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IX Международной конференции
«Солнечно-земные связи и физика
предвестников землетрясений»

В соответствии с Планом совещаний, конференций и симпозиумов,
утвержденным ФАНО России, в Институте космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО РАН (с. Паратунка, Камчатский край) с 17 по
21 октября 2018 года проводилась 9-я Международная конференция «Солнечно-
земные связи и физика предвестников землетрясений», при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-05-20097)

Международная конференция «Солнечно-земные связи и физика предвестников
землетрясений» проведена на Камчатке в девятый раз. Число зарегистрированных
участников – 144 человек.

Участники конференции

Зарегистрированы участники
конференции из Японии, Норвегии,
Кубы и Чили. Из международных
участников очное участие с докладами
приняли ученые из Университета Кюсю,
Япония и Университета Осло, Норвегия,
видеодоклад представил учёный из
Центрального университета де-Лас-
Вильяс, Куба; из Национального
института информационных и
коммуникационных технологий,
Япония.

В работе конференции обсуждены результаты в области солнечно-земных связей
и физики предвестников землетрясений по следующим направлениям работы
конференции:

1) физика атмосферы (включая влияние солнечной активности на динамику
атмосферы);

2) геофизические поля и их взаимодействия;
3) физика предвестников землетрясений.
На конференции обсуждены следующие актуальные направления в солнечно-

земной физике и динамике геосферных процессов:
влияние солнечной активности на геосферные процессы;
геофизические поля и их взаимодействие;
динамические процессы в атмосфере;
радиофизика и акустика энергоактивных зон;
моделирование геофизических процессов;
технология сбора и анализа данных в системах гелио-геофизического

мониторинга;
влияние сейсмической активности на геосферные процессы и физику

предвестников землетрясений.
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В течение 3 дней работы заслушаны и обсуждены 6 пленарных, 40 секционных,
5 докладов в режиме видео-конференции и 16 стендовых докладов.

К началу работы конференции изданы тезисы докладов. Оргкомитетом
отобрано 40 докладов для публикации в журнале «E3S Web of Confer-
ences» (http://www.e3s-conferences.org), индексируемом ведущими международными
реферативными системами.

Марапулец Ю.В., врио директора института и председатель оргкомитета
института, приветствовал всех присутствующих. Особо отметил, что в непростых
условиях финансирования академических институтов, нашли возможность приехать
иногородние участники конференции. Ставшее ежегодным, научное мероприятие
имеет как постоянных, так и привлекает новых российских и иностранных
участников. Проведение подобных мероприятий позволяет получить прекрасную
возможность ознакомиться с результатами исследований ведущих специалистов,
продемонстрировать и обсудить свои работы, определить перспективные направления
научных исследований и возможность внедрения инноваций, установить творческие
и рабочие связи, обсудить возможности для создания условий, способствующих
взаимовыгодному сотрудничеству.

В своём пленарном докладе «Совместные возмущения высокочастотной
геоакустической эмиссии и атмосферного электрического поля при
тектоносейсмическом процессе (результаты исследований на Камчатке)» Ю.В.
Марапулец изложил результаты одновременных измерений высокочастотной
геоакустической эмиссии и атмосферного электрического поля у земной
поверхности. Во время этих исследований были обнаружены их совместные
аномальные возмущения, возникающие в сейсмически спокойные периоды и
перед землетрясениями. Отмечено, что характерной особенностью аномалий
является уменьшение электрического поля, часто с изменением знака и
последующее восстановление примерно до прежнего уровня, происходящее
при значительных увеличениях геоакустической эмиссии. Наиболее вероятной
причиной возникновения этих возмущений является усиление деформирования
приповерхностных пород в районе пункта измерений при тектоносейсмическом
процессе. Это было подтверждено одновременными геоакустическими, атмосферно-
электрическими и деформационными измерениями в 2009 г. Была предложена схема
образования совместных аномальных возмущений высокочастотной геоакустической
эмиссии и атмосферного электрического поля при наличии в пункте измерений
приповерхностных осадочных пород и их растяжении.

В пленарном докладе Шевцова Б.М. «Флуктуации и нелинейные колебания
в сложных природных системах» (Институт космофизических исследований
и распространения радиоволн) рассматривались резонансное распространение
излучения в ионосфере, солнечная активность, магнитное динамо, грозовые разряды,
процессы разрушения, пластические деформации, сейсмичность, турбулентность
и гидрохимическая изменчивость как примеры сложных динамических систем,
в которых возникают во многом схожие по своей природе режимы флуктуаций
и нелинейных колебаний. Обсуждались коллективные эффекты в поведении
систем и хаотические колебания в отдельных подсистемах, соотношение
случайного и детерминированного, анализировались факторы изменчивости и смены
динамических режимов, масштабное соотношение между элементами системы и
взаимодействие масштабов. В докладе было показано, что консолидация и ветвление
в разрушениях или грозовой активности — это передача возмущений вверх и вниз
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по каскадам как в турбулентности. Особое внимание было уделено природным
генераторам и усилителям колебаний, в которых триплет Лоренца играет роль
универсальной модели нелинейного осциллятора.

Гость конференции, норвежский учёный Miloch W.J., Университет Осло,
Норвегия в своем пленарном докладе «Неоднородности ионосферной плазмы,
изученные с помощью спутников Swarm» отметил, что в ионосфере Земли
часто возникают неустойчивости и турбулентности, которые могут создавать
неравномерности плотности плазмы. Эти нарушения могут присутствовать в
различных масштабах и на всех широтах. В высоких геомагнитных широтах они
распространены в авроральном овале и в полярной области. В низких широтах
они могут быть, например, связаны с пузырьками плазмы в экваториальном
электроджете. Неравномерности плотности плазмы являются одним из космических
погодных эффектов, так как они зависят от геомагнитной активности и могут
влиять на распространение радиосигналов. Таким образом, предполагается, что
они могут увеличить неопределённость позиционирования с помощью глобальных
навигационных спутниковых систем, таких как GPS, Galileo или GLONASS. В
качестве примеров измеряемых эффектов указаны радиоволновые сцинтилляции
в фазе и амплитуде, которые являются значительными проблемами на низких
геомагнитных широтах и в полярных областях. Таким образом, показано, что
всесторонняя характеристика ионосферных неоднородностей по всем геомагнитным
широтам важна как для исследований, так и для операций, которые основаны на
транс-ионосферных радиосигналах. Чтобы изучать и характеризовать неровности
плазмы на всех широтах, можно использовать измерения с помощью спутников на
полярных орбитах, такие как миссия Swarm Европейского космического агентства.
По данным Swarm разработан комплекс Ionospheric Plasma Irregularities (IPIR)
для глобальной характеристики ионосферных неоднородностей по всей спутниковой
орбите. Этот новый комплекс второго уровня объединяет комплементарные ряды
данных от спутников Swarm, таких как плотность электронов от прибора
электрического поля, данные GPS от бортового приёмника GPS и магнитные
данные от векторного магнитного магнитометра. Ожидается, что готовый комплекс
IPIR станет новым инструментом для глобальных исследований ионосферных
неоднородностей и турбулентности.

В своём пленарном докладе Козлов В.И. «Эффекты геофизических событий
4-11 сентября 2017 года в вариациях амплитуды и фазы ОНЧ сигналов
радиостанций при регистрации в Якутске и Тикси» из Института космофизических
исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера рассматривал зафиксированные
солнечные вспышки в указанные даты и всплески потока солнечных космических
лучей. На фоне этих событий рассмотрены вариации амплитуды и фазы ОНЧ
сигналов радионавигационной системы Альфа, регистрируемые в Якутске, Тикси,
Новосибирске и Краснодаре.

Мандрикова О.В. в пленарном докладе «Анализ динамики параметров ионосферы
на основе обобщенной многокомпонентной модели» (ИКИР ДВО РАН) привела
результаты анализа временного хода критической частоты F2-слоя ионосферы в
периоды сильных магнитных бурь 2015 - 2017 гг. Анализ выполнялся на основе
разработанной авторами обобщённой многокомпонентной модели (ОМКМ), которая
позволяет детально изучить динамику ионосферных параметров и оценить их
характеристики. В процессе моделирования в анализируемых районах выделены и
изучены аномальные изменения в ионосфере, предшествующие и сопутствующие
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магнитным бурям. В результате показали перспективность ОМКМ в сравнении с
традиционно используемым медианным методом.

Закрывала секцию пленарных докладов учёный из Университета Кюсю, Япония
Fujimoto A. с докладом «Глобальный отклик наблюдений магнитного поля и
ионозонда на интенсивные солнечные вспышки 6 и 10 сентября 2017 г.», в котором
отметила, что интенсивные рентгеновские потоки во время солнечных вспышек
вызывают усиленную ионизацию в области ионосферы Земли в слоях D, E и F. Это
внезапное изменение профиля электронной плотности ионосферы является серьёзной
проблемой для радиоволновой связи и навигационной системы. Исследована реакция
магнитного поля и ионозонда на интенсивные солнечные вспышки.

Выбор пленарных докладов определялся актуальностью тематики доклада в
соответствии с направленностью конференции, глубиной и эффективностью анализа
обсуждаемого вопроса.

Исследованию различных процессов, происходящих в атмосфере, с помощью
физических и математических методов была посвящена секция «Физика атмосферы»,
на которой было заслушано 13 устных и 5 стендовых докладов. Все доклады
соответствовали названию секции и были посвящены процессам возмущения
атмосферы и её верхней части ионосферы.

В работе Бычкова В.В., Пережогина А.С., Середкина И.Н., Шевцова Б.М.,
которые представляли ИКИР ДВО РАН, приводятся результаты двухчастотного
лидарного зондирования атмосферы в области высот 100-500 км. Данные получены в
августе-ноябре 2017 г. на лидарной станции, расположенной на Камчатке. Показана
возможность восстановления Nh-профиля возбужденных ионов в области высот 100-
500 км, а также возможность восстановления спектра высыпавшихся электронов.

В работе Акбашева Р.Р., Фирстова П.П. из КФ ФИЦ «Единая геофизическая
служба РАН» и Черневой Н.В. из ИКИР ДВО РАН дано описание случаев
отклика в динамике потенциала электрического поля на прохождение эруптивных
облаков, возникающих во время эксплозивных извержений вулкана Шивелуч. Это
даёт возможность считать электрическое поле атмосферы одной из составляющих
комплексных наблюдений за вулканическими извержениями.

В работе группы японских ученых (Ikeda A., Yoshikawa A., Fujimoto A., Uozumi
T., Abe S.) представляющих National Institute of Technology, Kagoshima College, In-
ternational Center for Space Weather Science and Education, Kyushu Institute of Tech-
nology исследовались параметры резонанса Шумана на станции Кужу, Япония во
время солнечных вспышек за октябрь-ноябрь 2003 г. Сопоставлялись следующие
параметры: космические лучи и ультрафиолет, а также потоки протона. Было
обнаружено, что во время солнечных вспышек изменение первой моды резонанса
Шумана в его D компоненте соответствовало увеличению потока протона (40-80
МэВ).

В работе группы томских ученых Антохин П.Н., Аршинов М.Ю., Белан Б.Д.,
Белан С.Б., Давыдов Д.К., Савкин Д.Е, Скляднева Т.К., Толмачев Г.Н., Фофонов
А.В. из Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН был представлен
многолетний мониторинг состава воздуха, начатый авторами еще в начале 90-х
годов, позволил выявить вариации среднегодовых концентраций озона и аэрозоля
с периодом, близким к 11-летнему. Эти изменения оказались не синхронны.
Концентрация озона и аэрозоля в своем ходе отстает от изменения солнечной
активности на 2 и 3 года. Предложена гипотеза, что механизм передачи сигнала
является реакцией растительности, усиливающейся поток УФ-радиации. Опираясь
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на прогнозы солнечной активности, были сделаны предсказания концентрации
аэрозоля и озона в 23 и 24 циклах.

Работа Торопова А.А., Стародубцева С.А., Козлова В.И., представляющие
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера была
посвящена сильным вариациям гамма-излучения и атмосферного электрического
поля при различных метеорологических условиях по наблюдениям в г. Якутске и
г. Тикси. Обнаружена явная связь между возрастанием гамма-фона и сильными
ливневыми осадками. Получены энергетические спектры гамма-фона в условиях
«хорошей» погоды и во время сильных осадков и ближних грозах. Проведённые
исследования позволяют считать, что возрастание гамма-фона связано, прежде всего,
с эмиссией радона и его дочерних продуктов распада из грунта и, в меньшей
степени, с тормозным излучением заряженных частиц в сильных электрических
полях грозовой атмосферы.

В работе авторов Сивоконь В.П., Хомутов С.Ю., Теслюк Ю.А., Думбрава З.Ф.
из ИКИР ДВО РАН исследовалась модификация свойств ионосферной плазмы
при запусках космических аппаратов на космодроме «Восточный». Исследование
вариаций ионосферной плазмы было осуществлено с использованием сигналов
глобальных навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС. В исследовании
использовались станции вертикального и наклонного зондирования ионосферы. На
основе анализа данных этих станций показана возможность оценки модификации
ионосферы при запусках с космодрома «Восточный».

Работа Кудина Д.В. Кудрявцева Н.Г., Учайкина Е.О. из Горно-Алтайского
государственного университета и Геофизического центра РАН, г. Москва посвящена
разработке сети станций для отслеживания инфразвуковых сигналов, которые
сопутствуют грозовым явлениям. Предложена конструкция инфразвукового датчика.

В работе Богданова В.В. из ИКИР ДВО РАН представлены результаты
исследования возможного влияния циклонов на параметры ионосферы. Наблюдение
за состоянием ионосферы велось средствами автоматического зондирования
с использованием низкоорбитальных навигационных космических аппаратов
в условиях пониженной сейсмичности. Приёмные станции расположены в
меридиональном направлении полуострова Камчатка в селах Паратунка, Мильково
и Эссо. Показано, что при прохождении ночных циклонов (по местному времени)
18 января, 03 и 17 февраля 2013г. над Камчаткой в области над его эпицентром
происходило синхронное повышение электронной концентрации по сравнению с
ближайшими без циклонов днями.

На секции «Геофизические поля и их взаимодействие» представлены доклады
широкого спектра исследований: физики магнитосферы до математического
моделирования взаимодействия магнитных полей. Всего в секции представлено 16
устных и 9 стендовых докладов.

Из наиболее интересных сообщений следует отметить доклады, сделанные
Мочаловым В.А. «Анализ данных регистрации вистлеров, полученных с помощью
системы SSAN на субавроральной станции в Якутске» и Муратовым П.В.
«Электрический и акустический отклик приповерхностных осадочных пород на
прохождение сейсмических волн от землетрясений».

В докладе Мочалова В.А. рассматривались способы выявления вистлеров
и оценка корреляции количества вистлеров с грозовой активностью в
магнитосопряженном пункте. При обсуждении доклада высказано пожелание
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при оценке корреляции учитывать особенности распространения вистлеров и
электромагнитного излучения грозовых разрядов.

Муратовым П.В. доложены результаты наблюдений электрического и
акустического откликов приповерхностных осадочных пород на прохождение
сейсмических волн. Участники конференции пришли к выводу о необходимости
проведения калибровки инструментов наблюдений, поскольку в докладе приводились
не абсолютные, а относительные значения наблюдаемых процессов.

В докладах Паровика Р.И. и Водинчара Г.М. изложены интересные результаты,
но поскольку в начале докладов они не были чётко увязаны с направлениями
исследований, рассматриваемых на конференции, должной оценки у участников
конференции они не получили.

В докладе Соловьева И.С. представлена динамика вариаций геомагнитного поля
накануне и в периоды магнитных бурь 2011 - 2018 гг.. Применялся разработанный
авторами метод, основанный на вейвлет-преобразовании и адаптивных пороговых
функциях. Результаты их исследований подтвердили возможность синхронного
возникновения на станциях слабых геомагнитных возмущений, предшествующих
началу сильных магнитных бурь. Оценки показали корреляцию выделенных
геомагнитных возмущений с AE-индексом как по времени возникновения, так и
по интенсивности.

Интересный доклад представил Мищенко М.А. «Совместный анализ
низкочастотных геоакустических и деформационных сигналов». В нем он
показал, что с осени 2016 года на Камчатке проводится совместный мониторинг
сигналов, регистрируемых при помощи трёхкомпонентного пьезоэлектрического
сейсмоприёмника и лазерного деформографа-интерферометра. При этом
выявлены случаи одновременной регистрации низкочастотных геоакустических
и деформационных сигналов. Привёл результаты анализа временных и частотных
характеристик сигналов.

Рахматулин Р.А. в своём докладе «Геофизический комплекс БМТО «Узур»
ИСЗФ СО РАН и результаты синхронных наблюдений вариаций атмосферного
электричества, геомагнитных пульсаций и полного электронного содержания»
рассказал о геофизической лаборатории LEMI-418, её составе и полученных на ней
результатах.

В работе Рылова Е.С. «Сейсмотеллурический эффект в поведении
передаточных функций электрического поля Земли» выполнен анализ данных
многолетнего синхронного мониторинга электротеллурического поля на побережье
Авачинского залива, в пунктах Тундровый и Верхняя Паратунка. Полученные
данные использованы для изучения временных изменений электропроводности
геоэлектрической среды с помощью теллурического тензора.

В докладе Луковенковой О.О. «Модернизация метода адаптивного
согласованного преследования для анализа геофизических сигналов импульсной
природы» автором предложено использовать разреженную аппроксимацию для
оценивания частотно-временной структуры сигналов, которая напрямую зависит
от свойств порождающих сигналы процессов. Для этого предложен алгоритм
адаптивного согласованного преследования, позволяющий использовать системы
функций меньшей мощности без потери точности построенных представлений.

На секции «Физика предвестников землетрясений» было заслушано 11 докладов,
в т. ч. 2 стендовых. В большинстве заслушанных на секции докладов содержались
оригинальные материалы, полученные в последние годы и вызвавшие интерес у
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научного сообщества. Необходимо отметить доклады молодых учёных Павлова А.В,
Макарова Е.О. и Аргунова В.В. в которых рассмотрены методика краткосрочного
прогноза сильных землетрясений, в качестве предвестников рассматриваются
превышение текущих значений критической частоты ионосферного слоя F2
над медианными значениями в периоды возмущённого состояния магнитосферы,
показаны результаты мониторинга объёмной активности подпочвенного радона на
Камчатке, организации сети пунктов регистрации на о.Сахалин, представлены
результаты по дистанционному мониторингу сейсмо-ионосферных возмущений с
использованием электромагнитных сигналов.

Автором Пережогиным А.С. в докладе «Моделирование напряжений с учетом
критериев для фрактальной среды» рассмотрены механические критерии описания
областей повышенных напряжений в геологической среде с учётом фрактальных
свойств. Показаны количественные оценки областей повышенных напряжений в
зависимости от фрактальных коэффициентов модели.

Вызвал интерес доклад Щербины А.О. «Методы анализа направленных
свойств геоакустических сигналов в трехмерном пространстве», в котором автор
выполнил пространственный анализ геоакустической эмиссии, зарегистрированной
комбинированным гидроакустическим приемником в мелком водоеме оз. Микижа
Камчатского края. Рассмотрел особенности регистрации геоакустических импульсов,
предложены методы определения направлений на их источники. Произвёл анализ
свойств геоакустических сигналов в фоновые периоды и периоды подготовки
сейсмических событий.

Сенкевич Ю.И. в своем докладе «Использование метода эмпирической модовой
декомпозиции для очистки сигналов акустической эмиссии от помех» показал, на
примере лингвистической обработки акустических сигналов сейсмического события,
информационный подход к обработке нестационарных сигналов. Дал определения
показателей выделения событий в символической записи акустического сигнала.
Описал результаты обработки акустического сигнала компьютерной программой,
реализующий лингвистическую обработку данных. В работе указаны достоинства
и недостатки применения рабочих алгоритмов программы.

В ходе конференции представлены 5 видео-докладов, в которых 4 были
организованы в режиме телемоста. Один доклад, из-за разницы в часовых поясах
с Кубой, был представлен в виде видеофайла. Все доклады отмечены участниками
конференции бурными обсуждениями и вопросами к авторам. Стоит особо отметить
доклады иностранных учёных Nagatsuma T. (National Institute of Information and
Communications Technology, Japan) в области мониторинга и прогноза космической
погоды и Cardenas R. (Planetary Science Laboratory, Universidad Central «Mar-
ta Abreu» de Las Villas, Cuba), который рассматривает потенциальное влияние
солнечных и геомагнитных бурь в земном фотосинтезе.

В видео докладах Петровой Г.Г. и Панчишкиной И.Н. приводились
результаты атмосферно-электрических измерений проведенных в лаборатории
геофизических исследований Физического факультета Южного федерального
университета. Показано, что вид вертикальных профилей электрического поля по
результатам измерений градиента потенциала в приземном слое свидетельствует о
присутствии слоёв отрицательного объёмного заряда в нижней атмосфере, а также
обнаружены нелинейные эффекты, связанные с зависимостью электропроводности
от напряженности электрического поля.
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Полученный опыт проведения конференции в виде телемоста, показывает, что
на современном этапе развития телекоммуникационных технологий, данный вид
участия интересен присутствующим участникам и позволяет избежать финансовых
затрат на проезд к месту проведения конференции. В целом, представленные на
конференции доклады показывают высокий уровень исследований, большой научный
потенциал молодых учёных, а широкий круг рассматриваемых вопросов и внимание
научной общественности показали важность затронутых на конференции тем.

Конференция ОТМЕЧАЕТ:
1. Высокий уровень научных докладов, в том числе докладов, представленных

молодыми учёными.
2. Широкую географию участников конференции, что свидетельствует об

актуальности тематики конференции и научных направлений ИКИР ДВО РАН.
3. Соблюдение программы, регламента конференции и тематики заявленных

докладов.
4. Важность и необходимость комплексных исследований процессов на

Земле, в атмосфере и ионосфере, взаимосвязь геологических, геофизических и
акустических характеристик геофизических полей, изучение которых позволяет
выяснить закономерности их формирования.

5. Важную роль представленных комплексных исследований, позволяющих
повысить эффективность прогноза землетрясений.

6. Важность сохранения и развития наблюдательной (экспериментальной) базы
исследований.

7. Важность поддержки и развития геофизических сетей для мониторинга
параметров ионосферы, атмосферы, твёрдой Земли.

Конференция РЕШИЛА:
1. Усилить комплексность исследований солнечно-земных связей и поисков

предвестников землетрясений для понимания физических процессов и повышения
достоверности прогноза землетрясений.

2. Объединить усилия учёных различных организаций по наземно-космическому
мониторингу физических полей и анализу параметров космической погоды, включая
долговременные стандартные наблюдения на обсерваториях.

3. Продолжить работы по унификации методов обработки исходных данных
мониторинга электромагнитного поля Земли и сейсмоакустического излучения.

4. Опубликовать материалы 40 докладов в журнале «E3S Web of Confer-
ences» (http://www.e3s-conferences.org), индексируемом ведущими международными
реферативными системами.

5. Опубликовать избранные доклады авторов конференции в специальном
выпуске журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки».

6. Провести в октябре 2019 года X юбилейную международную конференцию
«Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений».

Председатель оргкомитета конференции, д.ф.-м.н. Ю.В. Марапулец
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