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Impact of Space Weather on Earth
COSPAR Capacity Building Workshop

August 15 – 26, 2016, Paratunka, Kamchatka (Russia)

С 15 по 26 августа 2016 г. в п.
Паратунка Камчатского края в Ин-
ституте космофизических исследо-
ваний и распространения радиоволн
ДВО РАН прошла международная
школа молодых ученых "Влияние
космической погоды на Землю". Це-
лью школы, проводимой под эгидой
международной организации КОС-
ПАР (COSPAR) - комитета по космическим исследованиям, является ознакомление
с актуальной проблематикой исследования космической погоды и ее влияния на Зем-
лю, включая основные космические и наземные наблюдения и достижения, углуб-
ление научных знаний - наращивание научного потенциала молодых ученых под
руководством ведущих российских и зарубежных ученых. Понимание космической
погоды требует скоординированного подхода для изучения процессов, протекающих
в системе Солнце-Земля, которые предполагают наличие современных наблюдатель-
ных средств, учет взаимосвязи процессов и их прогнозирование.

В числе участников международного се-
минара были студенты из Индии, Индо-
незии, Пакистана, Японии, Малазии, Ки-
тая, и России. Число молодых участников-
студентов определено самим Комитетом и
было ограничено 30 начинающими иссле-
дователями, что обусловлено достижением
максимально комфортных условий для обу-
чения студентов школы и проведения прак-

тических занятий. Молодые участники были отобраны по конкурсу на основании
резюме, списка публикаций и рекомендательных писем. В течение двух недель они
прослушали около 30 лекций и выполнили задания по программе 14 тренингов для
овладения инструментальными наблюдениями за состоянием космической погоды,
прочитанные 12 приглашенными лекторами и 6 ведущими учеными ИКИР.

Приглашенные в качестве лекторов - специалисты из ведущих организаций Рос-
сии и зарубежных научных институтов и центров, каждый из которых представля-
ет свои методы исследований космической погоды по всей последовательной цепи
Солнце-магнитосфера-ионосфера-атмосфера-Земля:

1. Гловер Алекси - Отдел развития космической погоды, Координатор Европей-
ского космического агентства, Дармштадт, Германия

2. Ешикава Акимаса- Международный центр по изучению космической погоды
и образованию. Кюсю Университет, Япония. Руководитель магнитометрической сети
МАГДАС
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3. Калегаев Владимир – Научно-исследовательский институт ядерных исследова-
ний, МГУ им. Ломоносова. Руководитель центра космического мониторинга

4. Криволуцкий Алексей – Центральная аэрологическая обсерватория Росгидро-
мета, Россия

5. Кузнецов Владимир – Институт земного магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн РАН, Россия. Директор

6. Ластовичка Ян - Институт физики атмосферы, Прага. Чехия. Заведующий
лабораторией

7. Милоч Войцех -Университет Осло, Норвегия. Профессор отдела физики
8. Нагатсума Тсутому - Национальный институт информационных и коммуника-

ционных технологий, Лаборатория по космической погоде и окружающему простран-
ству, Япония

9. Клезио де Нардин - Национальный институт по космическим исследованиям,
Бразилия. Член Всемирной организации по метеорологии

10. Пустыльник Лев - Отдел по геонаукам Тель-Авивского Университета и изра-
ильское космическое агентство Тель-Авивского Университета. Вице-глава израиль-
ского центра по космическим лучам и космической погоде

11. Холвортс Роберт - Отдел Земли, космических наук и физики Университета
им. Вашингтона, Сиэтл, США. Директор Всемирной сети местоположения гроз

12. Шиокава Казуо - Институт исследования солнечно-земной окружающей сре-
ды, Нагойский Университет, Япония. Директор.

Основной задачей международной школы молодых ученых является ознакомление
с современными методами исследования космической погоды от физических аспектов
до вопросов прогнозирования состояния околоземного пространства с помощью моде-
лей, основанных на наблюдениях; предоставление баз данных молодым участникам
школы для их обучения методам системного анализа сложных природных геофизи-
ческих сигналов; углубление исследований молодых ученых в области космической
погоды и связанных с ними научных задачами; разработка научно-исследовательских
проектов молодых ученых под руководством приглашенных ведущих специалистов.
Научная программа школы была составлена с учетом того, что определяющим фак-
тором космической погоды является Солнце, поэтому был сделан обзор состояния и
перспективы космических исследований Солнца (Кузнецов В.Д.).

Новые космические миссии направлены на изучение структуры и динамики маг-
нитных полей в полярных областях Солнца, чтобы изучить механизмы солнечного
динамо и солнечного цикла, чтобы получить более глубокое понимание процесса
нагрева короны и ускорения солнечного ветра, и получить ответ на ряд других ак-
туальных вопросов гелиофизики. Экстремальные явления в системе Солнце-Земля,
такие как событие Каррингтон (1859 г.), энергетическая катастрофа в Квебеке, Ка-
нада (1989) и т.д., могут быть воспроизведены в будущем и иметь непредсказуемое
воздействие на развитие инфраструктуры на Земле, и эти воздействия должны быть
смягчены нашим пониманием развития физических процессов в цепи от Солнца до
Земли и прогнозирования этих чрезвычайных ситуаций. В научной программе школы
рассмотрены наиболее интересные вопросы солнечно-земной физики: основные ис-
точники космической погоды; структура и динамика магнитосферы Земли, влияние
солнечной активности на магнитосферу, озоносферу и нижнюю ионосферу Земли;
магнитосферно-ионосферное взаимодействие; происхождение ионосферных возмуще-
ний; особенности ионосферы высоких широт; аномалии электрического поля Земли;
глобальная электрическая цепь; эффекты распространения вистлеров. Кроме того,
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представителями международных организаций были даны обзорные лекции по мето-
дам исследования космической погоды Европейским космическим агентством (ESA)
(Гловер Алекси) и Международной службой космического окружающего простран-
ства (ISSE) (Клезио де Нардин).

Следует отметить лекцию Яна Ластовички, члена КОСПАР по публикациям, ко-
торый обратил внимание студентов на корректную подготовку научных статей, их
структуру, выделение преимуществ и результатов представленного научного матери-
ала.

Другой важный раздел научной программы – проведение тренингов-семинаров. В
ходе практических занятий преподаватели продемонстрировали, как работать и полу-
чить доступ к Интернет-ресурсам по космической погоде, и таким образом студенты
могли использовать эти данные в своих проектах, в том числе базы данных ИКИР
ДВО РАН, накопленные в течение 50 лет (три обсерватории института имеют серти-
фикаты INTERMAGNET) и полученные с помощью развитых в институте систем и
методов наблюдений: магнитных, ионосферных, космических лучей, электромагнит-
ных излучений, атмосферного электрического поля, оптических и GPS томографии.
Поскольку системы мониторинга космической погоды ИКИР интегрированы в меж-
дународные сети INTERMAGNET, AWDANET и WWLLN, чему была посвящена
отдельная лекция Шевцова Б.М., а результаты их были также представлены на се-
минарах.

Сотрудники ИКИР познакомили с разра-
ботанными в институте методами системно-
го анализа геофизических данных, эффек-
тивность которых доказана в задачах оцен-
ки состояния околоземного пространства и
выделения аномальных эффектов. Тема мо-
ниторинга и прогнозирования радиацион-
ных и геомагнитных условий в околозем-
ном космическом пространстве, радиацион-
ная безопасность космических аппаратов, вопросы использования факторов косми-
ческой погоды для 3D моделирования также были рассмотрены на семинарах.

Для успешного окончания школы и
получения сертификата необходимо было
выполнить и защитить научно-исследова-
тельские проекты. Для этого студенты бы-
ли поделены на 5 команд по 6 человек та-
ким образом, чтобы уровень и компетенция
каждой группы была бы примерно одинако-
вой. Каждая команда придумала собствен-

ное название и выполняла исследования под руководством супервайзеров, которые
были выбраны в рамках круглого стола лекторов. Команды получили задание иссле-
довать состояние космической погоды и дать подробное описание физических про-
цессов, которые происходили во время солнечных вспышек на примере конкретных
сильных магнитных бурь 2015 г. Студенты школы сразу начали работать над этими
проектами, пользуясь любой возможностью. Компактность проведения научной шко-
лы (лекционный зал, комната для тренингов), а также организация питания здесь
же в здании института способствовали тесному и постоянному контакту лекторов и
студентов. В результате проекты, подготовленные в течение 2 недель, были насто-
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ящими научными исследованиями, что было отмечено особыми наградами: лучший
проект, лучшая презентация, лучшая команда, наиболее комплексное исследование,
лучшее использование данных ИКИР.

«Подводя итоги школы, от имени лектора и наставника могу отметить, что я был
очень впечатлен усилиями всех студентов отношением к своим проектам. Все они
работали интенсивно, анализируя результаты, иногда даже поздно вечером. Боль-
шинство студентов были очень активны во время лекций, обсуждая теоретические
и практические аспекты космической погоды. Это было действительно очень моти-
вированная группа студентов, и форма семинара позволила очень тесное взаимодей-
ствие между преподавателями и студентами. В то же время, расположение школы,
несколько отдаленное размещение института от города, позволило очень хорошей
интеграции всех участников. Развлекательные мероприятия, которые включали экс-
курсии, спорт, караоке были хорошим дополнением к научной программе и сплотили
всех участников школы», - отметил Милоч Войцех, – «участники узнали много ново-
го не только о влиянии космической погоды на Землю, но и приобрели общие навыки
работы в международных командах по дисциплинам и специальностям. Лекционная
программа дала широкий и всеобъемлющий фон космической погоды и физики си-
стемы Солнце-Земля, а практический опыт работы студенты школы приобрели на
семинарах».

Как отметил Ян Ластовичка: «В настоящее время мы вступаем в период с низ-
кой солнечной активностью, поэтому можно ожидать глубокий солнечный минимум
активности и соответствующий неординарный отклик ионосферы на геомагнитные
бури. Можно надеяться, что следующий солнечный цикл составит основу научной
карьеры студентов этой международной Школы».

В выходные дни между двумя рабочи-
ми неделями были проведены 2 автобусные
экскурсии на Геотермальные источники
«Дачные» и в Петропавловск-Камчатский
с посещением музея Института Вулканоло-
гии и сейсмологии ДВО РАН и с выездом
на побережье Тихого океана.

Председатель школы, профессор Борис
Шевцов на церемонии закрытия сказал: «Школа достигла своих целей: создала усло-
вия для общения участников, освоения лекционного материала и совместной работы
над проектами. С особым интересом обсуждались результаты проектов и возмож-
ность их публикации. Школа прошла в атмосфере доброжелательности и сотруд-
ничества и произвела впечатление как на слушателей, так и лекторов. Одним из
значимых результатов встречи можно отметить преемственность поколений».

Главный специалист секретариата, Валентина Булгакова
Ученый секретарь ИКИР ДВО РАН, Нина Чернева
Старший научный сотрудник ИКИР ДВО РАН, Андрей Пережогин
Фотографии: Вероника Чернева, Дмитрий Махлай
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