
Ордена Трудового Красного Знамени 
ФГБУН Институт солнечно-земной физики СО РАН 

Иркутск, Россия 

Укрупненный инвестиционный проект  
«Национальный гелиогеофизический комплекс 

Российской академии наук» 



В области физики Солнца:  
крупный солнечный телескоп-коронограф; 
многоволновый радиогелиограф; 
 
В области физики околоземного космоса:  
радиофизический комплекс;  
лидарно-оптический комплекс; 
цепочка станций Норильск–Иркутск, 
арктическая сеть когерентных ВЧ-радаров. 

Создаваемый комплекс и инструменты  
ИСЗФ СО РАН будут объединены  
в единый федеральный центр исследований 
и разработок в области солнечно-земной 
физики на основе программно-целевого 
подхода. 

Проект «Национальный 
гелиогеофизический комплекс РАН» 

состоит из взаимосвязанных 
субпроектов (инструментов): 
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Эффекты космической погоды 
Воздействие космической радиации на аппаратуру 
космических аппаратов и самолетов, космонавтов  
и экипажей высотных самолетов; 
 Изменение условий распространения радиоволн  
и влияние на системы связи, радиолокации и навигации; 
 Изменение орбит КА из-за нагрева верхней атмосферы; 
 Геоиндуцированные (паразитные) токи в протяженных  
проводящих объектах и системах: трубопроводах, кабелях,  
ЛЭП и связи, на железных дорогах в высоких широтах; 
 Модификация химического состава и свойств атмосферы; 
 Воздействие на биологические объекты и человека. 

В конце 90-х гг. в США, а затем в других странах были развернуты  
национальные программы «Космическая погода», охватывающие 
все виды деятельности, необходимые для диагностики и прогноза 
условий в космическом пространстве, влияющих на технические 
системы наземного и космического базирования.  
Основные направления исследований – солнечная активность  
и ее влияние на околоземное космическое пространство  
и среду обитания. 

Космическая погода – актуальная проблема освоения космоса 
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Направления фундаментальных исследований: 
 изучение солнечной активности (магнитных полей, вспышек, 
выбросов плазмы и др.) и ее влияния на  космическую погоду; 
 изучение системы магнитосфера–ионосфера–атмосфера            
и воздействия на нее факторов солнечной активности 
и метеорологических и литосферных процессов. 
Прикладные исследования и разработки: 
влияние космических факторов на работу космических  
аппаратов и различных технологических систем  
радиосвязи, радиолокации, GPS-ГЛОНАСС и др.;  
 контроль околоземного космического пространства, 
космических аппаратов и космического мусора; 
 разработка методов  мониторинга и прогноза солнечной 
активности и околоземного космического пространства 
в интересах различных потребителей: РОСКОСМОС, 
РОСГИДРОМЕТ, МО и др. 

ГЛОНАСС 

Цели проекта «Национальный  гелиогеофизический комплекс РАН»: 
 переход на качественно новый уровень развития экспериментальных (наземных) 
исследований в области солнечно-земной физики,  
 решение актуальных фундаментальных и прикладных задач в интересах обеспечения 
безопасности страны и развития новых космических технологий. 
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Комплекс создается на базе обсерваторий ИСЗФ СО  РАН, 
оснащенных большим набором инструментов, в том числе уникальных 
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Крупный солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала 3 м   
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Основные научные задачи: 
 Исследование строения солнечной атмосферы  
с недостижимым прежде пространственным,  
временным и спектральным разрешением; 
 Исследование природы солнечного магнетизма  
и цикличности активности; 
 Исследование процессов энерговыделения  
во вспышечных и других динамических явлениях; 
 Мониторинг солнечных процессов и разработка 
прогноза солнечной активности. 



Общий вид телескопа КСТ-3 (слева) и его оптическая схема  
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Предполагаемый вид телескопа КСТ-3 с технологическим корпусом  
в Саянской обсерватории 
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Зарубежный аналог КСТ-3 – 4-метровый внеосевой телескоп DKIST  
(Daniel K. Inouye Solar Telescope, прежнее название ATST) 
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Зарубежный аналог КСТ-3 – Европейский солнечный телескоп (EST)  
с диаметром зеркала 4 м  
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Многоволновый радиогелиограф на диапазон частот 3–24 ГГц 

Создается на базе крупнейшего 
радиоинтерферометра России –  
256-антенного Сибирского солнечного  
радиотелескопа,  
работающего на частоте 5.7 ГГц  

Изображение Солнца на частоте излучения 
5.7 ГГц: яркие области – места выхода 
сильных магнитных полей, в атмосфере 
которых образуются солнечные вспышки  
и выбросы корональной массы, 
возмущающие околоземную среду. 
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Радиогелиограф 3–24 ГГц 

Схема антенного поля: три Т-образные 
решетки с длиной луча до 1 км:  
3–6 ГГц, диаметр антенн 3 м, 96 антенн  
6–12 ГГц, диаметр 1.8 м, 192 антенны 
8–24 ГГц, диаметр 1 м, 224 антенны  
 
Пространственное разрешение –  
до 5 угл. сек на 6 ГГц, 
временное – 0.01 сек,  
шумовая температура < 100 K 

Радионаблюдения с высоким пространственным, 
временным и спектральным разрешением 
позволят:  
 Определять структуру коронального магнитного 
поля – источника  энергии взрывных процессов  
в атмосфере Солнца;  
 Разработать надежные методы прогноза; 
 Выявлять области конверсии энергии 
магнитного поля в частицы плазмы;  
 Идентифицировать механизмы ускорения 
электронов, вспышечного нагрева плазмы и 
процессов переноса энергии в атмосфере Солнца. 
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Радиогелиограф (вид сверху) 
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Центральная часть радиогелиографа 

Проект США 
Frequency Agile  
Solar Radiotelescope 
0.05–21 ГГц  

Chinese Spectral 
Radio Heliograph 
в стадии настройки  
систем 0.4–15 ГГц 

Комплекс спектрополяриметров  
 Мониторинг солнечной активности  
в уникально широком диапазоне 0.05–40 ГГц; 
 Калибровка измерений интенсивности 
на радиогелиографе Бадары;  
 Разработка систем и тестирование  
инструментов для глобальной российской сети.   
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Основные задачи НР-МСТ радара: 
 Измерение параметров нейтральной атмосферы в диапазоне высот 5–100 км. Контроль 
физических процессов и связей в системе литосфера–атмосфера.  
 Наблюдения параметров плазмы на высотах 100–2000 км. Контроль физических процессов  
и связей в системе атмосфера–ионосфера–магнитосфера.  
 Изучение процессов и геофизических последствий, возникающих в результате воздействия  
на ионосферную плазму мощным коротковолновым излучением. Разработка систем контроля 
событий искусственного воздействия на ионосферу. 
 Контроль околоземного космического пространства. Наблюдения состояния и параметров 
движения космических аппаратов и исследование распределений космического мусора. 
 Радиоастрономические наблюдения режиме излучения Солнца и космических радиоисточников.  
 Экологический мониторинг атмосферы и циркуляционных процессов над поверхностью  
и вблизи озера Байкал.  
 Разработка перспективных методов диагностики и прогноза состояния среды околоземного 
космического пространства. 
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Конфигурация антенн НР-МСТ радара,  
секторы сканирования  

Основные технические характеристики:  
1. Рабочая частота ~ 160 MГц  
2. Пиковая мощность излучения – 2 MВт  
3. Заполненость цикла излучения – 33 %  
4. Ширина полосы приема – до 5 MГц  
5. Длительность импульса – 10–5000 мкс.  
6. Частота повторения – 75–2000 Гц  
7. Модуляция импульсов произвольная.  
8. Поляризации – правая и левая круговые  
9. Тип антенны – фазированная решетка  
 

Конфигурация антенной системы  
обеспечивает максимальный  
пространственный охват области  
зондирования и создает условия  
для проведения интерферометрических  
измерений. С этой целью антенная система  
НР-МСТ радара разбита на два поля  
размерами ~ 40х40 м с расстоянием между  
ними 100 м в направлении магнитного  
меридиана.  
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Диагностика динамики 
в нижней и средней  
атмосфере методом МСТ. 
Экология оз. Байкал 
Высоты 10–100 км. 
 

Изучение взаимодействий 
в системе  
ионосфера–плазмосфера.  
Определение вариаций  
ионного состава и  
направлений потоков  
плазмы. 
Высоты 500–2000 км.                                             

Радиоастрономические  
наблюдения излучения  
Солнца и космических  
радиоисточников.  
Изучение радиобурь  
и мерцаний  
радиосигналов. 

Изучение взаимодействий 
в системе атмосфера– 
ионосфера методом НР.  
Многопараметрическая 
диагностика ионосферной 
плазмы. 
Интерферометрия  
и радиоголография 
Высоты 100–500 км. 

Наблюдение космических  
аппаратов и «космического  
мусора». 
Разработка методов  
повышения точности и  
информативности контроля 
космического пространства 
Высоты 100–5000 км. 

Комплексная диагностика 
явлений, возникающих  
при мощном  
высокочастотном 
воздействии на ионосферу    
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Радар НР-МСТ в районе озера Байкал 
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Радар НР Покер-Флэт (Аляска) Радар НР Резолют Бэй (Канада) 

Нагревный стенд HAARP (Аляска) Нагревный стенд SPEAR (Шпицберген) 

Современные радары НР являются основным средством диагностики многообразных эффектов  
и явлений, возникающих при воздействии на ионосферу мощным коротковолновым излучением.                        
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 Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой; 
 Атмосферные гравитационные волны; 
 Естественные и искусственные плазменные неоднородности. 
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Технические параметры ВЧ-радара 
Тип антенн  ФАР (16 элементов) 
Пиковая мощность 16.6 КВт 
Частотный диапазон 8–20 МГц 
Ширина луча диаграммы 3.6o 
Сектор обзора по азимуту 52o 
Длительность импульса 100–300 мкс 
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Мировая сеть радаров SuperDARN предназначена  
для мониторинга процессов в высокоширотной ионосфере, 
особенно в зоне полярного овала, наиболее чуствительного  
к процессам солнечно-земного взаимодействия. Примерное 
положение полярного овала (цветная область) и сектора обзора 
радаров существующей международной сети (серые сектора) 
приведены на рисунке слева. 
Виден большой долготный пробел в секторах покрытия, 
связанный с отсутствием подобных радаров на территоритории 
России. 

Задачей проекта является создание  
и развертывание 4-мобильных когерентных 
радаров на территории России, позволяющих 
замкнуть мировую цепочку станций  
вокруг арктического региона и проводить 
круглосуточный мониторинг процессов  
в высокоширотной ионосфере. Возможные 
сектора контроля российских радаров  
обозначены красным цветом. 

Контроль ионосферы в Арктическом регионе 
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Комплексный радиофизический, оптический и спутниковый 
мониторинг возмущений в ионосфере арктического региона 

Одной из главных задач когерентных 
радаров является мониторинг 
интенсивности  мелкомасштабных 
ионосферных неоднородностей, 
влияющих на радиолокационные системы 
и устройства радиосвязи КВ-УКВ 
средства России в арктическом регионе. 
 
Интенсивность радиолокационных помех, 
по данным когерентного радара EKB 
ИСЗФ СО РАН, Свердловская обл. 
(рисунок слева вверху). 
 
Интенсивность полярного сияния  
по данным Норильской КМИС  
ИСЗФ СО РАН (рисунок справа вверху). 
 
 
                                               

Интенсивности полярных высыпаний как функции геомагнитной  
широты и времени По данным спутника АСЕ.  
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Оптические исследования 
средней и верхней  
атмосферы Земли  
и ближнего космоса 

Используемые эффекты (явления):   
собственное излучение,  рассеянное излучение. 
Измерительные технологии:   
фотометрия, лазерное зондирование. 

Комплекс оптических инструментов 

Задачи:  
 исследование атмосферных и 
ионосферных процессов и 
явлений;  
 измерение профильных 
характеристик температуры, 
ветра, потоков энергии, 
аэрозолей, содержания атомов, 
молекул, ионов, электронов  
в естественных условиях  
и при гелиогеофизических 
возмущениях различной  
природы.                                                
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Проект технологического здания для размещения оптических инструментов  
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    Мониторинг атмосферных процессов и явлений 

Пассивные оптические инструменты:  
интерферометры, спектрографы, 
Спектрометры, фотометры, 
камеры всего неба. 
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Мезосферно-стратосферный лидар 

Измеряемые параметры: 
 температура, скорость и направление ветра; 
 плотность, аэрозоли в страто- и мезосфере; 
 оптические свойства слоя Na в мезосфере; 
 озон в стратосфере. 
Исследуемые высоты: до 100–120 км. 

Используемые эффекты взаимодействия 
лазерного излучения с атмосферной средой: 
 упругое (Ми), молекулярное (рэлеевское) 
рассеяние; 
 комбинационное (рамановское) рассеяние; 
 дифференциальное поглощение; 
 резонансное рассеяние (флуоресценция). 

Площадь приемной антенны – 4.7 м2,  
энергия лазерного импульса – 1.6 Дж.  
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Распределение 
общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет бюджетных 

ассигнований в проектирование и строительство по годам реализации 
 1 этап 

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование объекта 

Всего 
(в том числе 
бюджетные 
инвестиции, 

осуществленные 
в 2013 г.)  

В том числе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Радиогелиограф 
мощность, подлежащая вводу,  — 17.47 тыс. кв. метров;  

срок ввода в эксплуатацию,  —  2017 г. 
2 204 914.4 98583.7 892378.4 728281.3 449680.1 

Система радаров, 1 этап  
мощность, подлежащая вводу, — 2 тыс. кв. метров;  

срок ввода в эксплуатацию  — 2017 г. 
4 427 963.2 80609.4 320467.8 1672023.5 2345473.6 

Солнечный телескоп-коронограф, 1 этап 
мощность, подлежащая вводу, — 2.5 тыс. кв. метров;  

срок ввода в эксплуатацию  — 2017 г. 
384 359.9 117869 139000 26622.8 16367.8 

Оптические инструменты  
мощность, подлежащая вводу, — 0.55 тыс. кв. метров;  

срок ввода в эксплуатацию  — 2016 г. 
266 869.2 14337.1 53041.8 190101.4 – 

Итого:  
мощность, подлежащая вводу, — 20.02 тыс. кв. метров 

7284106.7 311399.2 1404888,0 2617029 2811521.5 
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Распределение 
общего (предельного) объема бюджетных инвестиций за счет бюджетных 
ассигнований в проектирование и строительство по годам реализации, 

 2 этап 
 (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Наименование объекта  Всего 
В том числе  

2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Система радаров, 2 этап  
мощность, подлежащая вводу, — 0.8 тыс. кв. метров;  
срок ввода в эксплуатацию  —  2020 г. 

1 942 825.0   1158548,7 479748.4 304527.9 

Солнечный телескоп-коронограф, 2 этап 
мощность, подлежащая вводу, — 2.5 тыс. кв. метров;  
срок ввода в эксплуатацию  — 2020 г. 

5 472 539.5 1 853940.0 1 770855.5 1 847744.0 

Лидар  
мощность, подлежащая вводу, — 0.6 тыс. кв. метров;  
срок ввода в эксплуатацию  — 2020 г. 

1 564 922.4 587913.0   557248.5          419760.9          

Нагревный стенд 
мощность, подлежащая вводу, — 45.88 тыс. кв. метров;  
срок ввода в эксплуатацию  — 2020 г.  

1 424 915.5 324843.6   713586.9   386485.0   

Центр управления 
мощность, подлежащая вводу, — 3.2 тыс. кв. метров; 
срок ввода в эксплуатацию  — 2020 г. 

886 683.1 30810.1 193708.6 662164.4 

Итого:  
мощность, подлежащая вводу,  —  52.98 тыс. кв. метров 
 

11291885.5 3956055.4 3715147.9 3620682.2 
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