие дальнейшей проработки. Особенно остро стоит вопрос о выборе конструкции купола для КСТ-3, которая должна обеспечивать как дневные, так и
ночные наблюдения.
С 9 августа по 3 октября зам. директора к.ф.-м.н. Сыч Р.А. был командирован в
Юньнаньскую астрономическую обсерваторию КАН (г. Куньмин, КНР). Визит состоялся
в рамках выполнения исследовательского проекта “Investigation of oscillatory, propagating,
and quasi-stationary processes in solar atmosphere” и персонального гранта президента Китайской академии наук “CAS President’s International Fellowship Initiative. Grant No.
2015VMA014”. Проводились исследования, связанные с решением ряда научных задач в
области гелиосейсмологии. Обнаружены различные моды колебаний в мелких петлях,
находящихся в тени пятна. Впервые показано усиление колебаний перед UF, максимум
которых совпадает с пиком яркости UF. Это подтверждает волновую природу исследуемых солнечных образований. Впервые найдено подтверждение существования глобальной
низкочастотной компоненты (~13–15 мин) на уровне фотосферы, которая является модулятором 3-минутных колебаний на более высоких уровнях солнечной атмосферы.
С 16 августа по 13 октября зав. лаб. д.ф.-м.н. Кузнецов А.А. был командирован в
университет Глазго (г. Глазго, Великобритания). Командировка была организована для
совместной научно-исследовательской работы в рамках международного гранта 7-й ра242

мочной программы Европейского Союза по международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272, “RADIOSUN”, Radiophysics of the Sun). Были
проведены исследования наблюдений солнечных радиовсплесков III типа по данным инструмента LOFAR. Была продолжена работа по исследованию многоволновых наблюдений солнечной вспышки 15 мая 2013 г. Обсуждались дальнейшие шаги по развитию инструмента для моделирования солнечного радиоизлучения GX-Simulator. Кроме этого,
Кузнецов А.А. представил лекцию на Летней школе Европейского сообщества солнечных
радиоастрономов (CESRA Radio Summer School 2015) в Университете Глазго и выступил с
докладом на семинаре Центра термоядерного синтеза, космических исследований и астрофизики в Университете Уорика.
С 20 августа по 4 октября с.н.с. к.ф.-м.н. Мешалкина Н.С. была командирована в обсерваторию Ондржеев (Чешская Республика) для проведения работы в рамках международного гранта 7-й рамочной программы Европейского Союза по международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272, “RADIOSUN”,
Radiophysics of the Sun). В ходе командировки обсуждались основные методы, применяемые в численном моделировании и вейвлет-анализе, с помощью которых вычисляются
параметры радиоисточника и области, в которой генерируются магнитозвуковые волны.
Было отобрано вспышечное событие 4 августа 2011 г. с квазипериодическими колебаниями
и субсекундными импульсами. В дальнейшем планируется по радиоизображениям изучить пространственную и временную динамику колебаний по петле. Кроме того, были
проанализированы пространственные и спектральные особенности квазипериодических
импульсов в лимбовой вспышке 18 августа 2012 г. с использованием новых данных комплекса спектральных инструментов и радиогелиографа, разработанных командой ССРТ, и
инструмента Konus-Wind (спектрометр гамма-лучей). Был проведен семинар на тему
“Sources of quasi-periodic pulses in the 2012 August 18 flare” для солнечной группы обсерватории Ондржеев.
С 21 сентября 2015 г. по 21 сентября 2017 г. н.с. Анфиногентов С.А. командирован в
Университет Уорика (г. Ковентри, Великобритания) для выполнения совместных научноисследовательских работ по гранту ERC-AG «МГД волновая диагностика солнечной атмосферы» и реализации проекта II.16.3.2 «Нестационарные волновые процессы в солнечной атмосфере».
С 19 октября по 19 декабря аспирантка Дерес А.С. командирована в Университет им.
М. Склодовской-Кюри (г. Люблин, Польша) для выполнения научно-исследовательских
работ в рамках международного гранта 7-й рамочной программы Европейского Союза по
международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272,
“RADIOSUN”, Radiophysics of the Sun).
С 28 октября по 9 ноября зам. директора д.ф.-м.н. Демидов М.Л. и инженер Киселев А.В. находились в Китае (Солнечная наблюдательная станция Хуайроу (HSOS)) для
проведения совместных работ в рамках российско-китайского гранта РФФИ ГФЕН 15-5253125 ГФЕН_а «Эволюция магнитного поля на Солнце и его спиральности в 22-летнем
цикле: систематические долговременные наблюдения и теоретические модели» (руководитель – Кузанян К.М., ИЗМИРАН, г. Москва). Был выполнен значительный объем экспериментальных работ на телескопах HSOS, особенно детально исследованы инструментальные проблемы телескопа SMAT, выявлены присущие ему серьезные проблемы и рекомендованы меры по их устранению с целью улучшения качества получаемых магнитограмм. На примере нескольких дней наблюдений показано, что реализация предложенных
мероприятий значительно улучшает совпадение данных SMAT с данными других инструментов, в частности, с HMI/SDO. Результаты выполненных исследований были доложены
Демидовым М.Л. на семинаре сотрудников солнечного отдела NAOC и вызвали большой
резонанс.
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Международные проекты

Проект в рамках межакадемических соглашений о научном сотрудничестве между
РАН и АН Болгарии в области фундаментальных космических исследований «Исследование оптических проявлений в средней и верхней атмосфере Земли магнитосферноатмосферных явлений при гелиогеофизических возмущениях на основе наземных и спутниковых наблюдений». Координаторы — д-р Пенка Влайкова Стоева, Институт космических исследований и технологии, БАН; зав. лаб. д.ф.-м.н. Михалев А.В., ИСЗФ СО РАН.
Сроки 2014–2015 гг.
В 2015 г. в рамках проекта были выполнены следующие работы.
1. Продолжались регулярные наблюдения собственного излучения верхней атмосферы
Земли в основных эмиссионных линиях атомарного кислорода [OI] 557.7 и 630.0 нм, дуплета натрия [NaI] 589.0–589.6 нм с помощью патрульного спектрометра САТИ-1M с низким спектральным разрешением и интегрального излучения в R-G-B цветовых каналах с
помощью цветной камеры ФИЛИН-1Ц. Выполнялся предварительный анализ и сопоставление данных наземных наблюдений свечения верхней атмосферы со спутниковыми данными атмосферных, ионосферных и магнитосферных параметров.
2. Проведено исследование среднеширотных сияний по данным наблюдений в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН. Выполнен анализ фотометрических и спектральных характеристик среднеширотных сияний, наблюдаемых в регионе Восточной Сибири, во время магнитных бурь 27 февраля 2014 и 17 марта 2015 г. В результате анализа
данных наблюдений выявлено нетипичное для среднеширотных сияний поведение интенсивности эмиссии [OI] 630 нм во время главной фазы магнитной бури 17 марта 2015 г.:
резкие всплески интенсивности излучения, превышающие среднее значение спокойной
атмосферы до 10 раз, с длительностями, характерными для суббуревой активности; отсутствие зависимости интенсивности эмиссии [OI] 630 нм от Dst индекса в течение ночи.
3. Были продолжены исследования оптических эффектов падения Челябинского метеорита: исследовалось поведение собственного излучения верхней атмосферы в основных эмиссионных линиях атомарного кислорода [OI] 557.7 и 630 нм, дуплета натрия NaI
589.0–589.6 нм. Характер некоторых отмеченных особенностей вариаций эмиссий OI
557.7 нм и натрия NaI 589.0–589.6 нм в анализируемый период не исключает их возможной связи с падением Челябинского метеорита 15 февраля 2013 г. и требует дополнительных исследований.
Международный грант 7-й рамочной программы Европейского Союза по международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272,
“RadioSun”, Radiophysics of the Sun). Координатор программы – проф. Накаряков В.М.,
Университет Уорика (г. Ковентри, Великобритания); координатор от ИСЗФ СО РАН –
зам. директора к.ф.-м.н. Р.А. Сыч. Сроки: июнь 2012 г. – июнь 2016 г.
В осуществлении проекта принимают участие две российских и пять зарубежных научных организаций. Членами коллектива ИСЗФ СО РАН по проекту RADIOSUN в 2015 г. получены следующие результаты.
1. На основе анализа динамики 3-минутных волн, идущих от солнечного пятна, обнаружена корреляция между усилением мощности колебаний и инициацией солнечной вспышки в области, связанной с пятном магнитным каналом.
2. Сделан обзор проведенных в последнее время экспериментальных и теоретических
исследований источников колебаний и волн в атмосфере солнечных пятен. Представлены результаты наблюдений на наземных и космических инструментах. Показана важная роль механизма частотного обрезания в формировании пространственного распределения узкополосных источников колебаний в атмосфере пятен. Обсуждаются альтернативные методы исследования структуры магнитного поля с использованием полученных гелиосейсмологических результатов. Дано краткое описание теоретической модели на основе подфотосферного
низкочастотного резонатора.
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3. Сделана оценка высоты формирования над пятном спектральных полос 1700, 1600,
304,171 и 193 Å на основе анализа 3-минутных колебаний, наблюдавшихся телескопом
AIA/SDO. Методика основана на задержке распространения волны от одного излучающего
слоя к другому в предположении, что волна распространяется со скоростью звука. Проведено
сравнение полученных результатов с двумя различными моделями атмосферы Солнца над
пятнами.
4. Получено волновое уравнение для медленных магнитозвуковых волн в магнитоплазменной трубке, которое приведено к виду уравнения Клена–Гордона с переменными коэффициентами, описывающего эффект отсечки волн в солнечной короне. Обнаружено, что период
отсечки изменяется с высотой, значительно уменьшаясь в плазме с параметром β1 или β~1.
5. Получено эволюционное уравнение типа уравнения Бюргерса для медленных магнитозвуковых волн в нестратифицированных магнитоплазменных трубках.
6. Проведено изучение корреляции между параметрами микроволновых всплесков,
наблюдавшихся на 35 ГГц, и протонными солнечными событиями. Обнаружено, что вероятность увеличения числа обнаруживаемых протонных событий напрямую зависит от потока в
пике временного профиля, продолжительности и плотности потока на 35 ГГц, в то время как
роль синдрома большой вспышки могла быть переоценена ранее.
7. Предложен новый сценарий эруптивной вспышки, выброса корональной массы и
эволюции ударной волны на основе многоволновых наблюдений двух событий с выбросом
волокна (24 февраля и 11 мая 2011 г.).
8. Проведено исследование проявления «сосисочной» моды МГД-колебаний в гиросинхротронном радиоизлучении вспышечной петли с помощью моделирования на примере полукруглой магнитной петли. Показано, что интенсивность колебаний для всех частот синхронна для низкой плотности плазмы. Для петли с высокой плотностью излучение на низких
частотах колеблется в антифазе с высокими частотами. Колебания круговой поляризации
находятся в фазе с колебаниями интенсивности, а степень поляризации колеблется в фазе с
магнитным полем.
Инициативный научный проект РФФИ — Национальный научный комитет в Тайбэй
(Тайвань) (конкурс «ННС_а» 2014) 14-05-92002 «Исследование динамики среднеширотной ионосферы на основе радиозатменных измерений COSMIC/FORMOSAT-3, данных
радара некогерентного рассеяния, ионозондов и магнитных измерений». Координаторы —
в.н.с. к.ф.-м.н. Ратовский К.Г., ИСЗФ СО РАН; адъюнкт-профессор Чарльз Лин, Национальный университет Чэн Кун, Тайвань. Сроки 2014–2016 гг.
В рамках проекта в 2015 г. продолжен сравнительный анализ различных методов получения ионосферного профиля электронной концентрации.
1. Сравнение максимума электронной концентрации не выявило систематических
расхождений между инструментами. Среднеквадратичное отклонение между данными
радара и спутника COSMIC/FORMOSAT-3 составляет ~0.8·105 см–3, что в ~1.5 раза
меньше по сравнению с ошибкой прогноза модели IRI и в ~2 раза больше по сравнению с
результатами, полученными при низкой солнечной активности.
2. Сравнение электронного содержания в нижней части ионосферы выявило, что
данные COSMIC/FORMOSAT-3 завышают данные радара в среднем на 0.2 TECU, что
близко ранее полученным результатам. Среднеквадратичное отклонение составляет 0.9
TECU, что в ~1.5 раза меньше по сравнению с ошибкой прогноза модели IRI и в ~1.5 раза
больше по сравнению с результатами, полученными при низкой солнечной активности.
3. Сравнение электронного содержания в верхней части ионосферы выявило, что
данные COSMIC/FORMOSAT-3 завышают данные радара в среднем на 1 TECU, что близко
ранее полученным результатам. Среднеквадратичное отклонение составляет 1.3 TECU,
что в ~2.5 раза меньше по сравнению с ошибкой прогноза модели IRI и в ~1.5 раза больше
по сравнению с результатами, полученными при низкой солнечной активности.
Результаты, полученные для условий умеренной солнечной активности, показали: (1)
систематическое расхождение между данными радара и спутника COSMIC/FORMOSAT-3
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слабо зависит от уровня солнечной активности; (2) среднеквадратичное отклонение между
данными инструментов возрастает с уровнем солнечной активности; (3) в отличие от
условий низкой солнечной активности расхождение между инструментами в электронном
содержании верхней части ионосферы меньше, чем расхождение данных
COSMIC/FORMOSAT-3 и модели IRI. Проведено исследование магнитосферноионосферного взаимодействия на низких широтах во время очень сильной геомагнитной
бури 14–16 декабря 2006 г. В результате проведенных исследований сделан вывод, что
прямая ионизация во внешней ионосфере квазизахваченными энергетическими
электронами может давать существенный вклад в формирование положительных фаз
ионосферных бурь, длящихся более 24 часов от начальной и основной фазы до фазы
восстановления. Проанализирована возможность определения момента первичного контакта неоднородности солнечного ветра с магнитопаузой путем сравнения данных регистрации с высоким временным разрешением вариаций геомагнитного поля во время внезапного начала (SC) наземными и спутниковыми магнитометрами.
РФФИ 14-02-91157 ГФЕН_а «Многоволновая диагностика динамических процессов
на Солнце с использованием новых радиоастрономических инструментов». Координаторы: зам. директора д.ф.-м.н. Алтынцев А.Т. (ИСЗФ СО РАН), адъюнкт-профессор Баолин
Тан (НАО КАН). Сроки 2014–2015 гг.
В 2015 г. были получены следующие основные научные результаты: 1) Продолжена
модернизация Сибирского Солнечного Радиотелескопа. Были установлены широкополосные антенны нового многоволнового радиогелиографа и соответствующее приемное оборудование. Разработана и протестирована система коррекции наведения антенн. Получены изображения солнечных вспышек с помощью многоволнового радиогелиографа. 2)
Проведено моделирование гиросинхротронного микроволнового излучения осциллирующих магнитных петель в солнечной короне; впервые использована трехмерная модель
МГД-волн (типа сосисочных мод). Показано, как МГД-колебания влияют на интенсивность и поляризацию излучения; получены соотношения между характеристиками колебаний на разных частотах. Полученные результаты могут быть использованы для идентификации моды МГД-колебаний по многоволновым наблюдениям с пространственным
разрешением. 3) Проведено моделирование радиоизлучения магнитных жгутов и волокон
в солнечной короне. Процесс формирования магнитных жгутов моделировался с помощью реалистичной МГД-модели. Показано, что магнитные жгуты в активных областях
могут генерировать интенсивное излучение в микроволновом диапазоне за счет гирорезонансного механизма; данный эффект может быть ответственен за формирование микроволновых источников над нейтральными линиями. 4) На основании наблюдений в микроволновом и ультрафиолетовом излучении обнаружена связь между усилением волновой
активности в солнечных пятнах и возникновением вспышек. В частности, значительное
повышение мощности 2–4-минутных колебаний наблюдается за 20-30 мин. до начала
вспышечного энерговыделения; источники колебаний совпадают с основаниями магнитных арок. Установлено, что МГД-волны из пятен могут выступать в качестве триггера
вспышек. 5) На основе многоволновых данных (микроволновое, рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, магнитограммы) были исследованы особенности ряда солнечных
вспышек. Рассматривались такие аспекты, как квазипериодические колебания, тонкие спектральные структуры и поведение ускоренных частиц. Построены качественные сценарии
вспышек, получены оценки различных физических параметров в источниках излучения.
РФФИ 14-05-91165 ГФЕН_а «Электрические токи в магнитосфере и ионосфере и
граница полярной шапки: сравнение результатов МГД-модели PPMRL и техники инверсии магнитограмм». Координаторы — в.н.с. д.ф.-м.н. Мишин В.В. (ИСЗФ СО РАН), директор Государственной лаборатории по космической погоде проф. Ван Чи (НЦКИ КАН).
Сроки 2014–2015 гг.
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Членами коллектива ИСЗФ СО РАН в 2015 г. получены следующие результаты.
1. Получены новые результаты по явлению (эффекту) насыщения магнитосферы во
время супербурь, состоящему в резком замедлении роста скорости переноса магнитного
потока Ψ и потока электромагнитной энергии (потока Пойнтинга S) в магнитосферу и
ионосферу полярной шапки из солнечного ветра. Исследования проведены численно на
глобальной МГД-модели магнитосферы китайскими партнерами и методом техники инверсии магнитограмм (ТИМ) наземных обсерваторий. Сравнительный анализ полученных
зависимостей показал: а) известный эффект насыщения потоков Ψ и S в зависимости от
южной компоненты ММП по данным ТИМ хорошо виден как для устойчивых событий,
так и во время супербурь, а по данным глобальной МГД модели – только во время супербури; б) найденный ранее в ИСЗФ эффект насыщения потоков Ψ и S в зависимости от динамического давления Pd изучен для супербури 30.11.2003 методом ТИМ и глобальной
МГД-модели, а также показаны хорошее качественное совпадение зависимостей этих потоков от давления Pd и тот факт, что в ионосферу переносится примерно половина потока
Пойнтинга, вносимого через дневную магнитопаузу; в) известный из наблюдений эффект
насыщения сжатия магнитосферы при усилении Pd солнечного ветра и южного ММП был
проанализирован аналитически в ИСЗФ и численно китайскими партнерами. Показано,
что оба метода дают качественно совпадающие зависимости радиуса подсолнечной точки
магнитопаузы rmp от Pd с замедлением его уменьшения при больших значениях Pd, характерных для супербурь. Эти зависимости также совпадают с таковыми известной эмпирической модели Shue et al., 1997, 1998.
2. Изучено влияние южной компоненты ММП на положение дневной магнитопаузы.
Показано, что глобальная модель дает эффект насыщения только для условий супербури,
но не для устойчивых условий. Результаты качественно совпадают с гипотезой сжатия
магнитосферы из-за уменьшения геомагнитного поля внутри магнитопаузы вследствие
диффузионного проникновения южного ММП [Ковнер и др., 1973]. 3) Проверка эмпирической модели [Shue et al., 1997, 1998] показала, что она дает правильную зависимость rmp(Bz)
только для значений –20 нТл < Bz < 20 нТл. Из полученных в проекте результатов следует,
что известный сайт NASA (http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/), использующий цитированную модель, дает неверные значения положения дневной магнитопаузы и головной ударной волны при больших значениях вертикальной компоненты ММП (|Bz| > 20 нТл).
Объединенный Российско-Китайский научный центр по космической погоде

Объединенный Российско-Китайский научный центр по космической погоде (ОНЦКП) был создан в 2000 г. Институтом солнечно-земной физики СО РАН и Центром космической науки и прикладных исследований КАН (с 2010 г. — Национальный центр космических исследований КАН).
В рамках работы Центра проводились совместные исследования по проектам РФФИ
14-02-91157 ГФЕН_а и РФФИ 14-05-91165 ГФЕН_а. Состоялись обменные визиты сотрудниками ИСЗФ СО РАН, Юньнаньской астрономической обсерватории КАН и НАО КАН.
Во время визита в Юньнаньскую астрономическую обсерваторию КАН (г. Куньмин,
Китай) был подготовлен проект соглашения о научном сотрудничестве в области астрофизики и солнечно-земной физики между ИСЗФ СО РАН и Юньнаньской астрономической обсерваторией КАН. Подписание соглашения намечено на 2016 г. с последующим
автоматическим продлением через каждые два года.
Визиты зарубежных ученых в ИСЗФ СО РАН

С 18 по 22 апреля в рамках ознакомительного визита в ИНЦ СО РАН Институт посетила делегация Исследовательского центра по астрономии и геофизике МАН с целью
интенсификации научного взаимодействия между ИСЗФ СО РАН и ИЦАГ МАН. Руково247

дитель делегации — директор ИЦАГ МАГ Содномсамбуу Дэмбэрэл. Кроме того, в состав
делегации входил Жугдэрдэмидийн Гуррагча, первый монгольский космонавт.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фамилии, имена
С. Дэмбэрэл
Ж. Гүррагча
Ч. Баярсайхан
Ж. Онон
Б. Уянга
М. Мөнгөнцэцэг
Ц. Буяндүүрэн
Х. Өлзийсайхан
Н. Болортуяа
Ч. Батмөнх
Ц. Батсайхан
Н. Тунгалаг
Ж. Баяраа
Э. Баярсайхан
Л. Тунгалаг
Г.Төгөлдөр
Т. Баяраа
Б. Цэгмид
С. Ганцогт
Т. Насан-Очир
Ч. Мөнхжаргал
Б. Батбаяр
Б. Отгонсүрэн
Г. Галбадрах
Д. Хосбүргэд
Н. Ичинноров
Д. Мягмар
Р. Пүрэвдорж
Р. Ундармаа
Д. Цэрмаа
Б. Нямдорж
Л. Бат-Өлзий
П. Даваадалай
С. Загдсүрэн
Д. Чулуунбат

Должность
директор
космонавт
зам. директора по общим вопросам
бухгалтер
бухгалтер
бухгалтер
зав. хозяйственной частью
адм. работник
секретарь Ж. Гүррагча
водитель Ж. Гүррагча
зав. лаб. сейсмологии
зав. отдела астрометрии
зав. лаб. сейсмологии
научный сотрудник отдела сейсмологии
научный сотрудник отдела сейсмологии
научный сотрудник отдела сейсмологии
научный сотрудник отдела астрометрии
научный сотрудник отдела геомагнетизма
научный сотрудник отдела геомагнетизма
научный сотрудник отдела геомагнетизма
научный сотрудник отдела астрофизики
научный сотрудник отдела астрофизики
научный сотрудник отдела астрофизики
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией
зав. сейсмостанцией

С 2 по 30 июня научный сотрудник Хана Месзаросова из Астрономического института Академии наук Чешской Республики посетила ИСЗФ СО РАН для проведения совместных научно-исследовательских работ в рамках международного гранта 7-й рамочной программы Европейского Союза по международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272, “RADIOSUN”, Radiophysics of the Sun). За время пребывания
в Институте Хана Месзаросова выступила с докладом и лекцией для студентов на четвертом международном рабочем совещании по проекту RadioSun “MHD Waves in Space
Plasma: Theory, Methods and Observations”, а также на семинаре отдела радиоастрофизики.
Совместно с сотрудниками отдела Хана Месзаросова выполнила научные исследования,
направленные на изучение динамики пространственной структуры во вспышке 18 августа
2012 г. с использованием разработанных ей программ-фильтров изображений, полученных
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со спутника SDO. Обсуждалась новая работа по исследованию события 10 сентября 2014 г.
на основе данных SDO на разных длинах волн. Планируется исследование динамики вспышечных структур, температуры, меры эмиссии и других параметров вспышечной плазмы в
ходе солнечного события.
С 3 июня по 25 июля Институт посетили аспиранты Университета им. Марии Склодовской-Кюри (г. Люблин, Польша) Блажей Кузьма и Даниель Кац. Цель визита – проведение
совместных научно-исследовательских работ в рамках международного гранта 7-й рамочной
программы Европейского Союза по международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272, “RADIOSUN”, Radiophysics of the Sun). За время пребывания в
ИСЗФ СО РАН Б. Кузьма и Д. Кац выступили с докладами на четвертом международном рабочем совещании по проекту RadioSun “MHD Waves in Space Plasma: Theory, Methods and
Observations” и участвовали в летней школе для молодых ученых и студентов. Кроме того,
аспиранты ознакомились с работой Радиоастрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (ур.
Бадары, респ. Бурятия). Совместно с сотрудниками отдела радиофизики ИСЗФ СО РАН Б.
Кузьма выполнял теоретические исследования распространения МГД-возмущений в трехмерных конфигурациях магнитного поля, содержащих нулевую точку, а Д. Кац провел обсуждение влияния конвективной неустойчивости на формирование корональных джетов.
С 8 по 12 июня прошли заседания четвертого международного рабочего совещания по
проекту RadioSun “MHD Waves in Space Plasma: Theory, Methods and Observations”. В работе
заседания приняли участие 28 зарубежных специалистов из 8 научных организаций. Совещание проводилось в рамках проекта MC IRSES Network “Radiophysics of the Sun”, осуществляемого при поддержке 7-й рамочной программы Европейского Союза по международному обмену сотрудников научных учреждений (PIRSES-GA-2011-295272, “RADIOSUN”,
Radiophysics of the Sun).
№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Фамилия, имена

Организация

Kuźma Błażej
(Кузьма Блажей)

Университет им. Марии
Склодовской-Кюри,
Польша
Kąc Daniel Edward (Кац ДаУниверситет им. Марии
ниель Эдвард)
Склодовской-Кюри,
Польша
Guevara Gómez Juan Camilo
Национальный универ(Гевара Гомез Хуан Камило)
ситет Колумбии, Колумбия
Utz Dominik (Уц Доминик)
Институт физики Грацского университета
имени Карла
и Франца, Австрия
Xu Long (Сюй Лун)
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Dong Liang (Дун Лян)
Обсерватория Юньнань
КАН, Китай
Lin Jun (Линь Цзюнь)
Обсерватория Юньнань
КАН, Китай
Wang Min (Ван Минь)
Обсерватория Юньнань
КАН, Китай
Yan Yihua (Янь Ихуа)
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Zhang Yuheng (Чжан Юйхен) Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Liu Donghao (Лиу Дунхао)
Национальные астрономические обсерватории КАН,
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Должность
докторант

Дата
рождения
16.05.1989

Срок
пребывания
03.06–25.07

аспирант

17.08.1990

03.06–25.07

студент

03.11.1992

08.06–12.06

старший
научный сотрудник

24.08.1981

07.06–18.06

профессор

20.03.1977

06.06–15.06

инженер

03.09.1982

06.06–13.06

научный
сотрудник
научный
сотрудник
профессор

02.04.1964

06.06–13.06

18.03.1966

06.06–13.06

04.04.1962

06.06–15.06

научный
сотрудник

02.01.1986

06.06–15.06

инженер

17.01.1979

06.06–15.06

Китай
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Университет Уорика,
Великобритания
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Астрономический институт АН ЧР, Чехия

12

Wang Wei (Ван Вэй)

13

Geng Lihong (Гэн Лихун)

14
15

Nisticò Giuseppe (Нистико
Джузеппе)
Yu Sijie (Юй Сыцзе)

16

Kotrč Pavel (Котрч Павел)

17

Skokić Ivica (Скокич Ивица)

Астрономический институт АН ЧР, Чехия

18

Gao Guannan (Гао Гуаньнань)

Обсерватория Юньнань
КАН, Китай

19

21

Goddard Christopher Rhys
(Годдард Кристофер Рис)
Bárta Miroslav (Барта Мирослав)
Su Cang (Су Цан)

22

Du Jing (Ду Цзин)

20

23
24

Pascoe David James (Пэскоу
Дэвид Джеймс)
Tan Baolin (Тань Баолинь)

25

Guo Shaojie (Го Шаоцзе)

26
27

Mészárosová Hana
(Месзаросова Гана)
Yuan Ding (Юань Дин)

28

Liu Fei (Лиу Фэй)

Университет Уорика,
Великобритания
Астрономический институт АН ЧР, Чехия
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Университет Уорика,
Великобритания
Национальные астрономические обсерватории КАН,
Китай
Обсерватория Юньнань
КАН, Китай
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научный
сотрудник

27.08.1984

07.06–14.06

03.12.1988

06.06–15.06

старший
научный сотрудник
младший
научный сотрудник
младший
научный сотрудник
аспирант

13.01.1948

07.06–14.06

03.11.1976

07.06–14.06

25.03.1982

06.06–13.06

10.06.1992

07.06–14.06

17.07.1973

07.06–18.06

19.02.1987

06.06–15.06

научный
сотрудник

15.01.1988

06.06–15.06

научный
сотрудник
доцент

09.05.1982

07.06–13.06

25.04.1966

06.06–15.06

младший
научный сотрудник
научный
сотрудник
постдокторант

20.01.1987

06.06–13.06

12.12.1959

02.06–30.06

13.07.1985

09.06–12.06

01.06.1979

06.06–15.06

научный
сотрудник
научный
сотрудник

Астрономический институт АН ЧР, Чехия
Левенский католический
университет, Бельгия
Национальные астрономи- старший инческие обсерватории КАН, женер
Китай

С 9 июля по 15 июля Институт посетили научный сотрудник Национального университета Чень-Кунь (г. Тайнань, Тайвань) Кришнанунни Раджеш Пантхалингал
(Krishnanunni Rajesh Panthalingal), научные сотрудники Национального центрального университета (г. Таоюань, Тайвань) А.В. Дмитриев (Alexei Dmitriev) и А.В. Суворова (Alla
Suvorova). Цель визита – проведение совместных работ в рамках российско-тайваньского
исследовательского проекта NSC103-2923-М-006-002-MY3/14-05-92002 HHC_a «Исследование динамики среднеширотной ионосферы на основе радиозатменных измерений
COSMIC/FORMOSAT-3, данных радара некогерентного рассеяния, ионозондов и магнитных измерений». В рамках визита была осуществлена поездка на Байкальскую магнитнотеллурическую обсерваторию ИСЗФ СО РАН (п. Узур). На совещании участников проекта
Кришнанунни Раджеш Пантхалингал изложил планы совершенствования методики по
восстановлению профиля электронной концентрации с использованием данных радио250

затменных измерений COSMIC/FORMOSAT-3. Кроме того, было выработано два направления дальнейших работ по проекту. Первое связано с анализом экваториального расширения овала высыпаний во время экстремальных геомагнитных бурь, второе — с анализом
ионосферных и магнитных данных во время периодов экстремально слабого солнечного
ветра. Осуществлен обмен данными радиозатменных измерений COSMIC/FORMOSAT-3,
данными Иркутского радара некогерентного рассеяния и Иркутского ионозонда. Сформирован план работы по совместному проекту на 2015–2016 гг.
С 26 августа по 3 сентября профессор Национального центрального университета
(г. Таоюань, Тайвань) Чээвэй Чан (Лорен) и его аспиранты Чиу И-Чун и Дуань И посетили
Институт для проведения совместных работ в рамках российско-тайваньского исследовательского проекта NSC103-2923-М-006-002-MY3/14-05-92002 HHC_a «Исследование динамики среднеширотной ионосферы на основе радиозатменных измерений
COSMIC/FORMOSAT-3, данных радара некогерентного рассеяния, ионозондов и магнитных измерений». На семинаре участников проекта и сотрудников ИСЗФ СО РАН, Чээвэй
Чан (Лорен) сделал обзорный доклад, посвященный исследованиям атмосферноионосферного взаимодействия сотрудниками Национального центрального университета.
Также были обсуждены планы совместных работ по исследованиям атмосферноионосферного взаимодействия. В рамках визита были осуществлены поездки в Байкальскую астрофизическую обсерваторию (п. Листвянка) с посещением Большого солнечного
вакуумного телескопа и Геофизическую обсерваторию (п. Торы) с детальным ознакомлением с работой оптических инструментов.
Для участия в работе Международной Байкальской молодежной научной школы по
фундаментальной физике и XIV конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и
излучения с веществом» в качестве приглашенного докладчика в Институт с 13 по 18 сентября прибыл профессор Технологического института Вирджинии Джон Майкл Руохониеми (John Michael Ruohoniemi).
15 сентября Институт посетила китайская делегация из Пекинской научнотехнической компании «Кэдунь Хуаньюй» в составе трех человек: Линь Хуа (Lin Hua) —
ген. директор компании, Чжоу Мэнлун (Zhou Menglong) — инженер компании, Лю Шучжэ (Liu Shuzhe) — переводчик. Цель визита — обсуждение вопроса будущего научнотехнического сотрудничества.
23 ноября Институт посетил Генеральный консул Республики Корея в г. Иркутске
г-н Пак Чон Нам. В рамках визита обсуждались вопросы научно-технического сотрудничества, а также состоялась экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Участие сотрудников ИСЗФ СО РАН в работе международных организаций
Название международной организации
Международный астрономический союз
(International Astronomical Union, IAU)

Международная общественная организация
«Астрономическое общество»
(Eurasian Astronomical Society, EAAS)
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Фамилия
В.М. Григорьев, А.Т. Алтынцев,
В.В. Гречнев, Р.Б. Теплицкая,
Г.Я. Смольков, Л.Л. Кичатинов,
Д.Ю. Колобов, В.В. Пипин,
М.Л. Демидов, Р.А. Сыч
Б.В. Агалаков, В.В. Гречнев, В.М.
Григорьев, С.А. Григорьева, Л.В.
Ермакова, М.Л. Демидов, Л.К. Кашапова, Н.И. Кобанов, Г.И.
Кушталь, В.П. Максимов, А.В.
Мордвинов, В.В. Пипин, Л.А.
Плюснина, Г.Я. Смольков, Р.А. Сыч,
Р.Б. Теплицкая, В.М. Томозов, В.Г.
Файнштейн, Н.М. Фирстова, А.И.

Европейское астрономическое сообщество
(European Astronomical Society, EAS)
Сообщество европейских солнечных радиоастрономов
(Community of European Solar Radio Astronomers – CESRA)
Комитет по космическим исследованиям
(Committee on Space Research, COSPAR)

Национальный представитель Международного научного совета
по солнечно-земной физике
(Scientific Committee оn Solar-Terrestrial Physics, SCOSTEP)
Представитель научной дисциплины в Международном совете
по солнечно-земной физике
(Scientific Committee оn Solar-Terrestrial Physics, SCOSTEP)
Национальный представитель в Объединенной организации солнечных наблюдений (Joint Organization for Solar Observations, JOSO)
Национальный координатор программы Международная инициатива
Космическая погода (International Space Weather Initiative, ISWI)
Азиатско-тихоокеанское сообщество наук о Земле
(Asia Oceania Geosciences Society, AOGS)
Взаимодействие, энергетика и динамика областей атмосферы
(Coupling, Energetics and Dynamics of Atmospheric Regions, CEDAR)
Европейский союз наук о Земле
(European Geoscience Union)
Американская ассоциация содействия развитию науки
(American Association for Advancement of Science, AAAS)
Общество оптики и фотоники
(Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, SPIE)
Международная общественная организация «Оптическое общество
им. Д.С. Рождественского»
(The Optical society named after D.S. Rozhdestvensky)
Международный экспертный комитет по строительству Бразильского дециметрового радиотелескопа
(International Advisory Committee of Brazilian Decimetric Array, BDA)
Международный экспертный комитет по строительству
Китайского солнечного радиогелиографа
(Mingantu Ultrawide Spectral Radioheliograph, MUSER)

Хлыстова, С.А. Язев
Л.К. Кашапова
Г.Я. Смольков, А.Т. Алтынцев,
В.В. Гречнев, А.А. Кузнецов
Г.А. Жеребцов, А.П. Потехин,
В.И. Куркин, А.В. Тащилин,
A.C.Потапов, Р.А. Рахматулин,
В.В. Мишин, Р.А. Сыч
Г.А. Жеребцов

А.П. Потехин, Р.А. Сыч

Г.Я. Смольков, Р.А. Сыч,
А.А. Головко
Г.А. Жеребцов
А.В. Ойнац
В.В. Мишин, А.В. Тащилин
Д.Ю. Климушкин
А.А. Головко
В.И. Скоморовский
В.И. Скоморовский

Р.А. Сыч

Р.А. Сыч

Международные награды

9 мая 2015 г. в рамках встречи в Москве лидеров Китайской Народной Республики
Си Цзиньпина и Российской Федерации В.В. Путина советник РАН академик Г.А. Жеребцов был награжден правительственной наградой КНР — орденом Дружбы Китайской
Народной Республики. Эта награда обусловлена большим вкладом Гелия Александровича
в российско-китайское сотрудничество в области солнечно-земной физики и создания современной инструментальной базы для наблюдений Солнца и околоземного космического
пространства.
7.5. Издательская деятельность

В 2015 г. вышли в свет первые четыре номера журнала «Солнечно-земная физика», созданного как продолжение одноименного сборника научных трудов. Журнал выпускается
под грифом издательства «Инфра-М». Он вошел в международную реферативную базу данных Astrophysics Data System и Перечень ВАК.
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Главным редактором журнала является научный руководитель Института, академик
Жеребцов Г.А.
Согласно плану выпуска самостоятельных изданий под грифом Издательства СО
РАН были изданы:
1. Сборник «Солнечно-земная физика», вып. 25.
2. Коллективная монография «Институт солнечно-земной физики: создание и развитие.
Согласно плану Института по проведению конференций в 2015 г. были изданы:
1. Тезисы (в печатном виде) и Труды (CD-диски) Байкальской международной молодежной научной школы по фундаментальной физике и в рамках нее XIV Конференции
молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом».
2. Современная геодинамика и опасные природные процессы в Центральной Азии.
Вып. 8. Труды Х Российско-Монгольской конференции «Солнечно-земная физика и сейсмогеодинамика Байкало-Монгольского региона».
3. The 4th RadioSun Workshop and Summer School: Abstracts.
Согласно плану работы диссертационного совета Д.003.034.01 Инстиута были изданы
авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук:
1. Чуйко Даниил Александрович. МГД-волновод во внешней магнитосфере и механизмы его возбуждения.
2. Лебедев В.П. Развитие диагностических возможностей Иркутского радара некогерентного рассеяния для решения задач контроля космических аппаратов и проведения активных космических экспериментов.
3. Мячин Д.Ю. Структура и развитие внепятенных солнечных вспышек.
7.6. Работа библиотеки

В 2015 г. в электронный каталог «Публикации сотрудников Института» внесено 592
новых записи (всего в каталоге отражено 15629 публикаций), а в БД «Электронные книги»
прибавилось еще 57 новых книг.
За отчетный год по запросам сотрудников скачано 283 статьи, выполнено 26 заказов
по МБА из удаленных источников (библиотеки других городов) для наших сотрудников и
сотрудников других институтов, отсканировано по просьбам сотрудников 23 статьи и 2
книги.
Закончено внесение в электронный каталог содержания основного массива журналов
«Геомагнетизм и аэрономия» и «Астрономический журнал», в данное время заносится содержание новых поступающих экземпляров. С 2014 г. идет внесение содержания журнала
«Письма в Астрономический журнал», на сегодняшний день сотрудникам доступно содержание журнала за 2011–2015 гг.
Наполняемость электронной библиотеки Института на конец ноября достигла 77.0
ГБ (77806 файлов статей).
Ежеквартально обновляются сведения о новых поступлениях в Единый электронный
каталог UNIT, объединяющий каталоги всех библиотек ИНЦ и включенный в перечень
электронных ресурсов библиотеки ИСЗФ.
В отчетный период на базе созданного в 2014 г. полноценного сайта библиотеки
проведена настройка интернет-версии ИРБИС. Пользователи электронной библиотеки активно используют предоставленную возможность просмотра электронных каталогов библиотеки ИСЗФ и Объединенного каталога библиотек ИНЦ.
По причине прекращения централизованного комплектования библиотеки, за 2015 г.
фонд пополнялся только книгами, полученными в дар от сотрудников (авторов) и различных
профильных организаций. За весь год удалось купить только 5 экземпляров книги по заказу.
Отечественная периодика поступала по подписке в объеме предыдущих лет. Иностранные журналы в отчетном году получали только в электронном виде. Доступ к элек253

тронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств Elsevier, Springer,
American Physical Society, Cambridge University Press осуществлялся на основе грантов
РФФИ по контрактам с консорциумом НЭИКОН и объединением «Академинторг». Дополнительно через консорциум НЭИКОН осуществлялся бесплатный доступ к ресурсам
SPIE (International Society of Optical Engineering).
Проведены 3 тематические выставки: «Академик Вернадский В.И. – учитель, мыслитель, гражданин» к Дню науки; «Художественные работы сотрудников Института» к 8
марта, «Мир великого поэта» к 216-летию со дня рождения Пушкина А.С. Выполнено 8
крупных справок по запросам руководства Института: публикационная активность сотрудников, сведения к составлению дорожной карты, материалы к аттестации диссертационного совета Института и другие.
7.7. Работа с вузами
Институт сотрудничает с ИГУ (ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»), ИрГТУ (ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»),
Байкальским экономическим университетом, Иркутским институтом железнодорожного
транспорта, Иркутским педагогическим университетом, Иркутским филиалом Института
гражданской авиации, Поволжским государственным технологическим университетом,
Московским физико-техническим институтом МГУ и др.
В рамках соглашения о научно-техническом и образовательном сотрудничестве
между Институтом солнечно-земной физики СО РАН и Бурятским государственным университетом (БГУ) на физическом факультете БГУ организована кафедра физики космоса
(зав. кафедрой — акад. Г.А. Жеребцов). Ведущие ученые Института вахтовым методом
читают на кафедре лекции, руководят дипломными и курсовыми работами, проводят лабораторные работы со студентами.
Созданы три совместных структуры с вузами Иркутска:
1. Базовая кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем (ИСЗФ СО
РАН и ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет», соглашение о
сотрудничестве от 20 июля 2010 г., договор о сотрудничестве от 22 ноября 2011 г.);
2. Совместная научно-исследовательская лаборатория «Плазменная радиофизика»
(ИСЗФ СО РАН и ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»,
соглашение о сотрудничестве от 20 июля 2010 г., договор о сотрудничестве от 30 ноября 2011 г.);
3. Базовая кафедра ИСЗФ СО РАН — кафедра общей и космической физики ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный университет» (Приказ по ФГБОУ ВПО ИГУ № 88 от
02.05.2012 г., протокол Ученого совета ФГБОУ ВПО ИГУ № 10 от 27.04.2012 г.).
Активно используется инструментальная база Института. В обсерваториях ежегодно
проходят практику студенты ИГУ, ИрГТУ, БГУ, проводится популяризаторская деятельность. В 2015 г. для школьников и взрослого населения было проведено множество экскурсий: в Байкальской астрофизической обсерватории (п. Листвянка) — 16, в Саянской
солнечной обсерватории (п. Монды) — 20, в Радиоастрофизической обсерватории (ур.
Бадары) — 6.
Ученые Института совмещают свою научную деятельность с преподавательской работой в вузах. Преподавание ведут 52 сотрудника.
В 2015 г. 20 студентов вузов выполнили в Институте курсовые и дипломные работы.
7.8. Работа Научно-образовательного центра

Научно-образовательный центр (НОЦ) ИСЗФ СО РАН создан в 2008 г. Основной задачей НОЦ является организация педагогической работы и деятельности по популяризации науки сотрудниками Института с целью привлечения молодых перспективных научных кадров. Организационная структура НОЦ включает заведующего, секретаря и науч254

ных сотрудников Института, привлекаемых к работе НОЦ. Научные сотрудники привлекаются для ведения учебных курсов, чтения научных и научно-популярных лекций, руководства учебной и производственной практикой студентов, руководства научноисследовательской работой школьников, проведения экскурсий.
В феврале 2015 г. в рамках празднования дней науки в ИСЗФ силами НОЦ была
проведена викторина по астрономии и физике между командами лицеев ИГУ и Шелехова.
По окончании для участников викторины и болельщиков была прочитана научнопопулярная лекция «Солнце–звезда».
Большое место в работе НОЦ занимает работа со школьниками. В 2015 г. 9 научных сотрудников и специалистов занимались индивидуальной научно-исследовательской
работой с 9 школьниками Шелеховского лицея. Также для школьников города в ИСЗФ
проводится Иркутская астрономическая школа, преследующая такие цели, как подготовка
к астрономическим олимпиадам, повышение уровня научной грамотности учащихся, развитие их интереса к естествознанию.
Традиционными для НОЦ стали организация и проведение учебной практики для
учащихся лицея-интерната №1, знакомящей школьников с профессиональной деятельностью Института. Было задействовано 8 научных сотрудников Института.
10 апреля 2015 г. в рамках НОЦ при активной поддержке ИГУ и Министерства
образования Иркутской области была проведена V Научно-практическая конференция
школьников «Человек и космос». Она проводится с целью развития у школьников интереса к астрономии и исследованиям космического пространства, формирования стремления заниматься научной работой, ознакомления учащихся и педагогов с новейшими результатами исследований в данных областях науки. К организации конференции, а также
к научному руководству школьниками в рамках конференции были привлечены 26
научных сотрудников Института. В конференции приняли участие 42 школьника, представляющие около 30 школ Иркутской области. С каждым годом наблюдается повышение
уровня научных работ школьников. Для участников и слушателей конференции была прочитана лекция «Человечество в космосе».
Неотъемлемой частью деятельности НОЦ является работа со студентами физического
факультета ИГУ. Сотрудничество с кафедрой общей и космической физики и кафедрой
радиофизики включает в себя чтение дополнительных спецкурсов, руководство курсовыми
и дипломными работами. В 2015 г. ведущие ученые Института прочитали курсы лекций
по физике Солнца, плазмы, ионосферы и магнитосферы. С целью ознакомления студентов
с современными методами исследования околоземного космического пространства были
проведены курсы лекций по экспериментальным методам радиофизической диагностики,
радиофизическим исследованиям ионосферы, спутниковым системам связи. Были проведены демонстрации оборудования ИСЗФ, такого как высокочастотный радар SuperDARN,
ионозонд вертикального зондирования Digisonde DPS-4 и др. Для студентов младших курсов
еженедельно проводится учебно-научный семинар «Теория колебаний», который позволит студентам сформировать понимание процессов, влияющих на состояние атмосферы.
Важную роль в работе НОЦ играет чтение лекций по тематике основных направлений исследований Института, что способствует поднятию уровня подготовки аспирантов
и молодых специалистов Института. В 2015 г. ведущими лекторами НОЦ прочитан курс
лекций «Солнечно-земная физика», состоящий из 6 разделов:
 Элементы физики плазмы;
 Солнце – звезда;
 Солнечная атмосфера;
 Солнечный ветер;
 Нейтральная атмосфера, ионосфера и плазмосфера;
 Магнитосфера.
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Совместно с областной библиотекой им. Молчанова-Сибирского в рамках лектория
«Земля и Вселенная» с февраля по апрель 2015 г. была прочитана серия научнопопулярных лекций:
 Солнечная система: новый взгляд;
 Рождение науки: астрономы древнего Вавилона и древней Греции;
 Солнце и космическая погода.
7.9. Работа музея ИСЗФ СО РАН

Музей ИСЗФ СО РАН создан в 2010 г. в год 50-летия Института с целью сохранения
исторических архивов Института, научно-просветительской и учебно-образовательной
деятельности.
К настоящему времени создана большая экспозиция, включающая более 350 единиц
хранения.
В 2015 г. музей пополнил свою коллекцию. Был собран альбом «Благодарная память
твоя, СибИЗМИР» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Комплект фотографий на армированном пенокартоне был изготовлен к фотовыставке «100-лет Н.М.
Ерофееву». У нас появились подборки слайдов для показа на мониторах центра отображения информации в зале музея. В процессе подготовки к 100-летию Н.М. Ерофеева – директора ИСЗФ в 60-е и 70-е гг. прошлого столетия – был собран альбом воспоминаний о
его жизни, научной и организаторской деятельности. С помощью родственников сотрудников Института Елены Кокоуровой, Маргариты Райхбаум, Елены Ерофеевой, Екатерины
Куклиной был собран редкий фотодокументальный материал.
В течение года проводилась работа с архивными материалами, в результате чего пополнились материалы для книги ветеранов. Продолжена работа по созданию новых альбомов, реставрации старых, поиску фотоматериалов и созданию постеров о ветеранах Института, проработавших 50 и более лет. Эта работа ведется совместно с Советом научной
молодежи и профкомом Института.
По традиции в выставочном зале музея в День науки была открыта выставка: «СибИЗМИР — это молодость наша. СибИЗМИР — это наша судьба».
В апрельской конференции школьников «Человек и космос» музей принимал активное участие: школьники побывали в выставочном зале и получили на память фото.
В зале музея была организована фотовыставка «Все еще впереди». Она прошла после пресс-конференции по Мегапроекту «Национальный гелиогеофизический комплекс
Российской академии наук».
В июле 2015 г. отметил 90-летие крупный ученый геофизик Вилен Моисеевич Мишин,
заслуженный деятель науки РФ. Был собран альбом и проведена стендовая выставка к его
юбилею. В музее побывали его родственники.
В апреле 2015 г. зале музея прошло первое занятие по профориентации для 11-го
класса школы № 80 и несколько экскурсий с участием выпускника этой школы крупного
ученого, главного научного сотрудника Института Геннадия Яковлевича Смолькова.
С января по май 2015 г. в зале музея проводились занятия со студентами в режиме Skype
(преподаватели А.Г. Обухов и Б.Б. Криссинель) с использованием инструментов и приборов, хранящихся в музее.
В течение года в музее было проведено 12 экскурсий для школьников иркутских
школ № 24, 80, студентов ИГУ, ИрГТУ и гостей из США и Китая.
Музей занимательной науки «Экспериментарий» в 2015 г. продолжал активную работу по популяризации научных знаний среди школьников и студентов Иркутска, Иркутской области, а также жителей других регионов Российской Федерации. Проводились тематические лекции в музее с использованием интерактивных демонстрационных приборов, а также увлекательные экскурсии в планетарии, посвященные тайнам звездного неба.
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В 2015 г. открылась «Школа волшебников», где опытные преподаватели в игровой форме
демонстрируют интересные и познавательные опыты.
В «Экспериментарии» были созданы новые интерактивные экспонаты, демонстрирующие проявление различных физических законов. После глубокой корректировки была
изменена и доработана экскурсионная программа музея для старших и младших школьников.
Внесены существенные изменения в лекции для посетителей планетария. Начали использоваться новые визуальные и цифровые материалы, что существенно повысило наглядность и эффектность восприятия материала.
7.10. Работа Совета научной молодежи Института

Совет научной молодежи (СНМ) Института в 2015 г. принимал активное участие в
научной и научно-организационной деятельности Института. Проведена следующая работа:
 Участие в организации XIV Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике (БШФФ-2015) «Физические процессы в космосе и околоземной среде» и в ее рамках — XIV Конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом». СНМ участвовал в решении организационных вопросов, связанных с
подготовкой и проведением конференции. Члены СНМ участвовали в оценке докладов
участников в рамках конкурса докладов. В рамках бюджета СНМ принимал финансовое
участие в проведении конференции.
 Участие в организации и проведении конференции школьников «Человек и космос». Координационная работа членов СНМ обеспечила активное участие молодежи
ИСЗФ в работе конференции в качестве членов оргкомитета, руководителей работ школьников, членов жюри. СНМ оказывал активную информационную поддержку мероприятия,
размещая информацию о нем и делая рассылку по электронной почте.
 Участие в организации дней науки. В рамках дней науки были организованы: молодежный вечер с викториной, турпоход. Члены СНМ Ишин А.Б. и Едемский И.К. провели
межинститутский турпоход, в котором приняли участие около 20 человек из различных
институтов ИНЦ. Сообщение о проведении мероприятия рассылалось по институтам,
принять участие мог каждый желающий. Поход состоял в виде маршрута выходного дня к
скальникам «Витязь» и «Идол». Молодежный вечер собрал около 20 молодых сотрудников Института.
 Участие в организации и проведении молодежных мероприятий: научных слемов,
хакатонов. СНМ принимал активное участие в проведении массовых мероприятий по популяризации науки. Члены совета выступали непосредственными участниками научного
слэма, проводившегося по инициативе ИНЦ СО РАН. Член СНМ Едемский И.К. занял
третье место на Втором научном слэме.
 Организация информационной рассылки о проводимых конкурсах, грантах, конференциях. СНМ была организована рассылка актуальной информации о научных российских и международных мероприятиях, а также спортивных мероприятиях, проводимых в Институте и ИНЦ. Кроме того, молодым сотрудникам рассылается информация о
конкурсах на получение стипендий и грантов на научные исследования. СНМ поддерживает также информационный стенд, на котором размещается актуальная информация для
молодых сотрудников Института, и сайт, на котором молодые сотрудники в интерактивном режиме могут получать необходимую им информацию о семинарах и практических
занятиях.
 Проведение конкурса поддержки мобильности (конференции, семинары, выступления с представлением диссертации) молодых ученых Института. СНМ в рамках выделенного бюджета ежегодно проводит конкурс на поддержку командировок молодых сотрудников с целью повышения их мобильности. Целью конкурса является не только помощь молодежи в представлении своих работ на иногородних конференциях, но и обучение поиску альтернативных источников финансирования своих исследований, что очень
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важно с точки зрения увеличения внебюджетного финансирования. В рамках конкурса в
текущем году поддержано 6 командировок молодых сотрудников Института.
 В рамках работы со школьниками совместно с НОЦ ИСЗФ СО РАН осуществлялась
организация производственной практики школьников лицея-интерната № 1 г. Иркутска. Членами СНМ проводилась научное руководство и общая организация практики. В рамках
практики 14 школьников провели недельную научно-ознакомительную работу в Институте.
 СНМ организовано проведение образовательных семинаров. Начато проведение
регулярных семинаров на английском языке и образовательных семинаров по информационным технологиям. Семинары проводятся силами молодых сотрудников ИСЗФ СО
РАН, а также ученых, приглашенных из других научных организациях. В 2015 г. проведены
следующие семинары: «Визуализация научных данных с помощью GMT» (И. Живетьев,
ИКИР ДВО РАН); «Параллельное программирование с OpenMP» (М. Пензин, ИСЗФ СО
РАН); «Параллельное программирование с MPI» (Ташлыков Викторб ИСЗФ СО РАН).
Организован курс из 5 лекций «Язык программирования Python для научных задач»
(М. Пензин, А. Киселев, ИСЗФ СО РАН). Организованы также семинары, посвященные
обсуждению современных публикаций.
 Поощрение лучших аспирантов по итогам годовой аттестации. СНМ ежегодно
проводится конкурс премий аспирантов, основная задача которого состоит в повышении
качества работы аспирантов. По согласованию с аттестационной комиссией за высокие
результаты в научной деятельности при обучении в аспирантуре было поощрено четверо
аспирантов ИСЗФ СО РАН: Дерес А., Киселев В., Подлесный С., Кириченко К.
 Подготовка списка и помощь молодым сотрудникам в подготовке документов для
участия в долевом строительстве жилищного комплекса «Сигма».
 Помощь в организации парада Победы. СНМ принимал участие в торжественном
шествии, приуроченном к 70-летию Великой Победы. Участники шествия несли транспаранты и плакаты с портретами ветеранов — сотрудников ИНЦ.
 При совместной организационной, финансовой и информационной поддержке
СНМ и профсоюзного комитета Института регулярно проводились турниры по теннису,
футболу и шахматам, были организованы молодежные встречи.
7.11. Проведение научных мероприятий

С 8 по 12 июня 2015 г. В Институте прошло четвертое международное рабочее
совещание “MHD Waves in Space Plasma: Theory, Methods and Observations” (RadioSun-4),
в рамках совещания была проведена летняя школа для аспирантов и молодых ученых.
Совещание проводилось в рамках проекта MC IRSES Network “Radiophysics of the Sun”,
осуществляемого при поддержке 7-й рамочной программы Marie Curie International Research
Staff Exchange. Исследования, проводимые участниками проекта, тесно связаны с различными волновыми процессами в космической плазме. Одним из приоритетных направлений является радиоастрофизика Солнца, что и дало название проекту. Во время конференции были
заслушаны сообщения по широкому кругу актуальных вопросов физики Солнца:
 МГД-колебания в солнечных магнитных структурах;
 Динамика волн и солнечная активность;
 Квазипериодические пульсации в солнечных вспышках;
 Энерговыделение во время солнечных вспышек: от магнитных полей до частиц и
волн;
 Корональные выбросы и волны в космической плазме;
 Развитие и автоматизирование методов обнаружения волновых процессов;
 Новые инструменты для исследований космической плазмы.
Участниками мероприятия были ученые из Великобритании (University of Warwick),
Чешской Республики (Astronomical Institute, AS CR), Бельгии (KU Leuven), Польши (Maria
Curie-Sklodowska University), Австрии (Institute of Physics, IGAM, KF-University of Graz),
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Колумбии (Universidad Nacional de Colombia) и Китая (National Astronomical Observatories
of the Chinese Academy of Sciences и Yunnan Observatories, China Academy of Sciences). На
конференции было представлено и заслушано 55 докладов.
Программа летней школы для аспирантов и молодых ученых состояла из пяти лекций, которые прочитали ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты в области физики Солнца и физики околоземного космического пространства: д.ф.-м.н. В.В.
Гречнев (ИСЗФ СО РАН); д.ф.-м.н. В.В. Мишин (ИСЗФ СО РАН); Giuseppe Nistico (University of Warwick, UK), Ding Yuan (Katholieke Universieit Leuven, Belgium), Hana Meszarosova (Astronomical Institute, AS CR, Czech Republic).
Мероприятие проводилось на базе Иркутской областной библиотеки им И.И. Молчанова-Сибирского в рамках договора о сотрудничестве. Участники совещания прочитали
две публичные научно-популярные лекции для посетителей библиотеки: «Сейсмология
солнечной короны» (В.М. Накаряков, University of Warwick, UK) и «The Variable Sun»
(David Pascoe, University of Warwick, UK).
В совещании RadioSun-4 приняли участие 65 человек, из них 7 лекторов (2 российских и 5 зарубежных), 16 аспирантов, 39 иногородних участника (9 россиян и 30 иностранцев). Публичные научно-популярные лекции посетили около ста человек.
С 14 по 18 сентября 2015 г. в Институте прошла XIV Международная Байкальская
молодежная научная школа по фундаментальной физике (БШФФ-2015) «Физические процессы в космосе и околоземной среде» и в ее рамках – XIV Конференция молодых ученых
«Взаимодействие полей и излучения с веществом».
Центральной темой БШФФ-2015 стал укрупненный инвестиционный проект «Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук», реализуемый на базе
ИСЗФ СО РАН. В рамках Школы молодым ученым, аспирантам и студентам 8 лекций
прочитали ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты в области физики
околоземного космического пространства, физики Солнца и радиоастрономии, радарных
и лидарных технологий зондирования атмосферы и околоземного пространства, математического моделирования физических систем: акад. РАН Г.А. Жеребцов (ИСЗФ СО РАН);
Prof. J.M. Ruohoniemi (Blacksburg, USA, Virginia Polytechnic Institute and State University);
д.ф.-м.н. А.В. Медведев (ИСЗФ СО РАН); д.ф.-м.н., проф. В.М. Накаряков (Warwick, UK,
Physics Department, University of Warwick); д.ф.-м.н., Г.Г. Матвиенко (Томск, ИОА СО
РАН), к.ф.-м.н. С.М. Бобровников (Томск, ИОА СО РАН); к.ф.-м.н. С.В. Лесовой (ИСЗФ
СО РАН); к.ф.-м.н. Д.Ю. Колобов (ИСЗФ СО РАН).
XIV Конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом» была посвящена фундаментальным проблемам в области физики Солнца и космических лучей; физики околоземного космического пространства (магнитосферы и ионосферы), средней и нижней атмосферы; радарного и лидарного зондирования околоземного
пространства; математического моделирования физических систем; теоретической физики; лазерной физики. В мероприятии участвовали студенты, аспиранты и молодые ученые
из Казахстана (Алматы, ДТОО Институт ионосферы), Москвы (МГУ, ИКИ РАН, МФТИ,
ИЗМИРАН, ИДГ РАН, ИФЗ им. Шмидта, ИФА РАН, ОАО РТИ им. Минца), СанктПетербурга (РГГМУ, СПбГУ, ААНИИ), Нижнего Новгорода (ИПФ РАН), Казани (КФУ),
Апатит (ПГИ КНЦ РАН), Калининграда (ЗО ИЗМИРАН, БФУ им. Канта), Томска (ИОА
СО РАН, НИ ТГУ), Якутска (ИКФИА СО РАН, СВФУ), Паратунки (ИКИР ДВО РАН),
Иркутска (ИСЗФ СО РАН, ИГУ, АО ИГУ, ИрГТУ, ИФ ИЛФ СО РАН, ИрГУПС), Новосибирска (ИЛФ СО РАН), Красноярска (СФУ). Было представлено и заслушано 60 докладов
молодых ученых по следующим секциям:
А. Астрофизика и физика Солнца;
В. Физика околоземного космического пространства;
С. Диагностика естественных неоднородных сред и математическое моделирование;
D. Физика атмосферы.
В стендовой сессии по этим научным направлениям было представлено 35 докладов.
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Заочное участие в Конференции приняли 5 аспирантов и молодых ученых из Украины (Харьков, ХНУ им. Каразина, Институт ионосферы НАНУ и МОНУ) и Таджикистана
(Душанбе, ТНУ, Академия образования респ. Таджикистан; Худжанд, ХГУ им. Гафурова).
Всего в БШФФ-2015 и Конференции приняли участие 103 человека, из них 8 лекторов (6 российских и 2 зарубежных), 40 иногородних молодых ученых (37 россиян и 3 иностранца), 2 иногородних слушателя. Дополнительно в мероприятии принимали участие
слушатели — студенты физического факультета ИГУ, сотрудники ИСЗФ СО РАН и соавторы докладчиков.

7.12. Участие в выставках

На постоянно действующей выставке разработок Сибирского отделения в Новосибирске демонстрируется прикладная разработка ИСЗФ СО РАН «Региональный мониторинг состояния окружающей среды с помощью дистанционного спутникового зондирования».
7.13. Участие в научных мероприятиях

В 2015 г. сотрудники Института участвовали в многочисленных научных мероприятиях — как российских, так и международных, в том числе зарубежных.
Российские:
1. 38-й ежегодный семинар «Физика авроральных явлений», г. Апатиты Мурманской
области, 2–6 марта 2015 г.
2. 3-я Всероссийская научно-техническая конференция «РТИ Системы ВКО – 2015»,
г. Москва, 28 мая 2015 г.
3. 2-я Всероссийская научно-технической конференция «Системы связи навигации»,
г. Красноярск, 27–28 августа.
4. Тринадцатая Всероссийская открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», ИКИ РАН, г. Москва, 16–20 ноября 2015 г.
5. Десятая ежегодная конференция «Физика плазмы в солнечной системе»,
г. Москва, ИКИ РАН, 16–20 февраля 2015 г.
6. XIX Всероссийская ежегодная конференция по физике Солнца «Солнечная и солнечно-земная физика – 2015», Санкт-Петербург, ГАО РАН, 5–9 октября 2015 г.
7. Конференция «Астрономия от ближнего космоса до космологических далей»,
ГАИШ МГУ и АО, май 2015 г.
8. Всероссийская научно-практическая конференция «Космодром «Восточный» и
перспективы развития российской космонавтики», г. Благовещенск, АмГУ, 5–6 июня 2015 г.
9. Российская конференция по магнитной гидродинамике, г. Пермь, 22–25 июня 2015 г.
10. Совещание «Средства и методы обнаружения опасных небесных тел», Москва,
ИНАСАН, 25 марта 2015 г.
Международные:
1. Конференция Международного радиофизического союза (URSI AT-RASC 2015),
г. Лас-Пальмос-Гранд-Канария (Испания), 18–25 мая 2015 г.
2. 26th IUGG General Assembly, A30c-A30c A30 Multi-Spectral Studies of Solar Flares
(Div. IV), Prague, Czech Republic, July 2–10, 2015.
3. XXI Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», г. Томск, 22–26 июня 2015 г.
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4. Международный симпозиум «Атмосферная радиация и динамика» (МСАРД-2015).
Санкт-Петербург, Петродворец, 23–26 июня 2015 г.
5. Международный симпозиум “Progress in Electromagnetics Research Symposium”
(PIERS), г. Прага (Чехия), 6–9 июля 2015 г.
6. RadioSun-4 Workshop, Russia, Irkutsk, ISTP, 8–12 June 2015.
7. XIV Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике, Конференция молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом», г. Иркутск, 14–18 сентября 2015 г.
8. EGU General Assembly 2015.
9. Seventh Workshop “Solar Influences on the Magnetosphere, Ionosphere and Atmosphere”, Sunny Beach, Bulgaria, 1–5 June 2015.
10. Warwick-Monash Meeting “Solar Atmospheric Magnetic Connectivity”, Великобритания, Ковентри, Университет Уорика, 23–25 февраля 2015 г.
11. 12th International School & Symposium for Space Simulations, Czech Republic, Prague, July 2–10, 2015.
12. 14th RHESSI Workshop, USA, Newark, NJIT, August 12–15, 2015.
13. Международная конференция «Физика Солнца: теория и наблюдения», посвященная 70-летнему юбилею образования Крымской астрофизической обсерватории,
Крым, пос. Научный, КРАО, 6–12 сентября 2015 г.
14. Международная конференция «Настоящее и будущее малых и средних телескопов», 19–22 октября 2015 г., п. Нижний Архыз, КЧР, Россия.
15. The 3rd Asia-Pacific Solar Physics Meeting APSPM2015, Корея, Сеул, Сеульский
Национальный Университет, 3–6 ноября 2015 г.
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