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(Продолжение на с. 2)

В рамках масштабного строительства об�
ширной сети комплексных магнито�ионосфер�
ных станций (КМИС) на территории бывшего
СССР под руководством Б.С. Дымичева в селе
Паратунка в 1967 году был построен новый на�
учный комплекс, а ранее, в 1963 году, была по�
строена типовая КМИС в посёлке Стекольный
под Магаданом.

Руководили строительством и работой этих
подразделений выдающиеся учёные своего вре�
мени: В 1963 году КМИС «Мыс Шмидта» возгла�
вил Михаил Леонидович Басалаев, который руко�
водил этой станцией в течение 50 лет! Работа ма�
гаданской КМИС неразрывно связана с именем
Николая Павловича Поддельского. С 1958 года он
руководил работой станции на Чукотке, а в 1963
году переехал в Магадан для строительства там

очередной КМИС. Н.П. Поддельский возглавлял
эту станцию до 1999 года. После руководство
станцией взял на себя его сын, Игорь Николаевич
Поддельский. В настоящее время Игорь Никола�
евич работает на станции вместе со своим сыном
Алексеем Игоревичем Поддельским. Таким обра�
зом, династия Поддельских в Институте космофи�
зических исследований и распространения радио�
волн насчитывает уже три поколения!

Обе станции входили в состав Северо�Вос�
точного комплексного научно�исследовательс�
кого института СО АН СССР. Директором�орга�
низатором института, его почётным директором,
был академик РАН Николай Алексеевич Шило,
который во многом способствовал организации
радиофизических исследований. Позднее, при
создании ДВНЦ в 1972 году, к ним присоединил�

ся камчатский коллектив и образовался Отдел
электромагнитного поля Земли при СВКНИИ.
Примерно в то же время была построена КМИС
под Хабаровском  в с. Забайкальское.

На базе станций северо�востока СССР прово�
дились работы по программе МГГ (Международ�
ного геофизического года). С этого момента ве�
дутся непрерывные записи вариаций и абсолют�
ных значений геомагнитного поля, параметров
ионосферы и условий распространения радио�
волн, космофизические исследования.

И только через двадцать лет, с момента ос�
нования первых станций на Дальнем Востоке, на
основании Постановления Президиума Акаде�
мии наук СССР  № 80 от 18 февраля 1987 года

Юбилей

Институту космофизических исследований
и распространения радиоволн – 30 лет

История института космофизических исследований и распространения радиоволн началась задолго до его факти�
ческого возникновения. Отправной точкой можно считать 1957 год, когда в Петропавловске�Камчатском была орга�
низована геофизическая станция «Петропавловск�Камчатский», которую возглавил  Борис Степанович Дымичев. В
1958 году была построена геофизическая и метеорологическая станция на Чукотке, в посёлке мыс Шмидта.

Коллектив ИКИР празднует 30�летие института.  Фото Валентины Семагиной

Этот номер «Дальневосточного учёного» посвящён юбилею
Института космофизических исследований и распространения радиоволн
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на базе пяти отделов радиокосмофизического
профиля СВКНИИ ДВО АН СССР был основан
Институт космофизических исследований и рас�
пространения радиоволн. В состав института
вошли: отдел электромагнитного поля Земли
(с. Паратунка, Камчатской обл.), Уссурийская ас�
трофизическая обсерватория (с. Горнотаёжное,
Приморского края), отделы и лаборатории, рас�
положенные в п. Мыс Шмидта, в п. Стекольный
Магаданской области, в с. Забайкальское Хаба�
ровского края, на острове Сахалин.

Первым руководителем ИКИР был Илья Нико�
лаевич Амиантов (1987�1991 годы), его сменил
Евгений Фёдорович Вершинин (1991�2002 годы),
сейчас пост директора занимает доктор физико�
математических наук, учёный мирового масшта�
ба Борис Михайлович Шевцов.

В настоящее время в состав института входит
пять научных лабораторий, четыре дистанционно
разнесённые геофизические обсерватории («Мыс
Шмидта», «Хабаровск», «Паратунка», «Магадан») и

Юбилей

Институту космофизических исследований
и распространения радиоволн – 30 лет

(Начало на с.1) два круглогодичных экспедиционных пункта.
В институте работают 102 человека, в том

числе 34 научных работника, из которых 8 док�
торов наук, 19 кандидатов наук. Потребности в
научных кадрах решались в основном за счёт
аспирантов – выпускников аспирантуры ИКИР
ДВО РАН, в которой обучалось в разное время
40 человек и 17 из них после окончания остались
работать в институте. Научные работники инсти�
тута взаимодействуют с вузами, осуществляя
преподавательскую деятельность в них, дли�
тельное время основной целью такой деятель�
ности являлась квалифицированная подготовка
студентов и отбор талантливой молодёжи для их
поступления в аспирантуру ИКИР, уже в процес�
се вузовского обучения дипломные и магистер�
ские работы студентов, выполняемые под руко�
водством научных работников института, соот�
ветствовали тематике направлений деятельно�
сти ИКИР. Большинство аспирантов, обучавших�
ся в аспирантуре ИКИР, – молодые талантливые
специалисты, которые в период обучения в вузе

проявили интерес к научной работе, имеющие
опубликованные научные работы, – выпускни�
ки Камчатского государственного университе�
та им. Витуса Беринга и Камчатского государ�
ственного технического университета. В период
обучения в аспирантуре института аспирантам�оч�
никам, успешно выполняющим программу подго�
товки, разрешалось работать на неполную ставку
на научных и инженерно�технических должностях
в институте.  К сожалению, по ряду причин, в 2016
году институт отказался от лицензии на право осу�
ществления образовательной деятельности, но за
период работы аспирантуры  сотрудниками инсти�
тута защищено 16 кандидатских и четыре доктор�
ских диссертаций! В настоящее время институт
входит в объединённый недавно созданный дис�
сертационный совет по защитам диссертаций на
соискание учёной степени кандидата и доктора
наук, на базе которой уже прошли успешные за�
щиты докторской и кандидатской диссертаций!

В то же время, в институте много старейших
кадров – 18 человек работают в институте с мо�
мента образования или свыше 20 лет, – тех, кто
сразу после вуза пришли молодыми специалиста�
ми и работают до сих пор (фото ветеранов в фойе).
И тем не менее, институт считается достаточно
«молодым» подразделением ДВО РАН.  Средний
возраст докторов наук – 61,4 года, кандидатов
наук – 44,7 лет. Средний возраст всех научных ра�
ботников института составляет 46,9 лет.

Приятно, но в то же время горько, что в после�
днее время, с момента начала реорганизации на�
учных учреждений, молодые учёные и специалис�
ты, получившие квалификацию и опыт работы в
институте, находят работу в научных организаци�
ях Европы – Германии, Польши, а также в Москве,
Санкт–Петербурге. Это говорит о том, что мы уме�
ем готовить достойные, востребованные кадры,
но из�за нестабильности в научном мире эти кад�
ры перестают быть нашими.

2017 год – это сразу несколько знаменатель�
ных для института дат: 50 лет магнитных исследо�
ваний на Дальнем Востоке, 30 лет со дня основа�
ния Института космофизических исследований и
распространения радиоволн; 20 лет со дня про�
ведения на базе института первой конференции
«Солнечно�земные связи и физика предвестников
землетрясений», 15 лет пребывания на посту ди�
ректора института Б.М. Шевцова и 10 лет лидар�
ных исследований в институте.

Нина ЧЕРНЕВА,
учёный секретарь ИКИР ДВО РАН,

кандидат физико�математических наук

 Ветераны института, награждённые грамотами ИКИР ДВО РАН за многолетний труд и верность науке
в день празднования юбилея института. Фото Глеба Водинчара

– Помимо научной работы
около 20 лет я занимаюсь пре�
подавательской деятельностью
в университете КамчатГТУ. Обу�
чаясь в аспирантуре универси�
тета, я начала заниматься со�
зданием методов анализа гео�
физических данных. После за�
щиты кандидатской диссерта�
ции в 2003 году продолжила де�
ятельность в этом направлении
в ИКИР уже со своими ученика�
ми – аспирантами. Так начала
формироваться наша научная
школа. Область исследований
направлена на создание мето�
дов анализа данных и изучения
геофизических процессов. На�
учная лаборатория возникла на
этапе формирования научной
группы из молодого доктора,
двух молодых кандидатов наук
и трёх молодых исследовате�
лей. На момент создания лабо�
ратории мы занимались иссле�
дованием процессов в ионо�

сфере и магнитосфере. В каче�
стве инструментов анализа
данных мы используем совре�
менные математические мето�
ды и информационные техноло�
гии. Заключительным этапом
решения конкретной задачи яв�
ляется создание прикладных
программных средств по реа�
лизации разработанного инст�
рументария. Основной задачей,
решаемой нашей научной груп�
пой, является создание методов
изучения динамических процес�
сов в магнитосферно�ионос�
ферной системе в возмущённые
периоды – периоды экстремаль�
ных солнечных явлений, магнит�
ных бурь, а также сейсмических
процессов на Камчатке. При�
кладная задача этих исследова�
ний – выделение признаков ано�
мального поведения регистри�
руемых наземными и космичес�
кими средствами геофизичес�
ких данных – вариаций косми�

ческих лучей, ионосферных па�
раметров и данных геомагнит�
ного поля. Эти исследования в
современной терминологии но�
сят название – выделение эф�
фектов проявлений космичес�
кой погоды. Основной целью
этих исследований является
предсказание аномальных явле�
ний космической погоды, кото�
рые влияют на современные
сложные наземные и космичес�
кие средства радиосвязи, спут�
ники и др., а также угрожают
здоровью людей.

За время существования ла�
боратории, которая состоит на
80% из молодых исследовате�
лей наша работа неоднократно
была поддержана научными
грантами ДВО РАН, РФФИ,
Фонда Президента РФ (грант
Президента и стипендия Прези�
дента), Фондом содействия
развитию малых форм пред�
приятий в научно�технической
сфере – гранты УМНИК (участ�
ник молодёжного научно�инно�
вационного конкурса). В насто�
ящее время мы выполняем
грант Российского научного
фонда по теме «Интеллектуаль�
ные средства и программные
системы анализа динамических

процессов в магнитосферно�
ионосферной системе в перио�
ды возмущений».

Лаборатория состоит из
молодых и очень перспектив�
ных сотрудников, работы ко�
торых неоднократно были от�
мечены грантами и именными
стипендиями.

Юрий Александрович Поло�
зов молодой кандидат наук за�
нимается созданием методов
анализа процессов в ионосфе�
ре и выделения эффектов кос�
мической погоды. Результатом
его работы является создание
метода выделения аномальных
предповышений в параметрах
ионосферы, которые наблюда�
ются накануне сильных магнит�
ных бурь и служат их предикто�
ром. Ю.А. Полозов был удосто�
ен стипендии президента РФ  и
гранта УМНИК (первым в Кам�
чатском крае);

Игорь Сергеевич Соловьёв
занимается исследованием
процессов в магнитосфере, со�
здаёт методы анализа вариа�
ций геомагнитного поля. И.С.
Соловьёв создал автомати�
зированный метод вычисле�
ния индекса геомагнитной
активности, позволяющий

впервые в интерактивном ре�
жиме произвести методику
Дж. Бартельса,  удостоен
гранта УМНИК.

Молодые исследователи –
Тимур Ленарович Заляев и На�
дежда Владимировна Фетисова
занимаются созданием мето�
дов выделений эффектов кос�
мической погоды, удостоены
грантов УМНИК, Надежда Вла�
димировна разработала метод
моделирования временного
хода параметров ионосферы,
позволяющий с высокой точно�
стью выполнять прогноз данных
и выделять аномальные перио�
ды в ионосфере; Тимур Ленаро�
вич занимается созданием ме�
тодов изучения динамики кос�
мических лучей, разработал
технологию анализа данных
сети наземных станций регист�
рации космических лучей и вы�
деления аномальных предпо�
вышений, которые наблюдают�
ся накануне сильных магнитных
бурь и используются в качестве
предикторов.

Оксана МАНДРИКОВА,
заведующая лабораторией
системного анализа ИКИР,

доктор технических наук

Молодёжь в науке

Так формируется научная школа
Лаборатория системного анализа – самое молодое

подразделение в институте. Эта лаборатория была
сформирована в 2013 году на базе двух подразделений
– лаборатории физики атмосферы и лаборатории гео�
физических полей. Руководит работой подразделения
успешный молодой учёный, доктор технических наук
Оксана Викторовна Мандрикова.
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О важнейших
научных
достижениях
и инновационной
политике
Работы по исследованию

энергетики верхней атмосферы
вышли в этом году на новый
уровень, сейчас мы выполняем
двухчастотное лазерное зонди�
рование ионосферы на высотах
200�600 км методом резонанс�
ного рассеяния света на ионах
атомарного кислорода и азота,
исследуем эффекты высыпания
заряженных частиц из радиаци�
онных поясов. Достаём до ор�
биты Международной косми�
ческой станции. Концентрации
ионов атомарного кислорода на
этих высотах таковы, что мож�
но ожидать усиления оптичес�
ких сигналов в ионосфере во
время сильных высыпаний за�
ряженных частиц. Это позволит
создать природную лазерную
систему, с чего и начнётся ос�
воение энергии ионосферы, и
не только Земли.

Успешно идёт развитие ме�
тодов прогноза космической
погоды, нам продлили ещё на
два года грант РНФ по этой те�
матике. Влияние солнечной ак�
тивности на климат рассматри�
вается как альтернатива кон�
цепции парниковых газов. А по�
чему происходит похолодание
на спаде солнечной активности,
до конца ещё не ясно, ведь теп�
ловой поток Солнца при этом не
меняется. Возможно, это свя�
зано с резонансным распрост�
ранением электромагнитного
излучения в ионосфере, иссле�
дованием которого мы и зани�
маемся с помощью лидарных
наблюдений.

По физике предвестников
землетрясений получен ряд но�
вых результатов, на эту тему за�
щищена очередная кандидатс�
кая диссертация. Можно ска�
зать, что успех этих исследова�
ний определяется созданным в
ИКИР ДВО РАН уникальным
комплексом наземных систем
наблюдений деформационных,
сейсмоакустических и электро�
магнитных предвестников зем�
летрясений. В связи с развити�
ем сенсорных сетей и возмож�
ностью использования спутни�
ковых данных перспективы раз�
вития этого направления опре�
делены на годы вперёд.

И, наконец, работы по созда�
нию хорошо обоснованной моде�
ли магнитного динамо вошли в
завершающую стадию. Достиг�
нуто понимание и структуры по�
лей и механизма переброски по�
люсов. Они универсальны для
любых объектов в космосе.

Особый интерес вызывают
наши исследования процессов
взаимодействия в системе
ближнего космоса и геосфер в
энергоактивных зонах Дальне�
го Востока. Это направление
работ нашло отражение в  на�
звании нашей Международной
конференции «Солнечно�зем�
ные связи и физика предвест�
ников землетрясений», которая
уже более двадцати лет пользу�
ется популярностью. Это мож�
но объяснить тем, что на ней об�
суждаются результаты иссле�
дований сложной природной
системы, которая находится в
четырёх агрегатных состояни�
ях, взаимодействующих между
собой. Исследование таких
сложных систем привело к син�
тезу четырёх научных направле�
ний, именуемому как
SpaceGeoSciences.

Благодаря нашим достиже�
ниям институт известен, как в
нашей стране, так и за рубежом.
Прямое подтверждение тому –
грант в прошлом году на прове�
дение Международной школы
COSPAR.

К объектам инновационной
структуры нашего института от�
носятся комплексы систем на�
блюдений, базы данных, кото�
рыми пользуется весь мир, и
методы их анализа, позволяю�
щие прогнозировать поведение
сложных природных систем.

В РФ результатами нашей
работы активно пользуются науч�
ные организации, МЧС, Гидро�
метеорологическая служба, Гео�
физическая служба РАН, Роскос�
мос, авиация, военные, геологи,
связисты, энергетики и т.д.

Все наши научные направле�
ния дают инновационный про�
дукт, и нам, как учёным, более
свойственно заниматься разра�
боткой и проектированием ин�
новаций, нежели вопросами
внедрения и налаживания про�
изводства. Всё�таки это разные
профессиональные области.

Лазерные методы диагнос�
тики ионосферной плазмы, раз�
витие которых является одним
из направлений инновационной
политики института, открывают
новые возможности в исследо�
ваниях космоса. Лидары назем�
ного, воздушного и космическо�
го базирования органично вхо�
дят в комплексы геокосмических
систем и позволяют исследо�
вать неравновесные процессы в
ионосферной плазме, её компо�
нентный состав и энергоактив�
ность, резонансные условия
распространения электромаг�
нитных волн и динамику высыпа�
ний космических частиц. Осо�
бый интерес представляют эти
исследования в полярных ши�

ротах, где энергетика высыпа�
ний чрезвычайно высокая.

Лазерные технологии –
одно из инновационных направ�
лений в мире, но оно достаточ�
но дорогостоящее. Мы надеем�
ся, что в скором времени будут
отлажены новые механизмы
финансирования научных орга�
низаций, и мы сможем позво�
лить себе проводить более на�
укоёмкие исследования.

О производстве
и научных
изысканиях
По специфике возложен�

ных на него задач, институт за�
нимается развитием комплек�
сов систем наблюдений для
решения различных научных
задач. Выполняем исследова�
ния и по прикладной тематике.
Поэтому с производством не�
посредственно мы не связаны,
наш профиль – наблюдения,
анализ полученных данных и
прогноз поведения природных
систем.

И эта же специфика не пред�
полагает развития собственной
научно�производственной
базы, потому что сразу встаёт
вопрос: что и в каком количе�
стве она будет производить.
Трудно себе представить центр
высоких технологий на Дальнем
Востоке, и в то же время невоз�
можно заниматься исследова�
нием уникальных природных
объектов и процессов в горо�
дах, в которых сосредоточены
высокие технологии.

О международных
проектах
У нас семь зарубежных

партнёров: в Японии, Европе,
США и Индии. С некоторыми
из них мы работаем более 20
лет. Масштабные и долгосроч�
ные проекты, в которых мы

участвуем: MAGDAS,
INTERMAGNET, VarSITI,
WWLLN, AWDANet. В нашем
деле невозможно обойтись
без глобальных наблюдений и
международной кооперации.
Мы отвечаем за наблюдения в
Дальневосточном секторе, по�
этому у нас наиболее тесные
связи со странами АТС, в пер�
вую очередь, с Японией. Мы
входим и в региональные, и в
международные научные ас�
социации. Благодаря такому
сотрудничеству мы получаем
доступ к мировым базам дан�
ных, а это многократно увели�
чивает эффективность рос�
сийских вложений в науку.

О трудностях,
с которыми
приходится
сталкиваться

Конечно, и мы в своей ра�
боте сталкиваемся с пробле�
мами, которые, порой, кажут�
ся непреодолимыми. И не все�
гда можно найти выход из сло�
жившейся ситуации. Напри�
мер, обновление эксперимен�
тальной базы. Значительную
помощь в обновлении обору�
дования институт получал до
2008 года, тогда же суще�
ственно росло и финансирова�
ние, но затем этот рост пре�
кратился, и начался беспреце�
дентный рост непроизвод�
ственных затрат, который про�
должается и сейчас.

А с 2014 года началось па�
дение бюджетов, хотя общее
финансирование академичес�
ких институтов не уменьша�
лось. Это говорит о том, что
перераспределение средств
началось ещё задолго до того,
как была сделана оценка эф�
фективности институтов. Вот
это и есть реформа науки. О
каком развитии в нынешних

«Благодаря нашим достижениям институт
известен, как в нашей стране, так и за рубежом»

Профессор Борис Михайлович ШЕВЦОВ, директор ИКИР ДВО
РАН беседует с участниками международной школы молодых

учёных «Влияние космической погоды на Землю» (слева Милоч
ВОЙЦЕХ –Университет Осло, Норвегия. Профессор отдела

физики, лектор школы, справа – молодой учёный из Иркутска
Юрий ЯСЮКЕВИЧ. Фото  Вероники Черневой, Дмитрия Махлай

Борис Михайлович Шевцов занимает пост директора института с 2002 года, поэтому 2017
год для него – это тоже своеобразный юбилей. В негласные задачи предыдущего руководства
входило сохранение института и его исследований в нелёгкие для всей страны девяностые годы.
В это время было очень сложно сохранить в целости подразделения института. Ярким приме�
ром может служить судьба станции на Сахалине, которая входила в состав института. Когда�то
на Сахалине была крупная обсерватория, но её буквально «разобрали по кирпичикам». Та же
участь постигла станции института в посёлках Ключи и Эссо. Однако усилиями предыдущего
директора Е.Ф. Вершинина и заместителя директора по научной работе Ю.С. Шумилова инсти�
тут выжил. И поэтому перед Борисом Михайловичем встала очень серьёзная и важная задача:
определить вектор дальнейшего развития института и наполнить его новыми молодыми специ�
алистами, вывести исследования, которые уже в течение 15 лет велись в институте, на новый
уровень. И сегодня Борис Михайлович подводит итог тому, что было сделано за эти годы, каких
результатов достиг институт, акцентируя внимание на наиболее важных и актуальных вопросах.

условиях можно говорить, ког�
да на ходу подмётки срывают?

А направлено это на созда�
ние условий для развития из�
бранных научных организаций,
которым отводится роль круп�
ных научных центров.

А всевозможные конкур�
сы? На мой взгляд, они давно
превратились в пустую фор�
мальность, достаточно по�
смотреть, как распредели�
лись средства по Программе
«Дальний Восток». Отличия в
десятки раз, хотя численнос�
ти институтов так не разнятся.
Известно, что конкурсы выиг�
рывают те, кто их устраивает.
Молодёжи нет смысла в этом
участвовать. Конкурсные
средства так же концентриру�
ются в избранных крупных ин�
ститутах. Стратегия развития
написана не для всех. И моло�
дёжь это прекрасно понимает,
поэтому опять ищет себе ра�
боту за рубежом.

Российскую науку захлест�
нула ярмарочная мотивация ис�
следований. Выгодно публико�
ваться только за рубежом и
только в системе Web of
Science. И, как следствие, тре�
буются немалые расходы, что�
бы только войти в эту систему,
а ещё большие затраты, чтобы
поднять там показатели своей
эффективности.

Очевидно, что это не по кар�
ману рядовому научному со�
труднику, и тем более молодо�
му. Я, как директор института и
прежде всего учёный, считаю
это просто «рекламной суетой»,
но нас обязывают ею занимать�
ся. Наукометрия призвана оп�
равдать перекройку.

С введением системы Web of
Science по существу введено
внешнее управление российс�
кой наукой, которое определя�
ет и актуальность исследова�
ний, и ценность полученных ре�
зультатов. И то, чем в ближай�
шее время будет заниматься
наша молодёжь.

Последние 15 лет институт
стабильно развивался. Финан�
сирование за эти годы выросло
почти в семь раз. Запаса проч�
ности хватило нам пережить и
три года реформ.

Научные направления наше�
го института, о которых я уже
сказал, интенсивно развивают�
ся за рубежом, но перспектив
развития их в нашей стране, и
тем более в структуре ДВО РАН
я не вижу. Она давно сложилась
и изменений не потерпит. А пос�
ле того, как на дальневосточную
науку повесили гигантские рас�
ходы, не связанные с её основ�
ной деятельностью, я опасаюсь,
что большинство таких институ�
тов как наш, просто прекратят
своё существование. Как след�
ствие – массовые увольнения,
потеря людьми рабочих мест.

Интервью с директором
Б.М. ШЕВЦОВЫМ записала

младший научный
сотрудник Ирина АГРАНАТ

Б.М. ШЕВЦОВ, директор ИКИР ДВО РАН д.ф.�м.н., профессор;
ЛИХТЕНБЕРГЕР Янош, заведующий отделом университета

Этвеша, профессор; Н.В. ЧЕРНЕВА, ведущий сотрудник
лаборатории электромагнитный излучений ИКИР, к.ф.�м.н.  во
время рабочего совещания по международному соглашению

AWDANet в Будапеште (Венгрия) летом 2015 года
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Будучи ведущим инженером
НПО имени Лавочкина, Вадим Ва�
сильевич занимался вопросами
электризации космических аппа�
ратов в натурных условиях. Од�
нажды в разговоре с В.В. Богда�
новым главный конструктор это�
го предприятия заметил, что на
космических аппаратах, пролета�
ющих над сейсмоактивными рай�
онами за несколько дней до зем�
летрясения, возникают сбои в ра�
боте электронной аппаратуры  Но
в то время В.В. Богданова это на�
блюдение не заинтересовало.

«Однако когда я приехал на
Камчатку и почувствовал первое
землетрясение, то сразу вспом�
нил о том разговоре с главным
конструктором» – рассказывает
Вадим Васильевич. И поэтому в
1989 году было принято реше�
ние: объединить усилия москов�
ских конструкторов и камчатских
учёных в проекте по созданию
космической системы по наблю�
дению за землетрясениями.

«С тех пор, наряду с изучени�
ем динамики магнитосферной
плазмы, я занимаюсь вопроса�
ми – как литосферные процессы
влияют на формирование про�

цессов в магнитосфере и ионос�
фере. В 2003 году лаборатория
была переименована в лабора�
торию физики атмосферы
(ЛФА). За это время, с 2003�го
до 2012 года, в лаборатории
было защищено пять кандидат�
ских и две докторские диссерта�
ции. На базе ЛФА были созданы
ещё две лаборатории – лабора�
тория системного анализа и ла�
боратория моделирования фи�
зических процессов» – говорит
Вадим Васильевич, рассказывая
об истории своей лаборатории.

Одним из наиболее наукоём�
ких и интересных проектов после�
дних пяти лет является объедине�
ние радиофизических методов –
метода томографии, который ис�
пользует низколетящие спутники
Земли, и метода GPS�интерферо�
метрии (использование стацио�
нарных спутников), вертикальное
радиозондирование и данные
магнитных измерений. Смысл
первых двух методов заключает�
ся в одновременном приёме коге�
рентных сигналов от искусствен�
ных спутников Земли (ИСЗ) на
сети приёмных станций, осна�
щённых соответствующей аппа�

ратурой. Сотрудники ла�
боратории собственно�
ручно устанавливали на�
земные приёмные стан�
ции в трёх населённых
пунктах на Камчатке – в
посёлках Паратунка,
Мильково и Эссо. Эти
станции стремились раз�
местить  приблизительно
вдоль направления про�
лёта околополярных ИСЗ.

По томографическим
снимкам можно было де�
лать выводы о состоянии
ионосферы за те 12�13
минут, в течение которых
спутник пролетает над
Камчаткой с севера на юг.

«С помощью томогра�
фических методов можно
изучать влияние цикло�
нов на состояние ионос�
феры», – рассказывает
Вадим Васильевич об од�
ном из недавних иссле�
дований. – Оказывается,
зимние циклоны, кото�
рые проходят над Кам�
чаткой, влияют на рас�
пределение электронов
в ионосфере. Мощный

циклон – это вихрь в нейтральной
атмосфере, который генерирует
акустико�гравитационные вол�
ны, и механическая часть энер�
гии циклона передаётся в ионос�
феру. Это приводит к тому, что в
ионосфере над центром циклона
повышается концентрация элек�
тронов. Причём мы впервые фик�
сировали концентрацию элект�
ронов непосредственно над про�
ходящим циклоном. До этого ис�
следовалось влияние тропичес�
ких циклонов средствами, кото�
рые располагались за тысячи ки�
лометров от циклонов».

Для каждого конкретного цик�
лона было необходимо выбрать
синоптические карты, когда спут�
ники максимально близко по вре�
мени проходили над Камчаткой.
В противном случае синоптичес�
кая карта не соответствовала бы
расположению циклона в момент
пролёта спутника. Из двух зимних
периодов томографических на�
блюдений было выделено только
восемь циклонов, которые соот�
ветствовали всем требованиям.
Таким образом, исследования
сотрудников ЛФА подтвердили,
что главное возмущение в ионо�
сфере находится над центром
циклона. Это совпадает с резуль�
татами, которые также получены
сотрудниками  ИЗМИРАН (г. Тро�
ицк, Московская область).

Активная работа с томографа�
ми велась с мая 2011 года по сен�
тябрь 2014�го, к настоящему вре�
мени аппаратура вышла из строя.
И поскольку их восстановление
требует вложения немалых
средств, новые исследования в
этом направлении в настоящий
момент не проводятся. Однако
ввиду важности сведений, полу�
чаемых с помощью томографов, –
меридиональный разрез распре�
деления электронов в ионосфере
практически в реальном времени,
в ближайшие годы планируется
возвращение к томографическим
методам исследования.

С помощью GPS�интерферо�
метрии исследуются перемеща�
ющиеся ионосферные неодно�
родности. Так, например, было
установлено, что над Камчаткой
преимущественно в южном и
юго�восточном направлении
распространяются неоднород�
ности с периодами порядка 60
мин. и скоростями до 1000 м/с.

Помимо эксперименталь�
ных, ведутся и теоретические
исследования, и Вадим Васи�
льевич охотно рассказывает о
сути его теоретических работ,
не вдаваясь в сложные специ�
фические подробности:

«Я всегда занимался вопросом
сохранения трёх адибатических
инвариантов, благодаря наличию
которых объясняется захват заря�
женных частиц магнитным полем
Земли и образования радиацион�
ных поясов. Есть три основных за�
кона сохранения – энергии, им�
пульса и момента. А есть асимп�
тотические законы, которые пока�
зывают, что если параметры сис�
темы медленно, как говорят ади�
абатически, меняются, то появля�
ется замечательное асимптоти�
ческое свойство: две величины,
которые в общем случае незави�
симы, становятся функциями друг
друга. Наличие трёх адиабати�
ческих инвариантов движения
заряженных частиц в магнитном
поле позволяет значительно про�
двинуться в изучении динамики
заряженных частиц, захваченных
магнитным полем. Например, с
учётом сохранения третьего ади�
абатического инварианта можно
изучать самоподдерживающие
эффекты, возникающие при
формировании кольцевого тока
при магнитных бурях. Ведь имен�
но из�за этого тока происходит
уменьшение вертикальной со�
ставляющей магнитного поля
Земли, из�за чего чувствитель�
ные люди во время магнитных
бурь плохо себя чувствуют».

Сейчас в лаборатории поми�
мо В.В. Богданова работает два
научных сотрудника: Алексей
Павлов и Илья Живетьев, инже�
нер Александр Кайсин, техник
Ольга Гашева.

На вопрос о том, какие он ви�
дит перспективы перед своей ла�
бораторией, Вадим Васильевич
отвечает: «Я хотел бы вернуться к
томографии, но для этого нужны
средства, которые могут быть по�
лучены, если будет реализован
новый подход к финансированию.
Кроме того, я считаю, нужно объе�
динять усилия различных органи�
заций. То есть мы проводим раз�
ные виды наблюдений, и их нуж�
но объединять. В нашей лабора�
тории мы сумели объединить три
вида, такие как: томография, GPS
и вертикальное радиозондирова�
ние. Ранее в числе подразделе�
ний института состояла Уссурий�
ская геофизическая обсервато�
рия, специализирующаяся в об�
ласти наблюдений за Солнцем,
активность которого приводит к
возникновению многих интерес�
ных явлений как в околоземном
космическом пространстве, так и
в различных геосферах Земли.
Наблюдения за ионосферой
средствами вертикального ра�
диозондирования проводились и
в одном из подразделений ИКИР,
и на мысе Шмидта, но сейчас эти
наблюдения нужно восстанавли�
вать и развивать новые».

Ирина АГРАНАТ,
младший научный

сотрудник

Ровесница института
Лаборатория физики атмосферы – практически ровесница института. С 1995 года

ею руководит доктор физико�математических наук Вадим Васильевич Богданов,
приехавший на Камчатку из НПО имени Лавочкина по приглашению директора ин�
ститута Амиантова в 1988 году. В то время лаборатория называлась иначе – лабора�
тория исследования нестационарных процессов в ионосфере.

Заведующий лабораторией д.ф.�м.н. В.В. БОГДАНОВ и его
сотрудники:  Илья ЖИВЕТЬЕВ, Алексей ПАВЛОВ, Александр

КАЙСИН, Ольга ГАШЕВА.  Фото В.Б. Булгаковой

Ведущий инженер ЛФА Александр
КАЙСИН монтирует наземную приёмную

станцию для метода томографии в
Мильково.  Фото А.В. Павлова

На протяжении многих лет Институт кос�
мофизических исследований и распростра�
нения радиоволн ДВО РАН тесно сотрудни�
чает с ДВФУ (ранее ДВГТУ) в академичес�
кой и научной области. И фигуры Шевцова
Бориса Михайловича, нынешнего директо�
ра ИКИР, а также Стаценко Любовь Григо�
рьевны, заведующей кафедрой Электрони�
ки и средств связи Инженерной школы
ДВФУ стоят у истоков этого сотрудниче�
ства. Всё началось в сентябре 1996 года с
создания кафедры радио, телевидения и
связи. Кафедра создавалась в это непрос�
тое время на голом энтузиазме небольшо�
го коллектива преподавателей, инженеров
и учёных, куда входил и Б.М. Шевцов. С са�
мого начала работы кафедры на него было
возложено преподавание таких важных
дисциплин специальности, как «Электро�
магнитные поля и волны», а также «Распро�
странение радиоволн». Но его вклад в раз�
витие и становление кафедры не ограничи�
вался только преподаванием. Под руковод�
ством Бориса Михайловича был создан на�
учный коллектив, занимающийся исследо�
ванием распространения радиоволн в слу�
чайно неоднородных средах. Научные ра�
боты коллектива не раз удостаивались на�
град на конкурсах и конференциях, а по ре�
зультатам исследований было подготовле�
но три и защищено две диссертации на со�
искание степени кандидата наук. В диссер�
тациях рассматривались решения задач

отражения и их приложения в дистанцион�
ном зондировании, а также выполнялся глу�
бокий анализ стохастических и динамичес�
ких эффектов в отражённых сигналах.

В 2002 году Б.М. Шевцов покинул коллек�
тив кафедры и возглавил ИКИР ДВО РАН, но
не прекратил сотрудничать со своими быв�
шими коллегами в деле подготовки и раз�
вития молодых инженеров и учёных. С 2008
года была создана программа прохождения
учебных практик и стажировок студентов�
инженеров, а позднее, – бакалавров и ма�
гистров, кафедры радио, телевидения и свя�
зи, по которой 4�5 студентов ежегодно про�
водят три недели на Камчатке, постигая на
практике основы и нюансы радиосвязи и ра�
диотехники, изученные в университете. Так�
же, в последние несколько лет было активи�
зировано сотрудничество между ИКИР и
ДВФУ в области беспроводных гидроакус�
тических сетей. По данной тематике была
подана совместная заявка на мегагрант по
постановлению Правительства РФ №220,
результаты которой станут известны в кон�
це 2017 года. Но на этом сотрудничество не
закончится, ведь постоянные контакты меж�
ду коллективами кафедры и ИКИР произво�
дят всё новые идеи, достойные воплощения
в научно�исследовательские проекты.

Основным объектом исследования
ИКИРа являются естественные геокосми�
ческие системы. А область работы тех ка�
федр ДВФУ, с которыми налажено сотруд�

ничество, – это технические геокосмические
системы. Одно разрабатывается для иссле�
дования другого. Таким образом, в сотруд�
ничестве ДВФУ и ИКИР реализовано объе�
динение инженерной школы, научно�иссле�
довательской базы, а результат этой совме�
стной работы становится базой для развития
спутниковых, ракетных технологий, то есть
для более глубокого освоения космоса.

«Засылать людей в эти экстремальные
условия немыслимо, это огромная нагруз�
ка как на физическое здоровье, так и на
психику. Выход – аппараты, автоматичес�
кие устройства, которые смогут работать в
экстремальных космических условиях», –
говорит Борис Михайлович Шевцов, обо�
сновывая необходимость развития косми�
ческих технологий.

Тема автоматизации процессов и иссле�
дований не нова, и здесь, порой, не обхо�
дится без юмора. На вопрос о том, как бо�
роться с оттоком молодёжи с Дальнего Во�
стока, директор Института автоматики и
процессов управления ДВО РАН ответил:
«Заменить автоматами». Конечно, это толь�
ко шутки, ведь каждый учёный понимает, что
ни один универсальный пакет обработки не
в состоянии получить из данных столько,
сколько может программа, написанная спе�
циально для этого сигнала, учитывающая
особенности его получения, предобработ�
ки, хранения и т. д. С одной стороны, иссле�
дователи стремятся к универсальности,

глобальности, но есть моменты, которые
требуют адаптации к конкретным условиям,
что, в свою очередь, потребует работы ин�
женеров, математиков, физиков.  И если ин�
женерная школа ДВФУ, полностью оправ�
дывая своё название, готовит специалис�
тов высокого класса в области инженерии,
то ИКИР консолидирует усилия исследова�
телей – геофизиков, математиков. Именно
поэтому сотрудничество и совместная ра�
бота этих двух организаций так важна для
каждой из них и для всей отрасли в целом.

Борис ШЕВЦОВ,
директор ИКИР, доктор физико�

математических наук, профессор

Глеб ВОДИНЧАР,
заведующий лабораторией ИКИР,

кандидат физико�математических
наук, доцент

Пётр УНРУ,
старший преподаватель кафедры

Электроники и средств связи
Инженерной школы ДВФУ

Любовь СТАЦЕНКО,
доктор физико�математических

наук, заведующая кафедрой электро�
ники и средств связи инженерной
школы ДВФУ

Интеграция

Сотрудничество ИКИР и ДВФУ как залог развития
космофизических исследований на Дальнем Востоке
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После этого лаборатория
стала наполняться новыми со�
трудниками, пришёл молодой
учёный Игорь Ларионов, затем
по приглашению директора ин�
ститута – кандидат техничес�
ких наук Юрий Валентинович
Марапулец, который на тот мо�
мент занимал должность до�
цента Камчатского государ�
ственного технического уни�
верситета (КГТУ). Впослед�
ствии именно он займёт пост
руководителя лаборатории
акустических исследований
(ЛАИ). Вместе с собой он при�
вёл группу выпускников КГТУ, в
которую вошли Альберт Щер�
бина, Григорий Голотенко, год
спустя к ним присоединились
Михаил Мищенко и Александр
Шадрин.

«Возник костяк из молодых
сотрудников, и мы начали раз�
вивать новые способы наблю�
дений, переводить аналоговые
системы на цифровые и полу�
чили сеть наблюдений на стан�
циях «Карымшина» и «Мики�
жа», которая была реализова�
на с помощью самых совре�
менных на тот момент време�
ни аппаратных платформ» –
рассказывает Юрий Валенти�
нович Марапулец о начале сво�
ей работы в качестве заведую�
щего лабораторией акустичес�
ких исследований.

В то же время в лаборато�
рию продолжали приходить
молодые сотрудники, к новому
поколению можно отнести
Александру Солодчук, Андрея
Москвитина и инженера Сер�
гея Якименко. Несколько поз�
же в лабораторию пришёл про�
граммист Сергей Фёдоров.
Также были привлечены со�
трудники из КамГУ им. Витуса
Беринга: Александр Борисо�
вич Тристанов и молодые аспи�
ранты Ольга Луковенкова и

Алина Ким. С приходом этих
сотрудников начался новый
этап исследований – исполь�
зование методов разрежённой
аппроксимации для частотно�
временного анализа сигналов
и их параллельная реализация
на графических процессорах.

«За эти годы мы преобразо�
вались в лабораторию, которая
умеет «слушать землю», ис�
пользуя самые современные
вычислительные ресурсы и
при этом анализирует взаимо�
действие поверхности земли с
эффектами в атмосфере» – так
Юрий Валентинович подводит
итог первого десятилетия ра�
боты своего подразделения.

Лаборатория взаимодей�
ствует с авторитетными учёны�
ми из различных научных орга�
низаций. Так, в рамках иссле�
дований литосферно�атмос�
ферного взаимодействия ве�
дутся работы совместно со
старшим научным сотрудни�
ком Института вулканологии и
сейсмологии ДВО РАН канди�
датом физико�математичес�
ких наук Олегом Петровичем
Руленко и научным сотрудни�
ком ФИЦ ЕГС РАН Юрием
Дмитриевичем Кузьминым.
Уже получены очень интерес�
ные результаты взаимодей�
ствия геоакустической эмис�
сии, атмосферного электри�
ческого поля и радиоактивных
газов. Проводятся совместные
акустические исследования с
лабораторией акустического
зондирования океана ТОИ ДВО
РАН под руководством доктора
физико�математических наук
Александра Николаевича Ру�
тенко. При содействии веду�
щего научного сотрудника
МГУ им. Ломоносова доктора
физико�математических наук
Валерия Александровича Гор�
диенко в середине двухтысяч�

Лаборатория, которая умеет «слушать землю»
Акустические исследования в ин�

ституте ведутся с самого начала де�
вяностых годов, когда по приглаше�
нию доктора физико�математичес�
ких наук Валерия Антоновича Олещу�
ка из филиала акустического инсти�
тута имени Андреева (г. Вилючинск)
в ИКИР перешли четверо новых со�
трудников, среди которых были к.ф.�
м.н. Юрий Сергеевич Шумилов, Ана�
толий Владимирович Купцов, Виктор
Николаевич Яранцев и Аркадий Вени�
аминович Иванов. Некоторое время
спустя часть этих сотрудников поки�

нула институт, а акустические иссле�
дования продолжил Анатолий Влади�
мирович Купцов. Именно он предло�
жил установить гидроакустические
приёмники в искусственные водоёмы
на экспедиционном пункте Карымши�
на в 1999 году, а в 2001 году – в озере
Микижа. Благодаря этому, были по�
лучены первые результаты, которые
показали наличие высокочастотных
эффектов, предшествующих земле�
трясениям. Этот период стал началом
полноценных акустических наблюде�
ний в институте.

Сотрудники лаборатории в экспедиции на стационаре
«р. Карымшина»: к.ф.�м.н. И.А. ЛАРИОНОВ, д.ф.�м.н. Ю.В.

МАРАПУЛЕЦ, ведущий инженер В.Е. ТОРГОНСКИЙ, к.ф.�м.н. А.А.
СОЛОДЧУК,  инженер Сергей ЯКИМЕНКО

Погружение с гидрофона на озере в зимний период. Сотрудники
лаборатории к.ф.�м.н. А.О. ЩЕРБИНА, к.ф.�м.н. М.А. МИЩЕНКО,

к.ф.�м.н. И.А. ЛАРИОНОВ, д.ф.�м.н. Ю.В. МАРАПУЛЕЦ

Подготовка гидрофона к измерениям на стационаре «Озеро
Микижа». Зав.лабораторией, д.ф.�м.н. Юрий Валентинович

МАРАПУЛЕЦ и ведущий инженер Виктор Евгеньевич ТОРГОНСКИЙ.
Фото М.А. Мищенко

ных годов в лаборатории были
начаты акустические наблю�
дения на основе векторного
комбинированного приёмни�
ка, которые позволяют не
только анализировать сигнал,
но и пеленговать направление
прихода геоакустических им�
пульсов. К сожалению, Вале�
рия Александровича уже нет в
живых, однако начатые им ра�
боты продолжаются и разви�
ваются силами исследовате�
лей и инженеров ЛАИ.

Совсем недавно начал свою
научную работу в институте

опытный наставник, доктор
технических наук Юрий Игоре�
вич Сенкевич, который при�
ехал на Камчатку из Санкт�Пе�
тербурга. Под его руковод�
ством активно развивается но�
вое направление – системный
анализ геофизических полей.

Все научные ставки лабора�
тории заполнены кандидатами
и докторами наук, за после�
дние пять лет защищена одна
докторская и семь кандидатс�
ких диссертаций. И по�пре�
жнему продолжается развитие
и омоложение состава ЛАИ.

Говоря о работе акустичес�
кой лаборатории, нельзя не от�
метить вклад в исследования
инженерного состава. Такие
инженеры, как Валерий Михай�
лович Вахрушев, Олег Широ�
ков активно участвовали в раз�
работке всех проектов лабора�
тории и предлагали наиболее
оптимальные инженерные ре�
шения стоящих перед лабора�
торией задач. Ведущий инже�
нер Виктор Евгеньевич Торгон�
ский, который и по сей день
работает в ЛАИ, продолжает
реализовывать новые идеи на
очень высоком конструкторс�
ком уровне. «С инженерами и
программистами нам повезло,
но я хочу сказать, что все со�
трудники лаборатории хорошо
разбираются в программиро�

вании, и многие вопросы раз�
работки решают самостоя�
тельно» – добавляет Юрий Ва�
лентинович.

Помимо акустических ис�
следований, в лаборатории ве�
дутся исследования деформа�
ций пород с помощью лазерно�
го деформографа�интерферо�
метра, который был разрабо�

тан коллегами из лаборатории
физики геосфер ТОИ ДВО РАН
под руководством академика
РАН Григория Ивановича Дол�
гих, и с их помощью в 2005 году
установлен на Камчатке. Эти
наблюдения позволили под�
твердить деформационную
природу акустических эффек�
тов, которые уже давно изуча�
ют в ЛАИ.

В дальнейшем в лаборато�
рии был создан собственный
лазерный деформограф�ин�
терферометр, в первую оче�
редь, благодаря усилиям ин�
женера Юрия Непомнящего.
Именно его заслуга в том, что
сейчас работа по исследова�
ниям деформации земной по�
верхности в ЛАИ идёт на соб�
ственном оборудовании. В на�
стоящий момент Юрий живёт и
работает в ФРГ, но продолжа�
ет оказывать содействие в раз�
витии этих исследований в ин�
ституте.

За время исследований со�
трудники ЛАИ смогли дока�
зать, что в приповерхностных
осадочных породах существу�
ет высокочастотный акусто�
эмиссионный эффект, кото�
рый вызван увеличением ско�
рости деформирования пород
на различных стадиях сейсми�
ческой активности, но наибо�
лее ярко он проявляется за не�

сколько суток до землетрясе�
ний. Этот эффект может яв�
ляться предвестником, то есть
он позволяет обнаруживать
факт подготовки и последую�
щего возникновения земле�
трясения. «Такой результат в
этом частотном диапазоне
был получен нами впервые в
мире» – отмечает Юрий Ва�
лентинович.

И это – не единственный
результат, полученный сотруд�
никами лаборатории впервые
в мире. С помощью длитель�
ных наблюдений было показа�
но, что возникают одновре�
менные аномалии акустичес�
кого и атмосферного электри�
ческого поля, и эти эффекты
возникают как в сейсмически
спокойные периоды, так и при
подготовке землетрясений.
Такого рода наблюдения про�
водились впервые в мире, и
сотрудникам ЛАИ удалось по�
казать их эффективность. Но�
визна и уникальность этих ре�
зультатов подтверждается
двумя патентами, которые по�
лучены сотрудниками лабора�
тории в 2015 году.

Лаборатория акустических
исследований – это не только
передовое подразделение с
отличными научными резуль�
татами, это ещё и очень друж�
ный коллектив. Отладка и уста�
новка нового оборудования на
пунктах наблюдения, праздни�
ки, восхождение на вулканы –
все эти мероприятия прово�
дятся сотрудниками в полном
составе. ЛАИ – это очень эф�
фективная и результативная
команда людей, объединённых
не только общими научными
интересами.

«А ещё мы – единственная
лаборатория в институте, кото�
рая имеет свой флот» – мы так
шутим. – У нас есть две своих
лодки (автоботы), которые
можно перевозить в прицепе
автомобиля».

В дальнейших планах лабо�
ратории развивать исследова�
ния в области литосферно�ат�
мосферного взаимодействия,
использовать самые совре�
менные методы системного
анализа и разрабатывать соб�
ственные, активно внедрять
технологии параллельных вы�
числений.

Михаил МИЩЕНКО,
научный сотрудник,

кандидат физико�
математических наук

Александра СОЛОДЧУК,
научный сотрудник,

кандидат физико�
математических наук
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Первая конференция была
проведена в 1998 году и пред�
ставляла собой совещание ра�
бочей группы, состоявшей из
представителей 10 научных
организаций России и трёх
университетов из Японии. Это
первое совещание, проведён�
ное по инициативе админист�
рации института, было посвя�
щено результатам выполнения
комплексных синхронных на�
блюдений за состоянием маг�
нитосферы и ионосферы вдоль
210 градуса магнитного мери�
диана и исследованию воз�
можности обнаружения элект�
ромагнитных предвестников
землетрясений. По материа�
лам совещания было опубли�
ковано всего 22 доклада!

С того времени раз в три
года на Камчатке, в Институте
космофизических исследова�
ний и распространения радио�
волн собираются специалисты
по геофизике, радиофизике,
физике атмосферы из России,
Японии, США, Германии, Вен�
грии, Индии для обсуждения
проблем солнечно�земной фи�
зики и физики предвестников
землетрясений.

Год от года конференция
развивается, в её программу
добавляются новые меропри�
ятия, призванные привлечь к
участию не только заслужен�
ных учёных и исследователей,
но и молодёжь. Поэтому, начи�
ная с 2013 года, в рамках кон�
ференции в сотрудничестве с
двумя камчатскими универси�
тетами проводятся молодёж�
ные научные школы.

В 2013 году ИКИР, Камчатс�
кий государственный техни�
ческий университет и Камчат�
ский государственный универ�
ситет имени Витуса Беринга
провели молодёжную научную
школу «Геосферы и космос»,
ядром которой стали лекции
академика М.Я. Марова, по�
свящённые современным про�
блемам космогонии и космо�
логии. Лекции школы, посвя�
щённые нелинейным задачам
теории вихрей во вращающей�
ся жидкости, влиянию солнеч�
ной активности на магнито�
сферу Земли, генерации плаз�
менных возмущений в ионос�
фере с помощью нагревных
стендов, нанотехнологиям,
вызвали большой интерес у
всех участников конференции,
а также у студентов, аспиран�
тов и школьников. Лекторами

Конференции «Солнечно3земные связи
и физика предвестников землетрясений» – 20 лет

Конференция «Солнечно�земные связи и физика
предвестников землетрясений» – огромное дости�
жение и гордость Института космофизических ис�
следований и распространения радиоволн.

Участники международной молодёжной школы COSPAR «Влияние космической погоды на Землю»,
август 2016. Фотографии Вероники Черневой, Дмитрия Махлай

Сотрудники ИКИР, члены оргкомитета и участники 8�ой международной конференции «Солнечно�
земные связи и физика предвестников землетрясений», посвящённой 30�летию ИКИР на

экспедиционном стационаре «о. Микижа». Фото С.Ю. Хомутова

Сотрудник ЛЭМИ ИКИР ДВО РАН Владимир
МОЧАЛОВ (в центре) во время тренинга и работы

над проектом международной молодёжной
школы COSPAR, август 2016. Фотографии

Вероники Черневой, Дмитрия Махлай

Член Оргкомитета к.ф.�м.н. Андрей ПЕРЕЖОГИН
с лекторами молодёжной школы Гловер Алекси

(Отдел развития космической погоды,
координатор Европейского космического

агентства, Дармштадт, Германия) и Клезио де
Нардин (Национальный институт по

космическим исследованиям, Бразилия, член
Всемирной организации по метеорологии)

школы были ведущие специа�
листы российских академичес�
ких институтов, доктора физи�
ко�математических наук А.С.
Леонович (Институт солнечно�
земной физики СО РАН, Ир�
кутск), М.А. Соколовский (Ин�
ститут водных проблем РАН,
Москва), В.Л. Фролов (Научно�
исследовательский радиофи�
зический институт, Нижний
Новгород), Л.А. Чернозатонс�
кий (Институт биохимической
физики РАН, Москва).

Участники конференции
«Солнечно�земные связи и фи�
зика предвестников землетря�
сений» неоднократно отмеча�
ли необходимость и полез�
ность проведения подобной
комплексной научной конфе�
ренции, посвящённой взаимо�
действию геосфер именно на
Камчатке, где есть возмож�
ность комплексно изучать
энергоёмкие геофизические
процессы в твёрдой Земле, ат�
мосфере и магнитосфере. Это
обстоятельство, а также возра�
стающая популярность конфе�
ренции и в целом рост автори�
тета института привели к тому,
что в 2016 году с 15 по 26 авгу�
ста на его базе прошло беспре�
цедентное событие – междуна�
родная школа молодых учёных
«Влияние космической погоды
на Землю». Институт принял
участие в конкурсе и победил
при выборе места проведения
школы. Целью школы, прово�
димой под эгидой междуна�
родной организации КОСПАР
(COSPAR) – комитета по кос�
мическим исследованиям, яв�
ляется ознакомление с акту�
альной проблематикой иссле�
дования космической погоды и
её влияния на Землю, включая
основные космические и на�
земные наблюдения и дости�
жения, углубление научных
знаний – наращивание научно�
го потенциала молодых учёных
под руководством ведущих
российских и зарубежных спе�
циалистов. В числе участников
международного семинара
были студенты из Индии, Ин�
донезии, Пакистана, Японии,
Малайзии, Китая и России.
Молодые участники были ото�
браны по конкурсу на основа�
нии резюме, списка публика�
ций и рекомендательных пи�
сем. В течение двух недель они
приняли участие в 14 тренин�
гах, прослушали около 30 лек�
ций, прочитанных 12 пригла�

шёнными лекторами из веду�
щих организаций России, на�
учных институтов и центров из
Бразилии, Германии, Японии,
США, Израиля, Чехии, Норве�
гии, а также 6 ведущими учёны�
ми ИКИР.

В научной программе шко�
лы рассмотрены наиболее ин�
тересные вопросы солнечно�
земной физики: основные ис�
точники космической погоды;
структура и динамика магнито�
сферы Земли, влияние солнеч�
ной активности на магнито�

сферу, озоносферу и нижнюю
ионосферу Земли; магнито�
сферно�ионосферное взаимо�
действие; происхождение
ионосферных возмущений;
особенности ионосферы высо�
ких широт; аномалии электри�
ческого поля Земли; глобаль�
ная электрическая цепь; эф�
фекты распространения вист�
леров. Кроме того, представи�
телями международных орга�
низаций были даны обзорные
лекции по методам исследова�
ния космической погоды Евро�

пейским космическим агент�
ством и Международной служ�
бой космического окружающе�
го пространства (ISSE). Кроме
того, представителями между�
народных организаций были
даны обзорные лекции по ме�
тодам исследования косми�
ческой погоды Европейским
космическим агентством (ESA)
(Гловер Алекси) и Междуна�
родной службой космического
окружающего пространства
(ISSE) (Клезио де Нардин).
Следует  отметить лекцию Яна

Ластовички, члена КОСПАР по
публикациям, который обра�
тил внимание студентов на
корректную подготовку науч�
ных статей, их структуру, выде�
ление преимуществ и резуль�
татов представленного науч�
ного материала.

Для успешного окончания
школы и получения сертифика�
та необходимо было выпол�
нить и защитить научно�иссле�
довательские проекты. Для
этого студенты были поделены
на пять команд по шесть чело�
век таким образом, чтобы уро�
вень и компетенция каждой
группы была бы примерно оди�
наковой. Каждая команда при�
думала собственное название
и выполняла исследования под
руководством супервайзеров,
которые были выбраны в рам�
ках круглого стола лекторов.
Команды получили задание
исследовать состояние косми�
ческой погоды и дать подроб�
ное описание физических про�
цессов, которые происходили
во время солнечных вспышек
на примере конкретных силь�
ных магнитных бурь 2015 года.

В результате проекты, под�
готовленные в течение двух не�
дель, были настоящими науч�
ными исследованиями, что

было отмечено особыми на�
градами: лучший проект, луч�
шая презентация, лучшая ко�
манда, наиболее комплексное
исследование, лучшее исполь�
зование данных ИКИР.

Большинство студентов
были очень активны во время
лекций, обсуждая теоретичес�
кие и практические аспекты кос�
мической погоды. Это была дей�
ствительно очень мотивирован�
ная группа студентов, и форма
семинара позволила очень тес�
ное взаимодействие между пре�

подавателями и студентами. В
то же время, отдалённое от го�
рода размещение института по�
зволило очень хорошей интег�
рации всех участников.

Один из лекторов школы Ян
Ластовичка (Чехия), отметил:
«В настоящее время мы всту�
паем в период с низкой сол�
нечной активностью, поэтому
можно ожидать глубокий сол�
нечный минимум активности и
соответствующий неординар�
ный отклик ионосферы на гео�
магнитные бури. Можно наде�
яться, что следующий солнеч�
ный цикл составит основу на�
учной карьеры студентов этой
международной Школы».

Председатель школы, ди�
ректор института Борис Шев�
цов на церемонии закрытия
сказал: «Школа достигла сво�
их целей: создала условия для
общения участников, освое�
ния лекционного материала и
совместной работы над про�
ектами. С особым интересом
обсуждались результаты про�
ектов и возможность их пуб�
ликации. Школа прошла в ат�
мосфере доброжелательнос�
ти и сотрудничества и произ�
вела впечатление как на слу�
шателей, так и лекторов. Од�
ним из значимых результатов
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встречи можно отметить пре�
емственность поколений».

Оргкомитет конференции
стремится к тому, чтобы со�
здать наиболее комфортные
условия для работы исследова�
телей во время конференции.
Огромный вклад в организацию
и проведение конференции
вносит группа информацион�
ных технологий в составе руко�
водителя подразделения Арка�
дия Иванова и ведущего инже�
нера Сергея Губанова. Именно
они обеспечивают бесперебой�
ный доступ к базам данных ин�
ститута и оказывают техничес�
кую поддержку участникам кон�
ференции и молодёжных школ.
Благодаря сетевым решениям
группы ИТ достигнута возмож�
ность высокоскоростного об�
мена данными между участни�
ками с соблюдением всех тре�
бований безопасности.

Важно и то, что материалы
конференции достигли такого
уровня, что избранные доклады
стали публиковаться в «E3S Web
of Conferences», издании, индек�
сируемом в Web of Science.

Со временем у конферен�
ции появлялись свои тради�
ции. Одна из них связана с ис�
следованием, но не научным,
уникальных природных объек�
тов Камчатки. Оргкомитет кон�
ференции специально выделя�
ет несколько дней, чтобы по�
знакомить участников с уни�
кальной природой Камчатки.
Гости и сотрудники института
покоряют вулканы, совершают
автобусные и вертолётные эк�
скурсии, путешествуют по не�
тронутым цивилизацией живо�
писным уголкам Камчатки.
Это, конечно, заслуга оргкоми�
тета, в который входит: Водин�
чар Глеб Михайлович, Пережо�
гин Андрей Сергеевич, Черне�
ва Нина Володаровна, Булга�
кова Валентина Борисовна,
Ларионова Анна Владимиров�
на, Ларионов Игорь Александ�
рович, Мищенко Михаил Алек�
сандрович, Попов Николай
Викторович, Филиппова Ольга
Викторовна. Они занимаются
подготовкой мероприятий за�
долго до их начала. Во время
конференции практически все
сотрудники стремятся оказать
посильную помощь, чтобы
наши конференции оставляли
приятную память.

Популярность  конферен�
ции растёт из года в год на�
столько, что сейчас в ней стре�
мятся принять участие не толь�
ко научные организации, спе�
циализирующиеся на геофи�
зических и гелиокосмических
исследованиях. Так, на конфе�
ренции в 2017 году выступали
представители Военно�косми�
ческой академии имени Мо�
жайского (Санкт�Петербург).

С 1998�го по 2016 год кон�
ференция «Солнечно�земные
связи и физика предвестников

землетрясений» проходила в
стенах института раз в три
года, начиная с 2016 года кон�
ференция проходит ежегодно.
И в этом году 25–29 сентября
2017 прошла VIII Международ�
ная конференция «Солнечно�
земные связи и физика пред�
вестников землетрясений»,
посвящённая 30�летию созда�
ния ИКИР ДВО РАН. В конфе�
ренции приняли участие 136
учёных из Японии, Венгрии,
Армении, Казахстана, Англии,
Новой Зеландии, Индии, Бель�
гии, было представлено 52 ус�
тных и 14 стендовых докладов,
а также два доклада в режиме
теле�конференции с Японией.

Подводя итог, можно ска�
зать, что за прошедшие 20 лет
эта конференция прошла путь от
собрания небольшой рабочей
группы до крупного научного со�
бытия международного уровня,
на котором обсуждаются наибо�
лее важные и интересные ре�
зультаты исследования солнеч�
но�земной физики: основные
источники космической погоды;
структура и динамика магнито�
сферы Земли, влияние солнеч�
ной активности на магнитосфе�
ру, озоносферу и нижнюю
ионосферу Земли; магнито�
сферно�ионосферное взаимо�
действие; происхождение
ионосферных возмущений; осо�
бенности ионосферы высоких
широт; аномалии электрическо�
го поля Земли; глобальная элек�
трическая цепь; эффекты рас�
пространения вистлеров.

Оргкомитет планирует рас�
ширять границы конференции,
чтобы привлечь к сотрудниче�
ству и участию новые научные
организации, добавить в про�
грамму конференции новые
секции и направления. Привле�
чение внимания молодых учё�
ных к конференции – также
одна из приоритетных задач, и
она успешно решается путём
проведения молодёжных школ,
где начинающие исследовате�
ли могут не только получить но�
вые знания из уст наиболее ав�
торитетных специалистов в об�
ласти геофизики, физики сол�
нечно�земных связей, но и при�
менить полученные знания на
практике, реализовывая их в
собственных научных проектах.

Как сказал астрофизик,
профессор Института иссле�
дований солнечной системы
общества Макса Планка в Лин�
дау (Германия) Йорг Бюхнер,
посвятивший изучению влия�
ния Солнца на Землю практи�
чески всю жизнь и принявший
участие в работе конференции
в 2013 году: «Любая научная
конференция полезна, по�
скольку ты получаешь новые
знания из докладов, а также во
время общения с учёными».

Роман ПАРОВИК,
кандидат физико�

математических наук

Участники международной молодёжной школы COSPAR на
экскурсии по Мутновскому геотермальному полю, август 2016 г.

Фотографии Вероники Черневой, Дмитрия Махлай

Основными задачами научных
исследований являются: иссле�
дование электромагнитных излу�
чений и распространения радио�
волн в целях изучения природы
солнечно�земных связей; разра�
ботка радиофизических методов
исследования природных сред.

История лаборатории начи�
нается с 1995 года, в 2003 году
лаборатория получила название
ЛЭМИ, поскольку круг её иссле�
дований существенно расши�
рился. Наряду с низкочастотны�
ми исследованиями сотрудники
лаборатории занимались вопро�
сами, связанными с распростра�
нением коротких волн, а в даль�
нейшем и с изучением эффек�
тов, возникающих при распрос�
транении волн оптического диа�
пазона. По инициативе Бориса
Михайловича Шевцова в соста�
ве ЛЭМИ была создана отдель�
ная группа под руководством
кандидата физико�математи�
ческих наук Василия Валентино�
вича Бычкова, занимающаяся
лидарными исследованиями.
Ионосферный лидар, установ�
ленный в институте, позволяет
проводить уникальные экспери�
менты по лазерной резонансной
диагностике и модификации
ионосферной плазмы. Он дей�
ствует в составе Дальневосточ�
ного гелиогеофизического ком�
плекса систем наблюдений, со�
зданного в целях исследований
солнечно�земных связей и вза�
имодействия геосфер. Этот ли�
дар отличается рекордными
высотами зондирования (200�
600 км), что делает его уникальным
исследовательским объектом.

Большой интерес к распрост�
ранению радиоволн был вызван
тем, что с помощью этих исследо�
ваний можно было получать боль�
шой объём информации о состо�
янии атмосферы, ионосферы и
магнитосферы. В электромагнит�
ных излучениях также проявляют�
ся эффекты, связанные с сейсми�
ческой активностью, что позволя�
ет исследовать геофизические
процессы, возникающие при под�
готовке землетрясений. Эти ис�
следования наиболее актуальны в
районах с повышенной сейсми�
ческой опасностью, каким и явля�
ется территория Камчатки.

Сотрудники лаборатории
участвовали в разработке и со�
здании новых научных приборов,
программного обеспечения, по�
лучения новых научных резуль�
татов. Лаборатория выполняла
работы по проектам РФФИ, по
секции прикладных проблем
РАН, по проектам ДВО РАН и
проектам администрации Кам�
чатского края. Также проводи�
лись совместные исследования

 Вблизи активно
действующих

                    вулканов ...
      Лаборатория электромагнитных излучений (ЛЭМИ) ведёт

работы по изучению и контролю состояния электромагнитно�
го поля  в различных условиях ионосферно�магнитосферной
возмущённости. Руководит работой лаборатории кандидат
физико�математических наук Геннадий Иванович Дружин. Не�
обходимость создания лаборатории была продиктована тем,
что во вновь образованном институте, в названии которого со�
держится «распространение радиоволн», отсутствовало под�
разделение, занимающееся этими вопросами.

Заведующий лабораторией
ЛЭМИ, кандидат физико�
математических наук Г.И.

ДРУЖИН в день восхождения
на вулкан Авачинская сопка

с институтами КНЦ РАН, КФ ГС
РАН, ИЗМИРАН и другими круп�
ными научными организациями.
Результаты научных исследова�
ний были представлены на все�
российских и международных
конференциях.

Лаборатория проводит иссле�
дования и в области прикладных
проблем. Приведём один пример.
Имеющиеся средства связи, ус�
тановленные в отдалённых пунк�
тах и на морских кораблях, не все�
гда качественно принимают по�
ступающую информацию. Глав�
ный научный сотрудник лаборато�
рии доктор технических наук Вла�
димир Павлович Сивоконь пред�
ложил проект, суть которого зак�
лючалась в следующем: на пере�
дающей стороне необходимо ус�
тановить антенну с вращающей�
ся поляризацией в диапазоне ко�
ротких волн (КВ). Это позволило
улучшить качественные характе�
ристики канала связи на фоне по�
мех естественного и искусствен�
ного происхождения. Ранее по�
добные антенны применялись
только в диапазоне ультракорот�
ких волн, а в диапазоне КВ таких
антенн не было. Антенну необхо�
димо было разработать и создать
её макет, что было успешно сде�
лано. Выполненная работа стала
основой кандидатской диссерта�
ции В.П. Сивоконя, а затем он ус�
пешно защитил и докторскую
диссертацию.

Уже много лет на базе лабо�
ратории ведутся работы по ис�
следованию грозовой активнос�
ти. В России мало пунктов наблю�
дений за грозовой активностью,
где использовались бы инстру�
ментальные методы определе�
ния местоположения гроз. В ос�
новном на метеостанциях ис�
пользуются визуальные наблю�
дения, что не позволяет прово�
дить наблюдения за грозами
дальше расстояния прямой ви�
димости. В ИКИРе была спроек�
тирована и разработана аппара�
тура, позволяющая регистриро�
вать грозовые разряды на рас�
стояниях до 4�5 тысяч километ�
ров. В результате этой работы
было исследовано прохождение
грозового фронта через Камчат�
ку, что является редким явлени�
ем для полуострова. Также ис�
следовались грозовые очаги,
возникающие вблизи эпицент�
ров циклонов. В этих исследова�
ниях участвовали заведующий
лабораторией, кандидат физико�
математических наук Г.И. Дру�
жин, кандидат физико�матема�
тических наук Н.В. Чернева, док�
тор технических наук В.В. Кузне�
цов, доктор физико�математи�
ческих наук Б.М. Шевцов и дру�
гие сотрудники лаборатории. В
работах также принимали учас�
тие сотрудники ИЗМИРАН, ТОИ
ДВО РАН. Проводимые исследо�
вания грозовой активности при�
влекли внимание зарубежных
коллег, благодаря чему в настоя�
щее время лаборатория активно
работает в проектах по созданию
дальневосточного сегмента се�
тей слежения за грозовой актив�
ностью WWLLN (США) и  исследо�
вания излучений от гроз, прони�
кающих в ионосферу и магнито�
сферу Земли AWDANet (Венг�
рия). Высокий уровень исследо�

ваний в этой области был под�
тверждён поддержкой Амери�
канского фонда гражданских ис�
следований (АФГИР – CRDF,
США) «Развитие комплексных
радиофизических методов ис�
следования погодных и климати�
ческих систем».

Наблюдения за электромаг�
нитными излучениями показали,
что за несколько суток до сильных
камчатских землетрясений появ�
ляются мощные импульсные из�
лучения, которые обычно прекра�
щаются за несколько часов или
единиц суток до основного толч�
ка. Эти излучения можно исполь�
зовать при краткосрочном про�
гнозе сильных землетрясений.
Благодаря обнаруженному эф�
фекту, появилась возможность
делать успешные прогнозы зем�
летрясений. Сотрудниками лабо�
ратории были проведены масш�
табные работы по выяснению
причин появления аномальных
излучений перед сильными сейс�
мическими событиями. Разрабо�
таны новые методы исследования
излучений, связанных с литос�
ферными источниками, на фоне
мощных излучений атмосферно�
го происхождения. Одним из ини�
циаторов разработки и внедрения
новых методов выступил старший
научный сотрудник лаборатории,
кандидат физико�математичес�
ких наук В.Н. Уваров.

Все проводимые исследова�
ния были бы невозможны без не�
обходимой аппаратуры. И поэто�
му нельзя не отметить работу ин�
женеров лаборатории. Благода�
ря им был спроектирован и со�
здан пеленгатор ОНЧ. Инженеры
лаборатории подошли к вопросу
проектирования пеленгатора со
всей возможной ответственнос�
тью и тщательно рассчитывали
все его детали. И благодаря их
скрупулёзной работе был введён
в эксплуатацию пеленгатор, пол�
ностью соответствующий требо�
ваниям международной сети
слежения за грозовой активнос�
тью WWLLN (World Wide Lightning
Locate Network). Созданием про�
граммного обеспечения зани�
мался инженер Дмитрий Тара�
сенко, а функционирование всей
регистрирующей аппаратуры
(компьютеры, сервера и т. д.)
обеспечивает научный сотрудник
Дмитрий Санников.

В планах сотрудников лабора�
тории и дальше проводить рабо�
ты по изучению ионосферно�маг�
нитосферных источников по дан�
ным наземных измерений есте�
ственных электромагнитных излу�
чений на Камчатке, продолжать
исследования грозовой активно�
сти. В частности – глубже изучить
влияние вулканических процес�
сов на возникновение и развитие
гроз вблизи активно действую�
щих вулканов. Продолжение ис�
следований по выяснению меха�
низма возникновения электро�
магнитных излучений в периоды
активизации тектонических про�
цессов также является одной из
наиболее важных задач, которую
решают сотрудники лаборатории.

Геннадий ДРУЖИН,
заведующий лабораторией

ЛЭМИ,
кандидат физико�

математических наук
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Одна из таких КМИС была
построена на Камчатке, в с. Па�
ратунка, в 30 км к юго�западу
от г. Петропавловск�Камчатс�
кий. В августе 1967 года на
Петропавловск�Камчатской
КМИС (в дальнейшем – Геофи�
зическая обсерватория «Пара�
тунка») была получена первая
магнитограмма, сама обсер�
ватория получила междуна�
родный код PET. Измерения
выполнялись с помощь кварце�
вых датчиков Боброва с регис�
трацией на фотобумаге. Полу�
чаемые часовые данные нача�
ли передаваться в Междуна�
родный центр данных (МЦД,
г. Москва, http://www.wdcb.ru/
stp/index.ru.html) с 1 января
1969 года.

В силу относительно не�
большого количества регуляр�
но работающих обсерваторий,
подобные длинные ряды каж�
дой из них являются уникаль�
ными, несущими информацию
о региональных особенностях
пространственного распреде�
ления магнитного поля и его
медленных (вековых) вариа�
ций. Это чрезвычайно важно
при изучении главного магнит�
ного поля, при построении
опорных международных мо�
делей, при моделировании ис�
точников поля (геодинамо или
других), при исследовании
движения магнитных полюсов
и т. п. К сожалению,  данные
многих обсерваторий России
не всегда могут рассматри�
ваться как достаточно одно�
родные: с конца 90�х и практи�
чески по 2010 год в междуна�
родных базах данных ряды
среднегодовых значений маг�
нитного поля имеют значитель�
ные пропуски. Причины этого
известны: финансовые и орга�
низационные проблемы в эти
годы привели к тому, что если
первичные данные на обсерва�
ториях ещё получали, хотя бы
частично, то последующая их
обработка и публикация в МЦД
была приостановлена. Поэтому
в настоящее время стоит важ�

ная задача – обработать имею�
щиеся в архивах результаты
магнитных наблюдений, полу�
чить стандартные данные и
сделать их доступными научно�
му сообществу через МЦД.

С конца 90�х наметился по�
степенный переход магнитных
измерений с аналоговых сис�
тем на цифровые. Эта модер�
низация выполнялась в рамках
совместных международных
проектов и соглашений с ря�
дом научных организаций Япо�
нии. Так, по проекту «210 маг�
нитный меридиан» Кюсю уни�
верситета и его последующих
этапов на обсерватории «Па�
ратунка» был установлен фер�
розондовый магнитометр
MAGDAS, по соглашению с На�
циональным институтом ин�
формационных и  коммуника�
ционных технологий обсерва�
тория была оснащена варио�
метром FRG�601; оба прибора
продолжают успешно исполь�
зоваться в настоящее время.

Важной вехой в развитии
обсерватории «Паратунка», и,
возможно, других российских
обсерваторий, стало проведе�
ние в ИКИР в 2003 году межве�
домственной школы�семинара
«Метрологические основы
магнитных наблюдений в Си�
бири и на Дальнем Востоке». В
решении семинара практичес�
ки впервые за многие годы
были обозначены основные
проблемы магнитных обсерва�
торий России и намечены пути
их решения. На основе приня�
тых решений в нашем институ�
те были реализованы системы
для вариационных измерений
с помощью цифровых магнит�
но�вариационных станций
(ЦМВС) «Кварц�6», неоцени�
мый вклад в развитие которых
внёс С.А. Нечаев, главный маг�
нитолог ИСЗФ СО РАН (обсер�
ватория «Патроны», г. Иркутск).

Немаловажную роль в осна�
щении обсерватории совре�
менными магнитометрами для
абсолютных измерений сыграл
международный проект INTAS

Наблюдая за магнитным полем Земли ...
История магнитных наблюдений на Камчатке берёт своё начало c

Международного геофизического года и подведения его итогов (1957�
1959 годы), когда стало ясно, что сеть имеющихся в это время на тер�
ритории СССР магнитных обсерваторий не соответствует задачам на�
уки и практики. Поэтому Советом Министров СССР 9 апреля 1960 года

было принято Постановление №383�152 о  строительстве комплекс�
ных магнитно�ионосферных станций (КМИС), которое было детали�
зировано и конкретизировано решениями Президиумов АН СССР и ре�
гиональных отделений, и к концу 60�х годов практически реализова�
но в виде реально работающих КМИС.

– CRENEGON (The Creation of a
REnewed NEtwork of Basic
Geomagnetic Observatories of
NIS Countries). В рамках проек�
та в 2002�2004 годах на семи
магнитных обсерваториях СНГ
была обновлена аппаратура, в
том числе обсерватория «Па�
ратунка» получила современ�
ный DI�магнитометр (fDI) LEMI�
203 для абсолютных определе�
ний склонения и наклонения. В
2009 году в рамках Междуна�
родного соглашения с Потс�
дамским центром Гельмгольца
Немецкого исследовательско�
го центра по геонаукам (Герма�
ния, магнитная обсерватория
«Нимег») на обсерватории
были установлены магнито�
метр�вариометр FGE и Овер�

хаузеровский магнитометр
GSM�90. Немецкие коллеги так�
же оказывали методическую по�
мощь в организации магнитно�
го мониторинга – программами,
описаниями и стажировками.

Весной�летом 2013 года
Геофизическая обсерватория
«Паратунка» была выделена в
самостоятельное подразделе�
ние ИКИР ДВО РАН и возглав�
лена автором этой заметки.
Эта реорганизация и активные
действия сотрудников по орга�
низационному и методическо�
му улучшению мониторинга

магнитного поля привели к
тому, что в декабре 2013 года
обсерватория «Паратунка» по�
лучила статус обсерватории
INTERMAGNET.

Необходимо особо подчер�
кнуть, что статус обсервато�
рии сети INTERMAGNET – это
не привилегия и не бонус. Это
подтверждение того, что ре�
зультаты, получаемые обсер�
ваторией при магнитных из�
мерениях, соответствуют при�
нятым международным стан�
дартам, т.е. соответствуют
с п е ц и ф и к а ц и я м
INTERMAGNET на аппаратуру,
методы измерений, техноло�
гии обработки и способы пуб�
ликации данных. Это значит,
что учёный, использующий

данные обсерваторий
INTERMAGNET в своих иссле�
дованиях, может быть доста�
точно уверенным в надёжнос�
ти этих данных. В декабре
2013 года статус обсервато�
рии INTERMAGNET получила
также Геофизическая обсер�
ватория «Хабаровск» ИКИР
ДВО РАН. Ещё ранее, в 2009
году, при поддержке немецких
коллег из Потсдама обсерва�
торией INTERMAGNET стала
обсерватория «Магадан»
ИКИР ДВО РАН.

Минутные и секундные маг�
нитные данные, получаемые на
обсерватории в соответствии
со стандартами INTERMAGNET,
являются базовыми для многих
научных задач, например, при
изучении процессов в магнито�
сфере и ионосфере, в том чис�
ле в региональном масштабе
или связанных с тематикой кос�
мической погоды, при исследо�
вании внутреннего строения
Земли, взаимосвязей геофизи�
ческих процессов в приземной
атмосфере и многие другие.
Прикладные аспекты функцио�
нирования обсерватории «Па�
ратунка» связаны, например, с
поддержкой оперативными
магнитными данными буровых
работ на шельфах прилегаю�
щих акваторий, с работами по
калибровке компасов, буссо�
лей или полевого магнитомет�
рического оборудования и др.

Конечно, у обсерватории
«Паратунка», как и большин�
ства магнитных обсерваторий,
имеются проблемы. Одна из
наиболее существенных – кад�
ровая: специфика обсерватор�
ской работы такова, что она не
даёт очевидных научных бону�
сов и отличается достаточной
консервативностью, что сдер�
живает возможный приток мо�
лодёжи Эта проблема особен�
но остро проявляется на пери�
ферийных обсерваториях, в
том числе, и в Паратунке. Ска�
зывается также отсутствие
центра, координирующего об�
серваторские магнитные на�
блюдения в России. Частично
таковым можно назвать Геофи�
зический центр РАН, однако

Сотрудники обсерваторий «Якутск» ИКФИА СО РАН
(А.В.  МОИСЕЕВ) и «Магадан» и «Паратунка» ИКИР ДВО

РАН (И.Н. ПОДДЕЛЬСКИЙ и И.Ю. БАБАХАНОВ) на
стажировке на обсерватории «Нимег» (слева – Й. ЛИНС)

Сертификат, подтверждающий статус обсерватории
«Паратунка» как обсерватории INTERMAGNET

Главный магнитолог ИСЗФ СО РАН С.А.
НЕЧАЕВ (справа) настраивает ЦМВС «Кварц�6»

вместе с Я.М. БОБЫЛЁВЫМ, магнитологом
ГФО «Хабаровск» ИКИР ДВО РАН  (2005 г.)

очевидно, что интересы пери�
ферийных обсерваторий и
центра не всегда совпадают.
Недостаточное финансирова�
ние приводит к ветшанию ин�
фраструктуры, что для магнит�
ных обсерваторий в некоторых
случаях становится критичес�
ким – например, старые пави�
льоны разрушаются, создавая
опасность для аппаратуры и
проблемы со стабильностью
температурного режима. В це�
лом, содержание обсервато�
рий, учитывая их удалённость
и специфику функционирова�
ния (низкая публикационная
активность, отсутствие в шта�
те научных кадров и др.), явля�
ется очень затратным для ин�
ститутов, в особенности для
ИКИР ДВО РАН, имеющего че�
тыре удалённые обсервато�
рии, три из которых сертифи�
цированы в INTERMAGNET.

Однако, несмотря на имею�
щиеся проблемы и трудности,
коллектив обсерватории «Па�
ратунка» ИКИР ДВО РАН видит
очевидные и успешные резуль�
таты своих усилий и надеется,
что 50�летний юбилей первой
магнитограммы 8 августа 2017
года будет не последним юби�
леем обсерватории.

Сергей  ХОМУТОВ,
заведующий комплексной

геофизической
обсерваторией,

кандидат технических наук
С иностранными коллегами


