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XI Международная конференция
«Солнечно-земные связи и физика предвестников

землетрясений»

В соответствии с Планом совещаний,
конференций и симпозиумов, утверждённым
Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, в
Институте космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН
(с. Паратунка, Камчатский край) с 22
по 25 сентября 2020 года проводилась 11
Международная конференция «Солнечно-
земные связи и физика предвестников
землетрясений».

Открыл конференцию директор ИКИР
ДВО РАН Юрий Валентинович Марапулец.
В своём приветственном слове он отметил,
что 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 этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой
в регионах России и зарубежных странах, было принято решение о предоставлении участникам
конференции возможности выступить по видеосвязи.

В первый день конференции были заслушаны 6 пленарных докладов. В своём пленарном
докладе Ю.В. Марапулец познакомил участников о работе института и его подразделений,
рассказал о Центре коллективного пользования и оборудовании, входящем в него. Более подробно
остановился на комплексных литосферно-атмосферных исследованиях на Камчатке. Была описана
работа оборудования, на котором проводились исследования: деформограф, геофон, микробарометр,
акустические датчики. В ходе презентации были показаны примеры аномалий в акустическом поле,
в приземном электрическом поле, показаниях радиометра при деформациях приповерхностных пород.
Показана схема взаимодействия полей на границе земная кора — атмосфера.

В своём пленарном докладе А.С. Пулинец (Институт космических исследований РАН)
рассматривал некоторые параметры зон подготовки землетрясений основанные на данных
многопараметрического мониторинга атмосферы и ионосферы с помощью наземных и спутниковых
измерений. На основе разработанного макета сервиса автоматической обработки продемонстрирована
возможность в реальном времени наблюдать обстановку в сейсмоактивном регионе на примере
региона Камчатки и Курильских островов.

В.И. Короченцев (Кафедра приборостроения инженерной школы ДВФУ) в пленарном докладе по
видеосвязи, посвящённом исследованию процесса распространения мощных акустических сигналов
в слоистой среде лед-вода-дно рассказал о разработанной авторами экспериментальной установке на
базе низкочастотного поршневого электродинамического излучателя, которая позволяет проводить
экспериментальные исследования в слоистой среде. Разработана математическая модель расчета
акустической волны в мелком море под слоем льда для низкочастотных сигналов 40-150 Гц. Отметил,
что проведённые экспериментальные исследования показывают удовлетворительное совпадение с
теоретическими исследованиями.
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В пленарном докладе Г.Н. Копылова (Камчатский филиал Федерального исследовательского
центра «Единая геофизическая служба» РАН) провела обзор работ в области гидрогеохимических
предвестников землетрясений, проведённых на Камчатке, в Узбекистане, Японии и Северной
Исландии. В ходе презентации было показано, что подобные предвестники возникают
преимущественно в ближней и средней зонах очагов землетрясений, для которых соотношение между
эпицентральным расстоянием до наблюдательных скважин и максимальным линейным размером
очага землетрясения составляет от 1 до 7-8. Характерные времена развития гидрогеохимических
предвестников перед землетрясениями составляют от менее одного месяца до девяти месяцев.

Пленарный доклад «Отклики на подготовку сильных камчатских землетрясений в системе
литосфера–атмосфера–ионосфера с учётом новых данных комплексного наземного и ионосферного
мониторинга» представлялся тремя авторами В.В. Богдановым (Институт космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН), С.А. Пулинцом (Институт космических
исследований РАН) и В.А. Гавриловым (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН). В нем
авторы поделились опытом краткосрочного прогнозирования камчатских землетрясений по данным
комплексных скважинных измерений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне. Было
показано, что, как правило, подготовка сильных камчатских землетрясений достаточно надежно
проявляется в среднесрочном масштабе времени, однако определение начала стадии, непосредственно
предшествующей землетрясению является весьма сложной задачей. В качестве одного из примеров в
докладе приводятся результаты ионосферного и скважинного мониторинга, полученные во временной
окрестности сильного (Mw = 7.7) землетрясения, произошедшего 25 марта 2020 г. в районе северных
Курил. Приводимые результаты демонстрируют высокую коррелированность изменений удельного
электрического сопротивления геосреды в районе Петропавловск-Камчатского геодинамического
полигона с вариациями полного электронного содержания и формированием ряда других аномалий в
ионосфере за несколько суток до землетрясения.

Заключительным докладом пленарной секции был доклад Б.М. Шевцова (Институт
космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН) о релаксационных
колебаниях в энергоэффективных природных зонах. Предлагался общий подход к исследованию
динамических систем быстро-медленного типа, релаксационные колебания которых дают адекватное
описание катастрофических событий. Были рассмотрены аналогии между магнитным динамо,
лазерными системами, высыпаниями заряженных частиц в ионосферу, грозовыми разрядами и
землетрясениями. Показано, что эти аналогии основаны на представлении различных природных
явлений с помощью динамических систем быстро-медленного типа.

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 16
докладов, из них 10 по видеосвязи. Все доклады соответствовали названию секции и были посвящены
процессам возмущения атмосферы и её верхней части ионосферы.

В секции выступили японский коллега Казуо Шиокава из Institute for Space-Earth Environ-
mental Research, Nagoya University, А.А. Торопов и А.А. Корсаков (Институт космофизических
исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН), А.В. Суворова из Национального
Центрального Университета, Тайвань, А.А. Черемисин (Институт химической кинетики и
горения им. В.В.Воеводского СО РАН), И.А. Миронова (Санкт-Петербургский государственный
университет), А.С. Ясюкевич и Ю.В. Ясюкевич (Институт солнечно-земной физики СО РАН), А.С.
Базарова (Институт физического материаловедения СО РАН), Н.С. Хаердинов (Институт ядерных
исследований РАН), С.Ю. Папшева и С.Ю. Хомутов (Институт космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО РАН), Л.Д. Тарабукина (ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»).

В докладах были представлены статистические исследования гравитационных волн на научных
станциях в России (ГФО ИКИР «Магадан»), Канады, и Японии в разное время года с помощью
специальных камер неба. Исследования вариаций атмосферного электрического поля в условиях
хорошей погоды в 24 цикле солнечной активности с 2009 по 2019 годы по наблюдениям в Якутске.
Приведены результаты исследования возрастания гамма-фона в приземном слое атмосферы во
время ближних гроз в Якутске. Представлены результаты продолжающейся работы по разработке
и использованию метода обнаружения помех в геомагнитных данных, основанного на вейвлет-
преобразовании. Показаны результаты анализа солнечно-циклических и годовых вариаций частоты
проникновения энергичных электронов и протонов радиационного пояса Земли в низкоширотную
ионосферу за период с 1998 по 2019 гг. Был проведён анализ изменения величины ошибки
позиционирования в условиях сильных геомагнитных бурь в глобальном масштабе. Представлены

240



«Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений»

материалы, полученные с помощью лидарной станции, расположенной в г. Томске, о проведенном
исследовании аэрозольных слоёв, занесённых из Канады и Сибири вследствие пожаров. Вызвали
интерес доклады, которые посвящены обзору исторических и атмосферных аспектов геомагнитных
бурь и прогресса, достигнутого за последнее столетие и прогрессу в понимании высыпания
энергичных электронов, высоких и релятивистской энергией, в атмосферу Земли и процессов,
связанных с ионизацией атмосферы и изменениями химического состава. В одном из докладов,
используя метод диагностики электрического состояния грозовой атмосферы по вариациям вторичных
частиц космических лучей регистрируемых установкой Ковёр БНО ИЯИ РАН, было описано явление
взаимного влияния магнитосферной бури и грозовой активности.

На секции «Геофизические поля и их взаимодействие» представлены доклады широкого
спектра исследований: от физики магнитосферы до математического моделирования взаимодействия
различных полей. Всего в секции представлено 34 доклада, из них 20 по видеосвязи. В секции
выступили с докладами М.А. Мищенко, A.А. Солодчук, A.Н. Годомская, В.П. Сивоконь, Р.И.
Паровик, Б.С. Мандрикова, Г.М Водинчар, Л.К. Фещенко, Е.И. Малкин, Ю.А. Полозов, В.А.
Мочалов (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН),
Ю.В. Ясюкевич (Институт солнечно-земной физики СО РАН), С.И. Свертилов (Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова), A.В. Шитов (Горно-Алтайский государственный
университет), Р.Р. Каримов и В.И. Козлов (ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»), Р.Р.
Акбашев (Камчатский филиал ФИЦ «ЕГС РАН»), В.И. Короченцев (Кафедра приборостроения
инженерной школы ДВФУ), И.Ф. Делемень и О.П. Руленко (Институт вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН), Н.Н. Семаков (Новосибирский государственный университет), В.Н. Сычев и Е.А.
Баталева (Научная станция РАН, г. Бишкек), Е.Л. Лыскова (Санкт-Петербургский государственный
университет), Т.В. Кудринская (Южный федеральный университет), В.Ф. Гордеев (Институт
мониторинга климатических и экологических систем СО РАН), Л.П. Шадрина (Академия наук
РС(Я), г. Якутск), Т.С. Кумыков (Научно-исследовательский институт прикладной математики
и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН), А.В. Дмитриев (Национальный
Центральный Университет, Тайвань)

В докладах были представлены теоретические подходы и разработанные методы и алгоритмы
для описания процессов в ионосфере, магнитных полях и в различных динамических системах.
На основе технологий машинного обучения были предложены модели регулярной и нерегулярной
динамики ионосферы. Описаны проблемы передачи информации в ионосферном волноводе.
Освещены вопросы по созданию мульти-спутниковой группировки. Рассматривались вопросы
акустических и электрических откликов приповерхностных осадочных пород, зарегистрированные
при деформациях, вызванных землетрясениями. Для анализа геофизических сигналов предложены
методы поиска, выделения и восстановления импульсов с использованием адаптивной разреженной
аппроксимации. Предложена обобщённая нелинейная динамической системы Селькова для
исследования микросейсмических явлений. Исследовался вопрос об изменении режимов генерации
магнитного поля в зависимости от временных характеристик ядра функции. Представлена
разработанная в ИСЗФ СО РАН система для работы с данными RINEX глобальной сети приёмников
ГНСС. Доложены результаты неэкстенсивного анализа сейсмичности бишкекского геодинамического
полигона. Показано, что поток землетрясений представляет собой систему с памятью и дальними
корреляциями. Рассмотрены отрицательные аномалии атмосферного электрического поля у земной
поверхности, которые наблюдаются в сейсмоактивных регионах при хорошей и близкой к ней
погоде. На основании представлений в атмосферном электричестве показано, что источником
отрицательных аномалий этого поля при тектоносейсмическом процессе является отрицательный
объёмный заряд, который возникает в приземном воздухе и имеет деформационно-эманационную
природу. Представлена разработанная модель электростатического поля атмосферы, образованного
несколькими вулканическими глобулами с различными параметрами заряда и протяжённости, а также
алгоритм и программа восстановления структуры зарядов электростатического поля атмосферы по
данным регистрации наземного флюксметра.

На секции «Физика предвестников землетрясений» было заслушано 15 докладов, в т. ч. 9
по видеосвязи. Выступали A.В. Павлов, A.А. Солодчук, О.В. Шереметьева, Ю.И. Сенкевич, В.А.
Мочалов, В.В. Кузнецов (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН), Р.Р. Каримов (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера
СО РАН), Л.М. Богомолов и A.С. Закупин (Институт Морской Геологии и Геофизики ДВО РАН),
A.А. Шакирова и Е.О. Макаров (Камчатский филиал ФИЦ «ЕГС РАН»), Е.А. Баталева (Научная
станция РАН, г. Бишкек), Tao Chen (National Space Science Center, Chinese Academy of Sci-
ences). В большинстве заслушанных на секции докладов содержались оригинальные материалы,
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полученные в последние годы и вызвавшие интерес у научного сообщества. Так в Доклад
A.В. Павлова был посвящён исследованию влияния сейсмической активности на коэффициент
полупрозрачности спорадического слоя Es над Камчаткой. A.А. Солодчук доложила результаты
анализа сигналов геоакустической и электромагнитной эмиссии, сопутствующих землетрясению c Mw
= 7.5. Ю.И. Сенкевич представил некоторые результаты по поиску аномалий в импульсных потоках
акустической и электромагнитной эмиссии. Доклад О.В. Шереметьевой был посвящён степенным
закономерностям в последовательностях статистически связанных событий. Большой интерес вызвал
доклад В.В. Кузнецова о квантовой модели магнитного поля горячей Земли. Р.Р. Каримов посвятил
свой доклад анализу связи геомагнитной активности с количеством землетрясений в солнечных
циклах. Л.М. Богомолов рассказал о проблемах оперативного прогноза сейсмических событий и
попытках их решения на о. Сахалин. A.С. Закупин, в свою очередь, доложил о результатах
последовательного применения методов анализа сейсмических последовательностей LURR и СРП
для прогноза землетрясений. A.А. Шакирова предложила к рассмотрению механизм движения
лавового потока, сопровождающегося сейсмическим режимом «drumbeats», на вулкане Кизимен.
Е.О. Макаров привёл новые данные о возможности возникновения сильного землетрясения в районе
Камчатки по данным мониторинга подпочвенного радона. Китайский коллега Tao Chen представил
доклад о непосредственной оценки опасности землетрясений региональной сети мониторинга вблизи
поверхности вертикального атмосферного электростатического поля.

На конференции были представлены в виде постеров 16 докладов и во время перерывов в
заседаниях участники конференции обсуждали их с авторами работ. Из них присутствовали И.А.
Ларионов, Ю.А. Полозов, М.А. Мищенко, С.Э. Смирнов, В.А. Мочалов и И.Н. Середкин из
Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, О.Н. Сулакшина,
Н.Н. Лаврентьева, T.M. Петрова и Н.А. Лаврентьев из Института оптики атмосферы им. В.Е.
Зуева СО РАН, Г.Н. Копылова из Камчатского филиала ФИЦ «ЕГС РАН», С.А Ташкун из
Института естественных наук и математики УрФУ, Ю.В. Ясюкевич из Института солнечно-земной
физики СО РАН. Темами докладов были: Расчет аналога DST-индекса по данным российских
геомагнитных обсерваторий. Моделирование и анализ параметров ионосферы в периоды магнитных
бурь 2018-2020 гг. (по данным сети наземных станций). Рассеяние на возбуждённых компонентах
атмосферы как причина роста лидарного сигнала в верхней и средней атмосфере. Оценка
эффективности прогноза землетрясений по отрицательным аномалиям атмосферного электрического
поля. Моделирование излучения смеси радикалов 14N16O и 16OH в ультрафиолетовой области
спектра. Опыт синхронного наблюдения сейсмо-деформационных колебаний Земли разнесёнными
лазерными интерферометрами. Анализ данных IMF Bz и AE индекса за период 1999-2018 гг.
Метод выделения базовой линии из спектральных сигналов сложной формы. Лидарные исследования
динамики вертикально временной структуры стратосферного аэрозоля над Томском в 2016-18 гг.
Анализ сигналов сейсмоакустической эмиссии приповерхностных осадочных пород на Камчатке.
Машинное обучение для задач моделирования регулярной и нерегулярной динамики ионосферы.
Динамика и пространственно-временное распределение геомагнитных возмущений в периоды
повышенной солнечной активности и магнитных бурь. Параметры линий вулканических газов (CO2
и CO): измерения и расчёты.

Полученный опыт проведения конференции
в смешанном — очном и видеорежиме,
показывает, что на современном этапе развития
телекоммуникационных технологий, данный вид
участия интересен как присутствующим, так и
удаленным участникам и позволяет дискутировать
в прямом эфире. 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. Отличная
камчатская погода и экскурсионная программа в
виде морской прогулки по Авачинской бухте очным

участникам конференции оставили восторженное впечатление.

Председатель оргкомитета конференции, к.ф.-м.н И.А.Ларионов
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