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Институт космофизических исследо-
ваний и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО 
РАН отмечает свое 60-летие! Это важ-
ная дата в истории космофизической на-
уки в Якутии, к которой приурочен этот 
буклет, содержащий краткую информа-
цию не только об истории становления 
и развития Института, но и о его совре-
менном состоянии. 

Институт космофизических исследо-
ваний и аэрономии Якутского филиала 
СО АН СССР был образован Распоря-
жением Совета Министров РСФСР 21 
августа 1962 года и Постановлением 
Президиума Академии наук СССР 7 
сентября 1962 года на базе Якутской ге-
офизической обсерватории. Но офици-
альной датой рождения Института мож-
но считать 16 октября 1962 года, когда 
в свет вышло решение Бюро Президи-
ума Сибирского отделения Академии 
наук СССР. Об этом было официально 
объявлено на I Всесоюзном совещании 
по космофизическому направлению 

Дорогие коллеги и Друзья!

исследований космических лучей, про-
ходившему у нас в Якутске. Но нужно 
сказать, что основы этих исследований 
в Якутии были заложены еще во второй 
половине 1930-х годов Юрием Геор-
гиевичем Шафером, который является 
основателем Института и имя которо-
го он сейчас носит. Но свое настоящее 
развитие они получили после Великой 
отечественной войны, когда с фронта 
вернулись отцы-основатели Института, 
а в 1947 году в Якутске была откры-
та первая в Советском Союзе станция 
космических лучей. Все последующие 
годы были полны творческого подъема 
и значительных научных достижений, 
порой мирового уровня. К таковым 
безусловно можно отнести, например, 
создание большой ионизационной ка-
меры АСК-1, ее внедрение в промыш-
ленное серийное производство и осна-
щение этими камерами отечественной 
сети станций космических лучей, за 
что Юрий Георгиевич Шафер и Галина 

Директор,
д.ф.-м.н. С.А. Стародубцев
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Васильевна Шафер в 1951 и 1952 годах 
были награждены Сталинскими преми-
ями; установление в 1964 году основно-
го инструмента космофизиков-теорети-
ков - уравнения переноса космических 
лучей; запуск в эксплуатацию Якутской 
комплексной установки широких ат-
мосферных ливней, за которые ученые 
Института были удостоены Ленинской 
премии в 1982 году и открытие меха-
низма регулярного ускорения космиче-
ских лучей в 1977 году. Несомненным 
достижением Института также является 
избрание в Российскую академию наук 
двоих наших сотрудников — академика 
РАН Гермогена Филипповича Крымско-
го и члена-корреспондента РАН Евгения 
Григорьевича Бережко в 1997 и 2008 го-
ду, соответственно. 

Однако, не обошлось и без серьез-
ных проблем, с которыми мы столкну-
лись во время известной перестройки 
1985-1990-х годов и реформы россий-
ской науки 2013 года. Не секрет, что в 
результате последней российская наука 
понесла существенный ущерб, который 
в полной мере коснулся и нашего Ин-
ститута. Тогда после начавшейся было  
стабилизации ситуации в науке России 
и роста финансирования с начала 2000-х 
годов, практически все научные учреж-
дения страны были переданы в ведение 
нового учредителя, с его приходом резко 
сократилось финансирование, и, как ре-
зультат, у нас значительно уменьшилось 
число сотрудников, существенно изме-
нилась инфраструктура Института, мы 
присоединились к Якутскому научному 
центру СО РАН и совместно с семью 
Институтами СО РАН, расположенны-
ми на территории РС(Я), образовали но-
вое юридическое лицо — Федеральный 
исследовательский центр «Якутский 

научный центр СО РАН». Но при этом 
Институт сохранил костяк сотрудников, 
научное направление, приборную базу, 
и продолжил свои уникальные для се-
веро-востока страны фундаментальные 
исследования в области астрофизики 
космических лучей и солнечно-земной 
физики. Несмотря на известные финан-
совые затруднения, научные сотрудни-
ки Института по-прежнему участвуют 
в работе российских и международных 
научных мероприятий различного уров-
ня. За последние 10 лет ими защищено 
2 докторских и 9 кандидатских диссер-
таций. В Институте проведена и до сих 
пор проводится модернизация старого 
оборудования, появились новые при-
боры и практически все наблюдения 
переведены в автоматический режим 
измерений, при этом большинство ре-
гистрируемой информации передается 
в режиме реального времени на сервер 
базы данных Института для оператив-
ного контроля качества и дальнейшего 
научного анализа. Вместе с тем у нас 
появились и новые, совместные с дру-
гими научными подразделениями ФИЦ 
ЯНЦ СО РАН, задачи в области междис-
циплинарных исследований, которые 
требуют своего решения в интересах 
Республики. 

В настоящее время Институт 
по-прежнему занимается вопросами об-
разовательной деятельности и воспита-
нием молодых кадров. Его сотрудники 
ежегодно принимают самое непосред-
ственное участие в качестве экспертов 
в работе Малой академии наук и Олим-
пиады школьников и молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее», «Лаврентьев-
ских чтений», учрежденных первым 
Президентом Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаевым, Республиканском 
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форуме научной молодёжи «ЭРЭЛ», а 
также в мероприятиях региональной 
площадки Всероссийского фестиваля 
NAUKA 0+. Институт также поддержи-
вает тесные связи с Северо-Восточным 
Федеральным Университетом им. М.К. 
Аммосова, студентам которого читается 
целый ряд спецкурсов, а его выпускни-
ки составляют костяк научных сотруд-
ников, инженеров и аспирантов Инсти-
тута. 

Таким образом, у нас есть все ос-
нования для оптимизма и реализации 
своих творческих планов. Надеюсь, что 
в какой-то мере это отражено и в пред-

лагаемом буклете и он будет полезен, 
в первую очередь, нашим молодым со-
трудникам, которым просто необходимо 
знать истоки и историю Института, в ко-
тором они только начали свою трудовую 
деятельность.

Дорогие, коллеги! Сердечно поздрав-
ляю всех сотрудников ИКФИА СО РАН 
и всех наших коллег с этим знамена-
тельным событием и желаю вам креп-
кого здоровья, дальнейших творческих 
успехов и прорывов в это непростое для 
российской науки время, всего вам са-
мого наилучшего!

Директора института

Юрий георгиевич 
Шафер 

(01.09.1909 – 27.09.1991)
Доктор физико-матема-

тических наук, профессор, 
Лауреат Государственной 
(Сталинской) премии СС-
СР по науке, Заслуженный 
деятель науки и техники 
РСФСР и ЯАССР, основа-
тель космофизических ис-
следований в Якутии, орга-
низатор и первый директор  
Института (1962-1987 гг.), 
участник Великой Отече-
ственной войны.

гермоген Филиппович 
крымский

(род. 18.11.1937 г.)
Действительный член 

РАН, доктор физико-мате-
матических наук, профес-
сор, академик АН РС (Я), 
Заслуженный деятель науки 
ЯАССР, директор Института 
(1987-1997 гг.), Председа-
тель Президиума ЯНЦ РАН 
(1988-1992 гг.), президент 
Академии наук РС (Я) (2001-
2003 гг.), основатель теоре-
тических исследований ди-
намики космических лучей.

евгений григорьевич 
Бережко

(15.12.1952 – 22.11.2020 г.)
член-корреспондент 

РАН, доктор физико-ма-
тематических наук, ака-
демик Академии наук 
РС (Я), Заслуженный 
деятель науки РС (Я), 
лауреат Государственной 
премии РС (Я), член Пре-
зидиума СО РАН
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к ЮБилеЮ

Институт космофизики – так его 
обычно именуют для краткости – был 
создан в 1962 году. К этой дате коллек-
тив уже прошел большой путь, который 
был начат в 1935 г. молодым физиком 
Юрием Шафером, а потом и его первы-
ми послевоенными учениками Арианом 
Кузьминым и Дмитрием Красильнико-
вым. Послевоенный энтузиазм, которым 
была охвачена страна, ярко отразился и 
в судьбе якутских космофизиков. Осно-
воположниками этих исследований ста-
ли фронтовики Ю.Г. Шафер, А.И. Кузь-
мин, Г.В. Скрипин, А.В. Ярыгин, А.П. 
Мамруков, В.П. Самсонов и другие.

Исключительная государственная 
поддержка отечественной науки спо-
собствовала быстрому развитию космо-
физики в Якутии. В молодом Институ-
те возникла собственная сеть научных 
станций, в том числе, знаменитая теперь 
установка ШАЛ и малый ракетодром в 
Тикси.

В позднее советское время числен-
ность Института доходила до 500 со-

трудников. Были выполнены много-
численные работы, некоторые из них 
получили мировое признание. Институт 
и теперь ведет широкий круг исследова-
ний. Здесь приведены очерки некоторых 
наиболее значимых направлений.

Исследования космических лучей, 
начатые молодым физиком -  выпуск-
ником Томского университета Юрием 
Шафером в Якутском пединституте еще 
в довоенное время, породили целое на-
учное направление, именуемое «Космо-
физикой».

Бурное развитие науки в нашей 
стране после Великой Отечественной 
войны, во многом определилось энту-
зиазмом вернувшихся с фронта людей. 
У нас это был Ю.Г. Шафер и его спод-
вижники-фронтовики: А.И. Кузьмин, 
Д.Д. Красильников, В.П. Самсонов, Г.В. 
Скрипин, А.П. Мамруков. Каждый из 
них являлся основателем своего направ-
ления научных исследований. Наряду с 
ними большой вклад в становление Ин-

Советник РАН 
академик Г.Ф. Крымский
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ститута внесли Н.Н. Ефимов, АА. Да-
нилов, В.Д. Соколов, Е.А. Пономарев, 
Е.Ф. Вершинин, Ю.А. Надубович, П.А. 
Кривошапкин и другие. Причем с име-
нем Е.А. Пономарева связано и начало 
теоретических исследований в нашем 
Институте.  Широкий охват всей кос-
мофизики, свойственный группе едино-
мышленников Ю.Г. Шафера, предопре-
делил создание в 1962 г. ИКФИА ЯФ 
СО АН СССР. 

Важным этапом в развитии экспери-
ментальной базы Института являлась 
организация многочисленных научных 

полигонов, главными из которых явля-
ются Полярная геокосмофизическая об-
серватория в Тикси, комплексная геофи-
зическая станция в Жиганске, установка 
ШАЛ в Октемцах и оптический полигон 
«Маймага». Среди них особо нужно от-
метить малый ракетодром в ПГО Тикси 
– единственный в нашей стране объект 
такого типа.

Как результат усилий отцов-основа-
телей сегодня наш Институт является 
крупным научным учреждением на Се-
веро-Востоке России и отмечает свой 
60-летний юбилей.

Сотрудники у старого здания Института на пр. Ленина, 61, 1960-е гг.
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основатели нау чных направлений института
ариан ильич кузьмин (27.12.1922 – 06.06.1996)

доктор физико-математических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР и ЯАССР, лау-
реат Государственной премии РС (Я), почетный академик 
Академии наук РС (Я), создатель Якутского спектрографа 
космических лучей, заместитель директора Института 
(1966-1970 гг.), заместитель Председателя Президиума ЯФ 
СО АН СССР (1970-1973 гг.), ректор Якутского государ-
ственного университета (1973-1986 гг.), участник Великой 
Отечественной войны.

Дмитрий Данилович красильников (25.10.1920 – 06.03.1985)
кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской пре-
мии, Заслуженный деятель науки ЯАССР, организатор исследо-
ваний космических лучей сверхвысоких энергий, участник Ве-
ликой Отечественной войны.

никодим николаевич ефимов (15.11.1928 – 10.08.1992)
доктор физико-математических наук, лауреат Ленинской пре-
мии, Заслуженный деятель науки ЯАССР, один из организато-
ров изучения космических лучей сверхвысоких энергий, заме-
ститель директора Института (1987-1992 гг.).

евгений александрович пономарев (07.05.1929 – 12.07.2008)
доктор физико-математических наук, Заслуженный деятель на-
уки РФ, организатор комплексных исследований солнечно-зем-
ных связей, начальник станции МГГ в Тикси (1958-1959 гг.), за-
меститель директора Института (1963-1964 гг.).

галина васильевна Шафер (26.11.1926 – 30.04.2008)
кандидат физико-математических наук, Лауреат Государствен-
ной (Сталинской) премии в области науки и техники, органи-
затор сети станций наблюдения космических лучей на Севе-
ро-Востоке страны.
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василий Дмитриевич соколов (01.01.1929 – 11.10.2014)
кандидат физико-математических наук, организатор высотных 
измерений космических лучей и сети станций по измерению 
космического радиошума (риометрических станций), награжден 
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР, заместитель ди-
ректора Института (1970-1977, 1989-1996 гг.).

владимир парфеньевич самсонов (03.01.1922 – 26.08.1989)
кандидат физико-математических наук, организатор исследова-
ний полярных сияний, заместитель директора Института (1977-
1989 гг.), участник Великой Отечественной войны

александр прокопьевич Мамруков (27.12.1926 - 09.08.2008)
кандидат физико-математических наук, организатор ионосфер-
ных исследований, участник Великой Отечественной войны.

афанасий афанасьевич Данилов (08.10.1922 – 24.12.2011)
доктор физико-математических наук, Заслуженный деятель науки 
РС (Я), организатор исследований переменного магнитного поля 
Земли.

евгений Федорович вершинин (28.01.1935 - 06.08.2002)
доктор физико-математических наук, организатор исследований 
низкочастотных излучений ионосферы и магнитосферы.
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лаБоратори я Широки х атМосФерных ливней

Заведующий лабораторией 
к.ф.-м.н А.В. Сабуров

большая часть докладов была посвя-
щена методике измерений на Якутской 
установке, а также по полученным на 
ней результатам.

С целью оптимизации распределе-
ния кадров и управления, из лаборато-
рии в 1968 году была выделена отдель-
ная группа, на основе которой была 
создана лаборатория астрофизики КЛ. 
Ее руководителем был назначен Н.Н. 
Ефимов, которого на этом посту в 1988 
году сменил его ученик А.В. Глушков. 
По инициативе Н.Н. Ефимова в 1992 
году лаборатория астрофизики КЛ была 
упразднена и научные сотрудники были 
переведены в лабораторию ШАЛ. По-
сле ухода из жизни Д.Д. Красильникова, 
в 1985 году заведующим лабораторией 
стал И.Е. Слепцов. В 2016 году по его 
рекомендации руководителем лаборато-
рии был назначен М.И. Правдин, один из 
ведущих ученых в области астрофизики 
КЛ, при непосредственном участии ко-
торого, коллективом лаборатории были 
получены важнейшие научные резуль-
таты. На тот момент он был одним из 
руководителей программы модерниза-
ции Якутской установки. В 2019 году  

Лаборатория широких атмосферных 
ливней (ШАЛ) была основана одновре-
менно с образованием ИКФИА в 1962 
году. Создателем лаборатории и её бес-
сменным руководителем до 1985 года 
был Д.Д. Красильников. Лаборатория 
создавалась на основе научной группы, 
изучавшей вариации космических лу-
чей (КЛ) на установке ШАЛ, прорабо-
тавшей с 1958 по 1966 годы. С началом 
работ по проектированию и созданию 
новой Якутской установки, лаборатория 
полностью переключилась на решение 
научных задач, поставленных перед 
этим инструментом.

В 1971 году на 12-й международной 
конференции по космическим лучам в г. 
Хобард (Австралия) руководитель работ 
Д.Д. Красильников представил первые 
результаты якутских ученых по изуче-
нию энергетического спектра КЛ и про-
странственному распределению частиц 
ШАЛ, полученные на новом тогда про-
тотипе установки ШАЛ-13. А вскоре в 
1972 году в Якутске прошел Всесоюз-
ный симпозиум “Экспериментальные 
методы исследования космических лу-
чей сверхвысоких энергий”, на котором 
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после его внезапного и трагического 
ухода из жизни, руководителем лабо-
ратории был назначен его ученик А.В. 
Сабуров.

Основной задачей лаборатории 
ШАЛ является исследование КЛ сверх-
высоких энергий по данным Якутской 
установки. Эти исследования необходи-
мы для решения задачи происхождения 
КЛ — выявления основных источников 
частиц, а также механизмов ускорения и 
распространения их в космической сре-
де.

За последнее время в мире при из-
учении КЛ сверхвысоких энергий до-
стигнут значительный прогресс. Но, 
несмотря на большой объем данных, 
полученных на различных установках, 
происхождение КЛ все 
еще остается загад-
кой. Одной из причин 
этого является то, что 
имеются порой значи-
тельные расхождения 
между измеренными 
на разных установках 
энергетическими спек-
трами, вследствие чего 
до конца не установ-
лена природа некото-
рых его особенностей. 
Теоретические моде-
ли, используемые для 
калибровки современ-
ных установок, имеют 
значительные систе-
матические неопреде-
ленности, что допол-
нительно усложняет и 
без того местами про-
тиворечивую картину. 

Поэтому для решения проблемы про-
исхождения КЛ сверхвысоких энергий 
необходимо стремиться повышать точ-
ность измерений всех компонент ШАЛ 
в индивидуальных ливнях, а также со-
поставлять результаты измерений с мо-
дельными расчетами. Необходимость 
выполнения этих условий на многие 
годы задали направления, по которым 
развивалась Якутская установка.

Более 50 лет на Якутской установке 
поддерживается непрерывная регистра-
ция ШАЛ. За этот период накоплен уни-
кальный экспериментальный материал 
и получены приоритетные научные ре-
зультаты как о самом явлении ШАЛ, так 
и об астрофизических характеристиках 
КЛ сверхвысоких энергий. В связи с 

Энергетический спектр КЛ по данным мировых 
экспериментов. Сплошной линией и пунктиром черного 

цвета показаны теоретические предсказания 
в рамках двух различных сценариев генерации КЛ
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этим, среди недавних научных результа-
тов лаборатории можно отметить следу-
ющие.

Научными сотрудниками лаборато-
рии были разработаны и реализованы 
два метода изменения энергетических 
шкал спектров КЛ, измеренных на 
Якутской установке: по измерениям по-
токов заряженной и электромагнитной 
компонент ШАЛ, а также по измерени-
ям черенковского излучения. В резуль-
тате этого при введении определенной 
поправки оба спектра в пределах экспе-
риментальных ошибок стали согласова-
ны между собой и с результатами изме-
рений других экспериментов, а также с 
теоретическими расчетами.

На основе анализа последователь-
ности прихода трех частиц с энергиями 
выше 1019 эВ, зарегистрированных дву-

мя установками (Якутской и Telescope 
Array) в течение суток из небольшого 
участка неба, был установлен меха-
низм образования пучка ультрареляти-
вистских частиц в КЛ. В дальнейшем 
по данным Якутской установки было 
найдено 11 таких парных событий с 
характерной энергией выше 5×1018 эВ, 
зарегистрированных во временных ин-
тервалах длительностью менее суток, 
что очень маловероятно. В результате 
проведенного анализа установлено, что 
источники всех рассмотренных собы-
тий сконцентрированы в узкой области 
галактических координат, которая со-
ответствует экспозиции Якутской уста-
новки и сделан вывод, что вероятнее 
всего такие пучки частиц были сформи-
рованы нестационарными релятивист-
скими струями.

Координаты направлений прихода парных событий ШАЛ на небесной сфере 
в галактических координатах. Стрелками обозначены последовательности 

прихода ливней в парах. Интегральная экспозиция Якутской установки 
показана цветовым градиентом
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Коллектив лаборатории широких атмосферных ливней. Нижний ряд (слева 
направо): Слепцов И.Е., Глушков А.В., Кнуренко С.П., Иванов А.А., Красильников 

А.Д. Верхний ряд (слева направо): Лебедев К.Г., Матаркин С.В., Петров И.С., 
Мохначевская В.П., Сабуров А.В., Тимофеев Л.В. (2022 г.)

А.В. Глушков

С.П. Кнуренко

А.А. Иванов

Л.В. Тимофеев
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якутск а я коМплексна я установк а 
Широки х атМосФерных ливней 

им. Д.Д.  красильникова – якуШал

Заведующий ЯКУШАЛ 
Н.А. Дьячковский

Начало исследований явления ши-
роких атмосферных ливней (ШАЛ) в 
Якутии было положено в 1948 году, 
когда сотрудник станции космических 
лучей (КЛ) Дмитрий Данилович Кра-
сильников изучал метеорологические 
вариации КЛ по данным ионизацион-
ной камеры. Его заинтересовала при-
рода наблюдаемых всплесков в записях 

регистрируемой интенсивности КЛ, 
которые проявлялись как резкие усиле-
ния ионизационного тока в камере, ко-

Вид на центральную усадьбу якутской установки ШАЛ, где расположены 
научные, жилые и хозяйственные здания. Слева - лабораторный корпус, в котором 

находится центр регистрации, принимающий данные установки (2019 г)
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торые в дальнейшем получили название 
«ионизационные толчки». Ему удалось 
показать, что эти процессы связаны с 
электронно-ядерными лавинами, по-
рождаемыми в ионизационной камере 
мюонами высоких энергий. Занявшись 
изучением каскадных процессов, он 
создал Малую установку ШАЛ площа-
дью около 10 м2 для изучения вариаций 
интенсивности КЛ, которая в дальней- 
шем была расширена до площади 
3.2×103 м2 (Большая установка ШАЛ), 
что позволило изучать КЛ в области 
энергий 1014-1016 эВ. На основе данных 
этой установки его ученик – Никодим 
Николаевич Ефимов, с высокой точно-
стью установил верхний предел ани-
зотропии КЛ с энергией 1015 эВ. Так 
исследование КЛ сверхвысоких энер-
гий стало одним из основных научных 
направлений созданного в 1962 году 
Института.

В дальнейшем предсказанное физи-
ками-теоретиками в 1966 году рассея-
ние КЛ с энергией 6×1020 эВ на фотонах 
недавно открытого реликтового излуче-
ния послужило толчком к развитию экс-
периментальных методов исследования 
ШАЛ и ускорило строительство новых 
больших установок во всем мире. 

Полученные результаты якутской 
группы были замечены Научным со-
ветом АН СССР по комплексной 
 проблеме «Космические лучи» и в 1968 
году при поддержке академика Сергея 
Николаевича Вернова было одобрено 
создание установки  для исследований 
КЛ сверхвысоких энергий в Якутске. 
Реализация этого проекта была поруче-
на Д.Д. Красильникову. Создание же са-
мой установки велось на базе ИКФИА 
ЯФ СО АН СССР при участии двух 

ведущих институтов страны - ФИАН и 
НИИЯФ МГУ.

В 1965 году под строительство уста-
новки был выделен участок земли, рас-
положенный в 55 км к югу от Якутска, 
недалеко от села Октёмцы. Сейчас на-
чало строительства участники проекта 
традиционно отсчитывают от 3 мая 1966 
года, когда на территории будущей уста-
новки была разбита первая палатка. Уже 
в декабре 1970 года начал регистрацию 
прототип установки «ШАЛ-13», состо-
ящий из 13 станций, расположенных на 
площади 3 км2. В дальнейшем он и со-
ставил центральное ядро установки, во-
круг которого шло расширение. С 1973 
года первая очередь якутской установки 
ШАЛ приступила к запланированной 
программе наблюдений. На тот момент 
уже 35 станций, участвующих в отборе 
ливневых событий, занимали площадь 
более 17 км2.

В 1972 г. Якутская установка ШАЛ 
была выделена в отдельное структур-
ное подразделение Института и стала 
называться лабораторией комплексных 
измерений частиц сверхвысоких энер-
гий (ЛКИЧСВЭ). В период 1972-1992 
гг. лабораторией заведовал Т.А. Егоров, 
а с 1992 г. по 2005 г. – В.А. Колосов.   В 
2005 г. лаборатория КИЧСВЭ была пре-
образована в филиал Института, а ее за-
ведующим был назначен И.Т. Макаров. 
В настоящее время, в связи со вхожде-
нием ИКФИА СО РАН в ФИЦ ЯНЦ СО 
РАН, филиал преобразован в обособлен-
ное структурное подразделение Инсти-
тута, а его заведующим является Н.А. 
Дьячковский.

Якутская комплексная установка ши-
роких атмосферных ливней (ЯКУШАЛ) 
в настоящее время является самым про-
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должительным наблюдательным экс-
периментом по регистрации потока КЛ 
сверхвысоких энергий, который продол-
жает свою непрерывную работу с 1973 
года. С самого начала она создавалась 
как комплексный детектор, на котором 
впервые в мире было реализовано си-
стематическая регистрация потоков че-
ренковского излучения ШАЛ с энергией 
выше 1017 эВ, а с 1976 года на ней прово-
дятся регулярные измерения мюонной 
компоненты ШАЛ. В 1982 году руко-
водители работ на Якутской установке 
Н.Н. Ефимов и Д.Д. Красильников в 
группе соавторов стали лауреатами Ле-
нинской премии по науке и технике Со-

ветского Союза. Сейчас Якутская уста-
новка включена в список Уникальных 
Научных Установок России  и носит 
имя своего создателя Д.Д. Красильни-
кова.

Основу установки составляют назем-
ные детекторные станции (станции на-
блюдения), регистрирующие заряжен-
ную и электромагнитную компоненты 
ШАЛ. На каждой такой станции разме-
щена пара 2-м2 сцинтилляционных де-
текторов, работающих в режиме 2-мкс 
совпадения. Динамический диапазон 
логарифмических RC-преобразовате-
лей детекторов обеспечивает измерение 
плотности частиц до 103 м-2. Девятнад-

Расположение детекторов установки (2022 г.)
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цать станций в центре установки обо-
рудованы интегральными приемниками 
черенковского излучения на основе фо-
тоэлектронного умножителя ФЭУ-49. 
Мюонная компонента регистрируется 
сцинтилляционными детекторами, по-
мещенными под слоем земли и бетона. 
Такое расположение предотвращает 
загрязнение мюонных данных электро-
магнитной компонентой, образуя экран 
с порогом около 1 ГэВ. Сцинтилляци-
онные детекторы в наземных станциях 
и подземных мюонных пунктах непре-
рывно калибруются по амплитудным 
спектрам фоновых мюонов.

Система отбора событий установки 
позволяет контролировать широкий диа- 
пазон энергий, от 1017 эВ до области 
выше 1019 эВ. Наземные станции обра-
зуют треугольную решетку, отбор собы-
тий происходит при срабатывании трех 
станций, расположенных в вершинах 
треугольника. Так называемый «Триг- 
гер-500» (Малый Триггер) образован 
треугольниками со стороной 500 м и 
отбирает события с энергией от 5×1016 
эВ. «Триггер-1000» (Большой Триггер) 

образован треугольниками со стороной 
1000 м и отбирает события с энергией 
от 1018 эВ. Система синхронизации 
и сбора данных на основе стандарта  
КАМАК обеспечивает точность реги-
страции фронта ШАЛ с разрешением 
100 нс.

Число и расположение станций ме-
нялось с течением времени, например, 
в 1992 году были демонтированы 10 
самых удаленных станций и установ-
лены в круге радиусом 2 км. В 2000-е 
годы разработан и прошел испытания 
принципиально новый детектор для 
регистрации черенковского света – че-
ренковский дифференциальный детек-
тор на основе камеры обскуры. Он по-
зволяет проводить прямые измерения 
продольного развития индивидуальных 
событий и по его данным можно восста-
навливать каскадную кривую развития 
ШАЛ. В пунктах оснащенных черен-
ковскими дифференциальными детек-
торами также проводятся измерения 
пространственно-временной структуры 
ШАЛ быстродействующими черенков-
скими и сцинтилляционными детек-

торами разной площади, 
размещенные как на по-
верхности земли, так и под 
слоем грунта в 2-3 м. Такие 
комплексные станции полу-
чили название «Обскура-1, 
2, 3». Кроме того, в пун-
кте «Обскура-1» размещен 
центр сбора данных уста-
новки по измерению радио-
излучения ШАЛ на частоте 
32 МГц.

В настоящее время на 
ЯКУШАЛ производится 
модернизация, основными 

Мюонный пункт
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целями которой являются повышение 
точности и информативности измере-
ний. В течение нескольких последних 
лет был завершен перевод системы пе-
редачи данных от радиокабелей на оп-
товолоконные линии связи с высокой 
пропускной способностью, был модер-
низирован центр синхронизации уста-
новки, источником времени для которо-
го теперь служит сервер времени. Идет 
замена устаревших блоков электроники 
станций наблюдения на блоки сбора 
данных на основе программируемой ло-
гической интегральной схемы. Времен-
ное разрешение такого блока равно 6.25 
нс, что обеспечивает точность регистра-
ции относительных времен прихода ча-
стиц ШАЛ от 10 нс. Для реконструкции 
фронта ливня был разработан алгоритм 
измерения и компенсации задержек. Со-
вместно с центром информационных 
технологий ИКФИА СО РАН была раз-
работана модернизированная система 
сбора данных с программной логикой 
отбора событий. Сейчас эта система ра-
ботает в тестовом режиме и проходит 
отладку.

Значительным достижением кол-
лектива установки стала разработка и 
создание черенковского телескопа, ко-
торый был разработан и введен в опыт-
ную эксплуатацию под руководством 
д.ф.-м.н. А.А. Иванова. Дифференци-
альный черенковский детектор на ос-
нове сферического зеркала и многоано-
дного ФЭУ служит для исследования 
углового и временного распределения 
черенковского излучения ШАЛ. Дан-
ные такого детектора позволяют ис-
следовать каскадную кривую развития 
ливня в атмосфере, что увеличивает 
точность оценки массы частицы, ини-

циирующей ШАЛ, путем измерения 
глубины максимума. Этой же группой 
также разработана, развернута и отла-
жена локальная система черенковских 
детекторов формы импульса в качестве 
будущего дополнения к основной систе-
ме регистрации. В настоящее время уже 
введены в эксплуатацию четыре детек-
тора на основе ФЭУ с линзой Френеля, 
составляющие независимую систему 
регистрации. Реализован способ изме-
рения ширины импульса черенковского 
света на полувысоте, полученной ме-
тодом цифровой обработки сигналов. 
Наличие общих событий и заметная 
корреляция углов этих ливней пока-
зывает, что эти детекторы могут стать 
эффективным дополнением к основной 
системе регистрации черенковских сиг-
налов от ШАЛ. Все вышеупомянутые 
работы имеют целью повысить качество 
экспериментальных данных, что позво-
лит более точно оценивать основные 
параметры потока КЛ в районе колена 
наблюдаемого энергетического спектра 
частиц и даже выше.

Стойка регистратора
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Коллектив Якутской комплексной установки ШАЛ им. Д.Д. Красильникова (2022 г.)

Г.Г. Стручков, Н.А. Дьячковский, 
А.В.Сабуров 

М.И. Правдин, И.Е. Слепцов,  
А.В. Глушков

В.Г. Соколов, Г.Г. Стручков 

К.Г. Лебедев

Н.Г. Болотников
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К.К. Дьячковский

К.Г. Лебедев, Н.Г. Болотников

Е.А. Атласов, Ю.А. Большаков

К.Г. Лебедев, О.Н. Иванов.

Н.Д. Платонов, Н.Н. Васильев Л.Д. Алексеева, С.Г. Чувашова
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лаБоратори я теории косМи ческой плазМы

Заведующий лабораторией 
д.ф.-м.н С.И. Петухов

Почти 60-лет назад, в 1964 году в Ин-
ституте был образован теоретический 
отдел, наследницей которого является 
нынешняя лаборатория теории косми-
ческой плазмы. Важным достижением 
отдела в том же году являлось установ-
ление молодым сотрудником лаборато-
рии Г.Ф. Крымским уравнения перено-
са космических лучей (КЛ), которое на 
многие годы определило тематику ис-
следований лаборатории. Примечатель-
но, что через некоторое время, в 1965 
г. его независимо и более строго вывел 
известный в мире ученый Ю. Паркер. 
Сейчас это уравнение во всем мире яв-
ляется основным инструментом физи-
ков-теоретиков, специалистов в области 
КЛ. С помощью него стало возможным 
описывать процессы переноса и ускоре-
ния частиц в средах, где вместо расши-
рения имеет место сжатие. Такая ситу-
ация реализуется на фронтах ударных 
волн, где возникают условия для наибо-
лее эффективного ускорения КЛ – меха-
низм регулярного ускорения, открытого 
также Г.Ф. Крымским в 1977 г.

КЛ - основной источник информации 
о Вселенной за пределами видимости. 
Изучая их, мы можем попытаться по-
нять, как устроены черные дыры и как 
взрываются сверхновые звезды. Одной 
из важнейших задач космофизики явля-
ется определение происхождения КЛ. 
Была высказана гипотеза, что источ-
ником галактических КЛ могут быть 
взрывы сверхновых звезд, на ударных 
волнах в которых частицы ускоряются 
до сверхвысоких энергий. На основе 
механизма регулярного ускорения была 
построена модель и проведены расчеты, 
показавшие, что ускоренные частицы 
будут соответствовать всем наблюдае-
мым характеристикам. В последние го-
ды был развит нелинейный вариант те-
ории ускорения КЛ на ударных волнах, 
то есть учтено обратное влияние КЛ на 
структуру и динамику ударной волны. 
Получены веские основания полагать, 
что наблюдаемый спектр КЛ вплоть до 
энергии 1017 эВ формируется в галак-
тических остатках сверхновых. Прове-
денные исследования были учтены при 
проектировании новейшей уникальной 
установки LHAASO в Тибете, исполь-
зование которой выведет изучение КЛ 
на новый уровень.

Наше Солнце также является источ-
ником КЛ. Изучая их можно не толь-
ко определить свойства среды где они 
рождены, опосредованно изучить яв-
ления, которые при этом происходят, 
«прозондировать» межпланетное про-
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странство где они распространяются, 
но и спрогнозировать активность Солн-
ца. На основе механизма регулярного 
ускорения проводится исследование 
генерации солнечных КЛ в нижней ко-
роне Солнца. Теория последовательно 
учитывает влияние основных физиче-
ских факторов, играющих существен-
ную роль в процессе ускорения частиц. 
Сравнение выполненных расчетов по-
токов солнечных КЛ, наблюдаемых на 
орбите Земли в отдельных событиях, с 
экспериментом позволяет оценить раз-
личные параметры солнечной плазмы и 
изучать протекающие там процессы. 

Первые наблюдения за КЛ показали 
временные понижения их интенсивно-
сти, вызванные выбросами солнечной 
плазмы, это явление получило название 
форбуш-понижения. С 50-х годов 20 
века предлагаются различные модели 
и механизмы взаимодействия различ-
ных крупномасштабных возмущений 
солнечного ветра и КЛ, основанные на 
диффузии вызванной турбулентностью 
межпланетного магнитного поля. В це-
лом они позволяли неплохо описать это 
явление. Однако в последние десятиле-
тия многочисленные прямые измерения 
параметров солнечного ветра показали 
наличие винтового магнитного поля 
внутри некоторых структур, которые 
получили название «магнитных обла-
ков», причем в таких структурах тур-
булентность очень мала, так что для 
объяснения формирования форбуш-по-
нижений нужна была новая модель. В 
лаборатории была предложена теория 
формирования понижений Форбуша в 
электромагнитном поле магнитного об-
лака, в которой понижение интенсивно-

сти КЛ объясняется их квазизахватом в 
винтовой структуре магнитного обла-
ка. В этом случае слабое, монотонное 
уменьшение энергии частиц в индуци-
рованном электромагнитном поле нака-
пливается в течение длительного вре-
мени и может приводить к заметному 
уменьшению регистрируемого потока 
КЛ на Земле.

Важным направлением исследова-
ний лаборатории является космиче-
ская погода, которая оказывает сильное 
влияние на жизнь животных, растений 
и людей, а также на различные техни-
ческие системы космического и назем-
ного базирования. Поэтому в связи с 
развитием жизнедеятельности челове-
чества прогнозирование солнечной ак-
тивности сейчас актуально как никогда 
ранее. В лаборатории ведутся иссле-
дования динамики флуктуаций интен-
сивности КЛ. На основе анализа дина-
мики флуктуаций КЛ вырабатывается 
прогноз прихода крупномасштабных 
возмущений солнечного ветра на ор-
биту Земли с заблаговременностью до 
1-х суток, а также наступления актив-
ной фазы солнечного цикла с заблаго-
временностью до 1-го оборота Солнца. 
Поскольку КЛ содержат информацию о 
предстоящем развитии 11-летнего сол-
нечного цикла, то на основании анали-
за их флуктуаций в прошедших циклах 
в 2006 г. был сделан вывод о сбое в ак-
тивности Солнца в еще предстоящем 
24-м цикле, что в последующем и на-
блюдалось.

Кроме научных исследований со-
трудники лаборатории принимают уча-
стие в обучении студентов, тесно вза-
имодействуют с Физико-техническим 

20



21

институтом Северо-Восточного феде-
рального университета: читают не-
сколько курсов лекций по физике КЛ и 
физике высоких энергий. Студенты ка-
федры теоретической физики проходят 
в лаборатории производственную прак-
тику и пишут выпускные квалификаци-
онные работы.

Признанием полученных научных 
результатов принято считать защи-
ту диссертации. Так, в марте 2017 г.  
в НИИЯФ МГУ прошла успешная за-
щита докторской диссертации ведущего 
научного сотрудника Л.Т. Ксенофон-
това «Теория ускорения космических  
лучей в остатках сверхновых», а  
в апреле 2022 года младший научный 
сотрудник лаборатории А.С. Петухова 
защитила кандидатскую диссертацию 
«Модель формирования форбуш-пони-

жения в электромагнитном поле маг-
нитного облака» в НИЯУ МИФИ. Обе 
диссертации по научной специальности 
01.04.16 – Физика атомного ядра и эле-
ментарных частиц.

За научные достижения сотрудники 
лаборатории теории космической плаз-

Защита диссертации Петуховой А.С. в 
НИЯУ МИФИ 

(г. Москва, 6 апреля 2022 г.)

Представление докторской диссертации Ксенофонтова Л.Т. на семинаре 
лаборатории в ИКФИА СО РАН (г. Якутск, 29февраля 2016 г.)
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мы были удостоены Премии Ленинско-
го комсомола Якутии (И.А. Транский,  
1976  г.) и Государственной премии 
РС(Я) по науке и технике (Е.Г. Бережко, 
В.К. Ёлшин, Г.Ф. Крымский, Л.Т. Ксено-
фонтов, С.И. Петухов; 1997 г.),а также 
были избраны в члены РАН: Г.Ф. Крым-
ский – действительным членом РАН 

(1997 г.), Е.Г. Бережко – членом-корре-
спондентом РАН (2008 г.). 

На сегодняшний день коллектив ла-
боратории составляет 8 человек, из них 
3 доктора и 3 кандидата физико-мате-
матических наук, а также 2 инженера. 
Доля молодых сотрудников до 39 лет 
составляет 25%.

Сотрудники лаборатории теории космической плазмы. Нижний ряд (слева 
направо): Козлов В.И., Петухов С.И., Танеев С.Н. Верхний ряд (слева направо): 

Петухов И.С., Готовцев И.С., Ксенофонтов Л.Т., Николаев В.С. (2022 г.
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лаБоратори я косМи чески х лу чей 
высоки х энергий

Заведующий лабораторией 
П.Ю. Гололобов

История создания лаборатории кос-
мических лучей высоких энергий берет 
свое начало с 1947 г., когда Ю.Г. Шафе-
ром была организована первая в СССР 
станция космических лучей (КЛ) Якут-
ской научно-исследовательской базы 
АН СССР. Тогда регистрация КЛ про-
водилась при помощи небольшой, объ-
емом всего 20 л ионизационной камеры 
С-2, которая в 1953 г. была заменена на 
большую прецизионную ионизацион-
ную камеру АСК-1 объемом уже 950 л. 

Важно отметить, что разработка этой 
камеры, внедрение ее в производство и 
дальнейшее оснащение камерами АСК-
1 советской сети станций, а также созда-
ние подземного комплекса скрещенных 
телескопов оригинальной конструкции, 
заложили основу для многолетних на-
блюдений за динамикой космического 
излучения в нашей стране.

Впоследствии на базе станции была 
организована лаборатория космических 
лучей, ставшая затем базой для создания 
в Якутске Института космофизических 
исследований. В 1954 г. под руковод-
ством А.И. Кузьмина в этой лаборато-
рии была начата работа по созданию 
первого в мире подземного комплекса 

из скрещенных мюонных телескопов, 
расположенных на поверхности Земли 
и в штреках специально вырытой шах-
ты глубинах 7, 20 и 60 м водного экви-
валента (м в.э.). Причем, тогда же в п. 
Тикси была организована и станция КЛ. 
Полностью комплекс детекторов КЛ в 
Якутске и Тикси был введен в строй в 
1957 г. к Международному геофизиче-
скому году.

В связи с организацией в 1962 г. Ин-
ститута космофизических исследований 
и аэрономии ЯФ СО АН СССР, лабора-
тория была переименована в лаборато-
рию вариаций космических лучей. Поз-
же, в 1968 г., из нее был выделен отдел 
сети станций КЛ Сибири и Дальнего 
Востока, его руководителем стал Н.П. 
Чирков. В июле 1986 г. в результате сли-
яния этих лабораторий была образована 
современная лаборатория космических 
лучей высоких энергий, которую возгла-
вил проф. А.И. Кузьмин.

В 1973 г. на станции КЛ Якутск вме-
сто старого нейтронного монитора типа 
IGY был установлен стандартный ней-
тронный монитор типа 18-NM-64. А 
мюонные телескопы со счетчиков СИ-
5Г были переведены на более современ-
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ные газоразрядные счетчики СГМ-14. 
Все это время регистрация КЛ произво-
дилась в здании бывшей Богородицкой 
церкви г. Якутска. В силу различных 
причин в начале 2004 г. был организован 
переезд станции КЛ на новое место на 5 
км Покровского тракта, где она и распо-
лагается до сих пор. Полный запуск все-
го комплекса аппаратуры современного 
Якутского спектрографа космических 
лучей был произведен в начале мая 2009 
г. В том же году Якутскому спектрогра-
фу решением Ученого совета Института 
было присвоено имя А.И. Кузьмина.

К 2011 г. был полностью создан и 
запущен на регистрацию новый ком-
плекс из 4-х сцинтилляционных мюон-
ных телескопов. Их установка должна 
была стать заменой старого комплекса 
мюонных телескопов на газоразрядных 
счетчиках, а также повысить простран-
ственно-временные характеристики 
спектрографа. Однако, в действитель-
ности он не заменил, а дополнил собой 
старый комплекс мюонных детекторов.

Таким образом, в настоящее вре-
мя на станции КЛ Якутск устано- 
влен и работает спектрограф КЛ, кото-
рый состоит из ионизационной камеры 
АСК-1, нейтронного монитора 24-NM-
64 и мюонных телескопов на газораз-
рядных (СГМ-14) и сцинтилляционных 
счетчиках (СЦ-301). При этом мюонные 
телескопы установлены на поверхности 
Земли и в шахте на глубинах 0, 7, 20 и 
40 м в.э. В целом Якутский спектрограф 
КЛ им. А.И. Кузьмина позволяет осу-
ществлять непрерывную регистрацию 
интенсивности КЛ в диапазоне энергий 
от 2 до 300 ГэВ. При этом регистрация 
интенсивности КЛ ведется в 1-минут-
ном и 1-часовом режиме.

За 75 лет существования станции КЛ 
Якутск в лаборатории накоплен огром-
ный наблюдательный материал по не-
прерывной регистрации интенсивно-
сти КЛ. При этом, в отличие от других 
станций КЛ, особенность Якутского 
спектрографа состоит в том, что с его 
помощью в одном географическом пун-
кте появилась возможность исследовать 

Заведующие лабораторией 
в разные годы ее существования
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различные явления, происходящие на 
Солнце и в гелиосфере на широких про-
странственно-временных масштабах и в 
широком диапазоне энергий.

Отметим также, что мировая сеть 
станций КЛ оснащена в основном рас-
положенными на поверхности Земли 
нейтронными мониторами типа NM-64 
и только с 1970-80х годов мюонные те-
лескопы стали появляться в Японии и 
Австралии, а в Европе, США, Бразилии 
и Кувейте они появились только в 2000-
х годах.

Нужно заметить, что еще с 1998 г. все 
данные регистрации КЛ в режиме реаль-
ного времени передаются на сервер базы 
данных Института. С того же времени 
они доступны в графическом и цифро-

вом виде для всех заинтересованных 
пользователей по адресу http://www.ysn.
ru/ipm. Там же можно найти архивные 
данные регистрации ионизационной 
камеры АСК-1, мюонных телескопов 
и нейтронных мониторов в Якутске и 
бухте Тикси, а также сведения о прием- 
ных характеристиках всех мюонных 
телескопов Якутского спектрографа 
космических лучей им. А.И. Кузьмина. 
Кроме того, данные измерений нейтрон-
ных мониторов станций Якутск и бух-
та Тикси передаются в международную 
базу данных измерений нейтронных 
мониторов NMDB, созданную в рамках 
Европейского рамочного проекта FP7 
№213007 «Real-time database for high 
resolution Neutron Monitor measurements 
(NMDB)».

В лаборатории активно ведутся на-
учные исследования, связанные с изу-
чением процессов распространения га-
лактических и солнечных космических 
лучей в гелиосфере, а также их связи с 
солнечной активностью. За последнее 
десятилетие (2012-2022 гг.) были полу-
чены следующие научные результаты:

– Разработана базовая модель гелио- 
сферной модуляции космических лучей. 

Здание Якутского спектрографа 
космических лучей им. А.И. Кузьмина 

(2022 г.)

Приборы и установки станции КЛ Якутск
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Модель была успешно применена для 
описания 11-летнего временного хода 
интенсивности космических лучей в об-
ласти энергий от сотен МэВ до десятков 
ГэВ.  На основе модели удалось устано-
вить основные причины аномального 
поведения интенсивности космических 
лучей в 23-м цикле солнечной актив- 
ности.

– Продолжены пионерские исследо-
вания тензорной анизотропии космиче-
ских лучей, проводимые ранее в Инсти-
туте в 1960-70-хх гг. Установлено, что 
формирование тензорной анизотропии 
обусловлено экранировкой космиче-
ских лучей регулярным межпланетным 
магнитным полем.

– Было получено подтверждение ра-
нее установленного в Институте нали-
чия северо-южной асимметрии структу-
ры гелиосферы, а именно тот факт, что 
нейтральный токовый слой гелиосферы 
смещен к югу от плоскости солнечного 
экватора. Это позволяет заключить, что 
северо-южная асимметрия гелиосферы 
носит глобальный характер.

– Разработан метод мгновенного 
определения пространственного угло-
вого распределения космических лучей 

в межпланетной среде по данным ми-
ровой сети мюонных телескопов. Соз-
данная методика применима в решении 
фундаментальных и прикладных задач 
солнечно-земной физики и астрофизики 
космических лучей, связанных с круп-
номасштабными динамическими про-
цессами в гелиосфере.

– Разработан метод краткосрочного 
прогнозирования интенсивных геомаг-
нитных бурь в реальном времени. Метод 
позволяет с 80% вероятностью предска-
зывать геомагнитные бури с Dst-индек-
сом < -50 нТл с заблаговременностью от 
нескольких часов до 1 суток.  На основе 
метода осуществляется непрерывный 
мониторинг состояния космической по-
годы, результаты которого размещены 
в сети Интернет по адресу https://www.
ysn.ru/~starodub/SpaceWeather/global_
survey_real_time.html.

Примечательно, что за разработку и 
внедрение в производство ионизацион-
ной камеры АСК-1, на основе которых 
в начале 1950-х годов и создавалась от-
ечественная сеть станций КЛ, сотруд-
ники нашей лаборатории Ю.Г. Шафер 
в 1950 г., а Г.В. Шафер в 1952 г. были 
удостоены Сталинских премий. 

Нейтронный монитор 24NM64Ионизационная камера АСК-1
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Сотрудники лаборатории космических лучей высоких энергий ИКФИА СО РАН. 
Слева направо: Михеев А.А., Гололобов П.Ю., Захаров Д.Ю. (2022 г.)

Сотрудники лаборатории космических лучей высоких энергий Нижний ряд 
(слева направо): Тимофеев В.Е., Герасимова С.К., Григорьев В.Г., Зверев А.С. 

Верхний ряд (слева направо): Лугинов Н.Г., Сорокин Е.Е., Павлов Г.С. (2022 г.)
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лаБоратори я оптики атМосФеры

Заведующий лабораторией
 к.ф.-м.н. И.И. Колтовской

Лаборатория берет свое начало с пер-
вых наблюдений оптических явлений в 
верхней атмосфере в Якутии начатых в 
1957 г. в связи с проведением Междуна-
родного геофизического года. В 1970 г. 
была создана лаборатория полярных си-
яний и свечения ночного неба. Заведую-
щими в разное время были В.И. Ярин, 
Ю.А. Надубович, В.П. Самсонов, В.М. 
Игнатьев, В.Н. Алексеев. Именно они 
стояли у истоков регулярных фотогра-
фических, фотометрических, спектро-
скопических, интерферометрических и 
радиолокационных наблюдений поляр-
ных сияний и свечения ночного неба. В 
лаборатории проводились исследования 
морфологических характеристик поляр-
ных сияний, спорадических вспышек в 
свечении ночного неба в эмиссиях кис-
лорода, а также их поляризации, процес-
сов магнитосферно-ионосферного взаи-
модействия в окрестности плазмопаузы 
и внутренней границы плазменного слоя 
во время магнитных возмущений и те-
плового режима и крупномасштабной 
динамики высокоширотной атмосферы. 

В 2011 г. путем объединения лабора-
тории полярных сияний и свечения ноч-
ного неба с лабораторией геоинформа-

тики была создана лаборатория оптики 
атмосферы, заведующим которой был 
избран С.В. Николашкин. С 2019 г. и по 
настоящее время лабораторией руково-
дит к.ф.-м.н. И.И. Колтовской. 

В 1979 г. был создан оптический 
полигон вблизи с. Маймага Намского 
района, на 130 км севернее г. Якутска, 
где он и функционирует и по сей день. 
В 2019 г. на полигоне была проведена 
всероссийская конференция с междуна-
родным участием «Оптические иссле-
дования высокоширотной верхней ат-
мосферы». В тот же год в честь особых 
заслуг в области оптических исследова-
ний в Якутии решением Ученого совета 
ИКФИА СО РАН полигону «Маймага» 
было присвоено имя В.М. Игнатьева – 
основателя спектральных исследований 
полярных сияний и свечения ночного 
неба в Якутии. 

В последние годы, благодаря про-
граммам Приборной комиссии СО РАН 
было произведено обновление прибор-
ного парка лаборатории. Были приоб-
ретены новые приборы и оборудование, 
которые позволили резко повысить ка-
чество и объем получаемых данных, все 
наблюдения переведены в автоматиче-
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ский режим с удаленным управлением 
и передачей данных в Институт через 
интернет. Под руководством к.ф.-м.н. 
П.П. Аммосова с использованием циф-
ровых ПЗС-камер были модернизиро-
ваны камера всего неба, инфракрасный 
спектрограф и получены новые важные 
результаты по динамике температуры 
мезопаузы и волновых возмущений. А 
группа к.ф.-м.н. И.Б. Иевенко получи-
ла три специализированных цифровых 
камеры всего неба фирмы KeoScientific. 
Ими же разработаны и модернизирова-
ны ряд цифровых фотометров нового 
поколения для исследования диффузно-
го свечения и SAR-дуг. С 2004 г. под ру-
ководством к.ф.-м.н. С.В. Николашкина 
в Институте начаты лидарные исследо-
вания температурной стратификации 
средней атмосферы и ее аэрозольного 
наполнения. Тогда же были начаты ис-
следования оптических свойств атмос-
ферного аэрозоля при помощи солнеч-
ного фотометра, входящего в мировую 
сеть «Аэронет» находящейся под эгидой 
НАСА. В 2018 г. на полигоне «Майма-
га» был установлен мобильный вариант 
стратосферного лидара в контейнерном 
исполнении.

С 2013 г. наблюдение сияний и SAR-
дуг выполняются с помощью цифровой 
камеры всего неба с узкополосными 
интерференционными фильтрами.Вы-
сокая чувствительность CCD камеры 
с умножителем электронов позволяет 
детально изучать широтную и долгот-
ную динамику формирования SAR-дуг, 
а также электронных и протонных си-
яний. С 2017 года проводятся монито-
ринговые наблюдения полярных сия-
ний панхроматическими (в видимой 
области спектра) цифровыми камерами 
всего неба в КГС Жиганске и в ПГО 

Тикси. Данные регистрации полярных 
сияний в этих пунктах с разрешением 
по времени 3 секунды позволяют полу-
чать информацию о радиальной и ази-
мутальной динамике области инжекции 
энергичных частиц в магнитосфере во 
время усиления конвекции и фазы рас-
ширения суббурь. С 2021 г. началась 
патрульная съемка нового оптического 
явления STEVE на полигоне «Маймага» 
с помощью автоматической цветной фо-
токамеры с удаленным управлением.

С 2015 года под руководством к.ф.-
м.н. П.П. Аммосова и Колтовского И.И. 
создана меридиональная сеть инфра-
красных спектрометров для исследова-
ния широтных особенностей волновых 
процессов в области мезопаузы с разме-
щением автоматизированных приборов 
в бухте Тикси, Маймаге и Нерюнгри. 

С 2018 года усилиями Николашкина 
С.В. и Колтовского И.И. на основе авто-
матической фотосъемки возобновлены 
исследования волновых характеристик 
серебристых облаков, возникающих в 
области мезосферы. В 2021 г. в Нерюн-
гри установлена фотокамера Между-
народной сети автоматической фото-
съемки серебристых облаков (САФСО) 
в рамках совместных исследований с 
иностранными партнерами. 

Для регистрации быстропротекаю-
щих оптических явлений в атмосфере 
сотрудниками лаборатории создана мо-
бильная камера всего неба, работающая 
в режиме видео и фото регистрации. Эта 
камера используется во время выездных 
наблюдений во время запусков ракет 
«Союз» с космодрома «Восточный».

В части прикладных исследований 
в лаборатории проводятся ежегодный 
спутниковый мониторинг лесопожар-
ной обстановки, ледохода и разлива рек, 
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ледовой обстановки в районе моря Лап-
тевых, а также вегетационного индекса. 
Полученные данные оперативно по-
ставляются в органы власти Республики 
Саха (Якутия).

Лаборатория сотрудничает с Ин-
ститутом солнечно-земной физики СО 
РАН (Иркутск), Институтом косми-
ческих исследований РАН (Москва), 
Инженерно-технологическим центром 
«СканЭкс» (Москва), Институтом опти-
ки атмосферы СО РАН (Томск), Инсти-
тутом физики атмосферы им. А.М.Обу-
хова РАН (Москва), Институтами ЯНЦ 
СО РАН, а также с рядом международ-
ных научных организаций по проектам 
NDMC, AERONET.

В последние годы обновился инже-

нерный состав лаборатории, на работу 
были приняты 5 молодых выпускников 
СВФУ. Сотрудники лаборатории актив-
но принимают участие в международ-
ных и во всероссийских научных ме-
роприятиях. Ими проводятся занятия в 
физико-техническом институте СФВУ. 
В рамках тематики лаборатории студен-
тами СФВУ выполняются курсовые и 
дипломные работы. 

Важной составляющей исследований 
сотрудников лаборатории в это сложное 
для науки время является поддержка 
различными грантами со стороны РФ-
ФИ, РНФ и Главы республики.

C 2000 г. сотрудниками лаборатории 
было защищено 4 кандидатских диссер-
тации.

Сотрудники лаборатории оптики атмосферы. 
Нижний ряд (слева направо): Сивцева В.И., Варламова Е.В., Николашкин С.В., 
Иевенко И.Б., Гаврильева Г.А., Аммосов П.П.,Аммосова А.М,  Васильева С.А., 

Колтовской И.И. Верхний ряд (слева направо): Сидоров Н.Э., Ноев А.А., 
Титов С.В., Парников С.Г., Евсеев У.Н., Стародубцев В.С., Теленков Г.С., 

Томшин О.А., Сокольников А.В., Макаров П.П. (2022 г.)
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Участники Всероссийской конференции, посвященной 40-летию оптического 
полигона “Маймага”. 20-23 августа 2019 г.
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Начальник оптического 
полигона “Маймага” 

С.В. Титов

Рабочие полигона Н.Н. Оегостуров, 
А.И. Москвитина

1-я Летняя школа молодых 
космофизиков. Маймага, 2021 г.
Экскурсию по полигону ведет 

к.ф.-м.н. С.В. Николашкин  

Техник П.Н. Обутов

Лидар

Инфракрасный 
спектрограф

Наблюдательная площадка
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лаБоратори я МагнитосФерно-ионосФерных 
исслеДований

Заведующий лабораторией
 к.ф.-м.н. Баишев Д.Г.

Основными научными направле-
ниями лаборатории магнитосферно-и-
оносферных исследований (ЛМИИ) 
являются мониторинг состояния гелио- 
геофизической обстановки в околозем-
ном космическом пространстве на севе-
ро-востоке России, исследование вариа-
ций магнитного поля Земли в широком 
диапазоне частот и изучение ионизиро-
ванной части верхней атмосферы (ио-
носферы) радиофизическими методами 
измерения. Актуальные задачи солнеч-
но-земных и магнитосферно-ионосфер-
ных связей решаются на основе инстру-
ментальных наземных и спутниковых 
измерений в тесном сотрудничестве с 
российскими и зарубежными исследо-
вательскими группами. Лаборатория 
проводит исследования на уникальном 
экспериментальном комплексе прибо-
ров – сети геофизических (магнитных, 
ионосферных, риометрических и опти-
ческих) станций, организованной в 1977 
г. на территории Якутии для исследова-
ния физических процессов в верхней 
атмосфере и околоземном космическом 
пространстве.

Якутская меридиональная цепочка 
ионосферных станций (ионозондов) 
вертикального (ВЗ) и возвратно-наклон-
ного (ВНЗ) зондирования была создана 
в конце 1970-х годов под руководством 
А.П. Мамрукова - организатора ионос-
ферных исследований в Якутии. В 1982 
году разработка «Якутская меридио-
нальная цепочка ионозондов ВЗ и ВНЗ 
ионосферы как единый прибор для ди-
агностики состояния и структуры высо-
коширотной ионосферы» была удостое-
на бронзовой медали ВДНХ СССР, а в 
1985 году - поощрительной премии СО 
АН СССР. Активное участие в ее созда-
нии принимали Смирнов В.Ф. и Филип-
пов Л.Д. 

В 1983-1985 гг. под руководством 
В.Д. Соколова была создана мериди-
ональная цепочка риометрических 
станций от Якутска до о. Котельный, 
включающая в себя 8 пунктов, и позво-
ляющая регистрировать поглощение 
космического радиошума на частоте  
32 МГц, связанное с высыпанием вы-
сокоэнергичных электронов в верхнюю 
атмосферу Земли. В 2004 г. под руковод-
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ством С.Н. Самсонова меридиональная 
цепочка была воссоздана в 5 пунктах, 
оснащенных современными записы- 
вающими устройствами с 1-с разреше-
нием. 

С 1992 г. под руководством С.И. Со-
ловьёва на территории Якутии органи-
зована постоянно действующая сеть 
станций, оснащённая цифровыми маг-
нитометрами и телевизионными каме-
рами всего неба. Работы были выпол-
нены в рамках международного проекта 
совместно с Японией по организации 
глобальной цепочки магнитных стан-
ций, вытянутой от авроральной зоны 
(территория Якутии) до экватора. 

Нужно сказать, что магнитные изме-
рения в Якутске ведутсяс 1932 г. В 1959 
г. магнитная станция была передана в 
ведение Якутского филиала СО АН СС-
СР и с тех пор начались научные иссле-
дования переменного геомагнитного по-
ля под руководством А.А. Данилова. В 
начале 1960-х годов к югу от города, на 
10 км Покровского тракта была постро-
ена магнитная обсерватория «Якутск», 
которая успешно функционирует по на-
стоящее время.

В настоящее время Институт активно 
участвует в 3 крупных международных 
проектах: INTERMAGNET, MAGDAS и 
PWING. Плодотворная и долговремен-
ная кооперация ИКФИА СО РАН с зару-
бежными научными организациями ос-
новывается на cоглашениях о научном 
сотрудничестве.

проект INTERMAGNET являет-
ся крупнейшей коллаборацией науч-
ных организаций в области геомагне-
тизма. Эта глобальная сеть состоит из 
150 магнитных обсерваторий по всему 
земному шару, работающих по еди-
ному стандарту сбора и обработки 

магнитных данных. Входящая в нее 
магнитная обсерватория «Якутск», од-
на из старейших опорных пунктов ве-
кового хода магнитного поля Земли в 
России, при содействии Центра гео-
физических исследований (г. Потсдам, 
Германия) в 2008 г. была оснащена со-
временным магнитометрическим ком-
плексом для магнитных обсерваторий и  
в 2010 г. обсерватория стала официаль-
ным членом международной организа-
ции INTERMAGNET.

Международный проект MAGDAS 
(MAGneticDataAcquisitionSystem) яв-
ляется уникальной сетью и состоит из 
80 магнитных станций, оснащенных 
идентичными феррозондовыми маг-
нитометрами, которые простираются 
в меридианальном направлении вдоль 
магнитных долгот 190-210°, от высо-
ких широт северного полушария че-
рез экватор до высоких широт южного 
полушария и по азимуту вдоль эквато-
ра вокруг земного шара. По количеству 
магнитных станций проект MAGDAS 
уступает проекту INTERMAGNET, но 
меридиональная сеть ИКФИА СО РАН, 
состоящая из 6 пунктов, является един-
ственной в России, обеспечивающей 
магнитные наблюдения в авроральной 
и субавроральной областях в широтном 
разрезе. 

Проект MAGDAS основывается на 
продолжающемся около30 лет плодот-
ворном сотрудничестве между Меж-
дународным научно-образовательным 
центром по изучению космической 
погоды Университета Кюсю и други-
ми научными организациями, включая 
ИКФИА СО РАН и ИКИР ДВО РАН, 
которые обеспечивают магнитные на-
блюдения на Дальнем Востоке России. 
В рамках Программы научно-техниче-
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ского сотрудничества между Россий-
ской Федерацией и Японией в течение 
10 лет (2006-2016 годы) ИКФИА СО 
РАН и Университет Кюсю выполняли 
научный проект «Передача энергии при 
взаимодействии солнечного ветра с маг-
нитосферой».

В 2011 г. сотрудники лаборатории 
установили 5 новых феррозондовых 
магнитометров MAGDAS-9 в следую-
щих пунктах: о. Котельный (76°00’ с.ш., 
137°54’ в.д.), Тикси (71°36’ с.ш., 128°47’ 
в.д.), Жиганск (66°48’ с.ш., 123°24’ в.д.), 
Якутск (61°57’ с.ш., 129°39’ в.д.) и Чо-
курдах (70°37’ с.ш., 147°55’ в.д.). А в 
2013 г. установили шестой магнитометр 
в пос.Зырянка(65°44’ с.ш., 150°52’ в.д.).

Международный проект PWING 
получил финансовую поддержку Япон-
ского общества по содействию науке на 
2016-2020 гг. По договору с Институтом 
исследований околоземного космиче-
ского пространства Нагойского Универ-
ситета (Япония), в 2016-17 гг. были уста-
новлены и запущены в эксплуатацию 
индукционный магнитометр и широко-
угольная риометрическая установка на 
КГС «Жиганск». А с целью исключения 
антропогенного воздействия на реги-
страцию сигналов в диапазоне от 1 до 
100 кГц ОНЧ/КНЧ и НЧ-приемники бы-
ли установлены для полевых испытаний 
на оптическом полигоне «Маймага». 

исследование магнитосферных 
кнч/онч (0,3-30 кгц) волн В фев-
рале–марте 2020 г. на основе регистра-
ции магнитосферных КНЧ/ОНЧ волн 
с помощью электронного приемника 
низкочастотных электромагнитных ра-
диоволн начались работы по научной 
программе «Исследование магнитос-
ферных КНЧ/ОНЧ (0,3-30 кГц) радио-

излучений в ПГО Тикси. Для ее выпол-
нения Институт подписал Соглашение 
о научном сотрудничестве с исследо-
вательской группой низкочастотного 
радиодиапазона Технологического Ин-
ститута Джорджии (США) и в 2021 г. в 
рамках этого соглашения была осущест-
влена установка ОНЧ приемника на тер-
ритории ПГО Тикси.

В настоящее время в лаборатории 
продолжаются исследования ионосфер-
ных процессов в субавроральной ионос-
фере по наземным и спутниковым изме-
рениям. Ее существенным достижением 
в 2017 г. Степановым А.Е., Голиковым 
И.А., Бондарь Е.Д. при участии сотруд-
ника ИКИ РАН Халипова В.Л. стала 
коллективная монография «Поляриза-
ционный джет: узкие и быстрые дрейфы 
субавроральной ионосферной плазмы». 
В ней обобщены результаты многолет-
них фундаментальных исследований 
поляризационного джета, сделана си-
стематизация наблюдений и определе-
на природа формирования и развития 
быстрых и узких поляризационных по-
токов ионосферной плазмы на субавро-
ральных широтах, приведены результа-
ты экспериментальных исследований и 
численного моделирования.

Сотрудники лаборатории активно 
принимают участие в международных 
и во всероссийских научных меропри-
ятиях. Ими проводятся занятия в Фи-
зико-техническом и Математическом 
институтах СФВУ. В рамках тематики 
лаборатории студентами СФВУ выпол-
няются выпускные квалификационные 
(магистр и бакалавр) работы.C 2000 г. 
сотрудниками лаборатории было защи-
щено 4 кандидатских диссертации

35



36

Сотрудники лаборатории магнитосферно-ионосферных 
исследований. Нижний ряд (слева направо): Голиков 

И.А, Баишев Д.Г. Верхний ряд (слева направо): Макаров 
Г.А., Гололобов А.Ю., Попов В.И. (2022 г.)

Сотрудники лаборатории магнитосферно-ионосферных 
исследований. Слева направо: Кошляк А.Е., Баишев Д.Г., 

Маныкина В.И.(2022 г.)
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лаБоратори я ра Диоизлу чений 
ионосФеры и МагнитосФеры

Заведующий лабораторией 
к.ф.-м.н. В.И. Козлов

Лаборатория радиоизлучений ионос-
феры и магнитосферы (РИМ) проводит 
исследования электромагнитных ради-
оизлучений различной природы, изуче-
ние механизмов их возбуждения, вопро-
сов распространения, связи с другими 
геофизическими явлениями. Эти рабо-
ты ведутся с целью разработки методов 
дистанционной диагностики природ-
ных процессов по измеряемым харак-
теристикам радиоизлучений. Основные 
исследования проводятся в очень низ-
кочастотном (ОНЧ) диапазоне, в кото-
ром необходимо учитывать структуру 
электромагнитного поля в волноводе 
«земля-ионосфера» и особенности вы-
хода магнитосферных ОНЧ излучений 
в приземный волновод, а также влияние 
подстилающей среды при распростра-
нении в нем радиоволн. Большое внима-
ние уделяется исследованию грозовых 
электромагнитных сигналов и электри-
ческого поля приземного слоя атмосфе-
ры, которые позволяют изучать электро-
динамические процессы в атмосфере, 
в том числе приводящие к генерации 

высокоэнергичных частиц, глобальную 
электрическую цепь, влияние солнеч-
ной активности на метеорологические 
процессы. Это позволяет использовать 
их для диагностики возмущений ниж-
ней ионосферы, обусловленных сейс-
мическими и другими процессами.

Основные наблюдения проводятся  
с помощью аппаратуры установленной 
в г. Якутске и в его окрестностях: на 
полигонах Института и на стационар-
ном пункте - радиополигоне, который 
основан в 1972 г. и расположен в тайге 
на удалении 25 км от г. Якутска, а также 
на территории ЯКУШАЛ, спектрографе 
космических лучей в Якутске и в ПГО 
Тикси. Также наблюдения проводятся в 
филиалах СВФУ в г. Нерюнгри и г. Мир-
ном.

В 2009 году один из пунктов мировой 
сети локализации молний (WWLLN) 
установлен в Якутске в ФТИ СВФУ. 
При этом используется то же антенное 
устройство, что и для исследования ва-
риаций функции распространения ОНЧ 
сигналов и узкополосных радиошумов. 
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Для регистрации грозовых разрядов на 
территории с радиусом 480 км с 2009 го-
да используются однопунктовые грозо-
пеленгаторы «StormTracker» (г. Якутск) 
и «LD-250» (г. Нерюнгри и г. Мирный). 
Для регистрации приземного электри-
ческого поля атмосферы используются 
электростатические флюксметры, уста-
новленные в городах Якутске и Нерюн-
гри, а также в ПГО «Тикси».

В 2018 году на радиофизическом 
полигоне Ойбенкюёль был установлен 
пункт мировой сети станций для реги-
страции и анализа свистящих атмосфе-
риков (AWDANet). В конце 2019 года 
было установлено оборудование для 
хранения и анализа данных регистра-
ции свистящих атмосфериков на серве-
ре ИКФИА СО РАН.

Среди основных научных результа-
тов, полученных лабораторией за по-
следние 10 лет, можно отметить сле- 
дующие: 

Выполнен цикл работ по исследова-
нию ОНЧ радиоизлучений магнитос-
ферного происхождения – авроральных 
и среднеширотных шипений и хоров. 
Анализировались пространственно-вре-
менные и спектральные характеристики 
радиоизлучений, их связь с потоками 
захваченных в радиационных поясах и 
высыпающихся в атмосферу энергич-
ных частиц, рассматривались условия 
их наблюдений и выхода к поверхности 
Земли.

Проведен анализ поляризацион-
ных характеристик магнитосферных 
ОНЧ-сигналов, зарегистрированных в 

Вид антенны и оборудования AWDANet, 
установленных на полигоне ИКФИА СО РАН
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магнитовозмущенные дни в двух раз-
несенных пунктах в окрестности г. 
Якутска. Поляризационные характери-
стики ОНЧ-шипений показали, что их 
ионосферные источники располагались 
на меньших широтах по сравнению с 
источниками ОНЧ-хоров. Установлено, 
что степень поляризации магнитосфер-
ных ОНЧ-излучений более 85%, а на-
блюдаемые, в основном в утренние часы, 
«свисты» приходят с расстояний соот-
ветствующих областям магнитосферы L 
> 4.5. При этом сигналы НЧ-свистов со-
держат две составляющие с линейной и 
эллиптической поляризацией. При этом 
преобладающая составляющая сигнала 
свистов является линейно поляризован-
ной с зенитными углами прихода 90°, а 
составляющая с эллиптической поляри-
зацией приходит с обычными значени-
ями зенитных углов, характерных для 
магнитосферных ОНЧ-излучений типа 
шипений и хоров.

Спектрограмма электромагнитного 
излучения циклотронной неустойчиво-

сти – квазипериодических шипений в 
частотном диапазоне 5-10 кГц (слева) 
с преимущественно южным располо-
жением точек выхода из ионосферы от-
носительно зенита станции наблюдения 
(справа).

Экспериментально установлено яв-
ление значительного возрастания по-
тока нейтронов МэВ-ных энергий в 
приземном слое атмосферы во время 
грозовых разрядов регистрируемых 
на расстояниях около 5-6 км от пункта 
наблюдения при значениях напряжен-
ности приземного электрического поля 
выше 15 кВ/м. Анализ результатов на-
блюдений вариаций естественного гам-
ма-излучения во время ближних гроз, 
осадков и метелей в Якутске и Тикси 
показал, что наблюдаемые сильные ва-
риации гамма-излучения обусловле-
ны, прежде всего, метеорологическим 
состоянием атмосферы, выпадением 
осадков и эмиссией радона и его дочер-
них продуктов из грунта в атмосферу. В 
спектрах гамма-излучения обнаружены 

Спектрограмма электромагнитного излучения циклотронной неустойчивости – 
квазипериодических шипений в частотном диапазоне 5-10 кГц (слева) 

с преимущественно южным расположением точек выхода из ионосферы 
относительно зенита станции наблюдения (справа)
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характерные линии дочерних продуктов 
распада радона Pb-214 и Bi-214. 

 По данным сети WWLLN впервые 
была построена усредненная за летние 
месяцы 2009-2020 гг. карта плотности 
молний для континентальной части 
северного региона Азии с пределами 
от 60º до 180º в.д. и от 40º до 80º с.ш. 
Выявлены противофазные колебания 

Спектры гамма излучения во время события 3 августа 2017. 
(а) спектры с экспозицией 3 часа до грозы и 3 часа во время грозы. 

Разница между спектрами (б)

суммарного за летний сезон количества 
грозовых разрядов в регионах север-
ной Азии с высокой плотностью гро-
зовых разрядов: «восточный» (40–55º 
с.ш., 110–140º в.д.) «западный» регион 
(47–62º с.ш., 60–90º в.д.). «Централь-
ный» регион (45–60° с.ш., 90–110° в.д.) 
с высокой плотностью молний обуслов-
лен сложной циркуляцией. Зависимость 
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плотности молний от географического 
положения предложено описывать га-
уссовой функцией широты, параметры 
которой изменяются с долготой, для 
трех выделенных областей повышенной 
активности. Установлено, что межго-
довое количество молний в Якутии за 
2009-2020 гг возросло в ~2 раза (на 1,3 × 
104 разрядов/год по данным WWLLN). 
Изменение количества молний в Якутии 
коррелирует с коэффициентом ~70% с 
грозовой активностью на всей террито-
рии северной Азии, а увеличение коли-
чества молний соответствует среднему 

Сотрудники лаборатории радиоизлучений ионосферы и магнитосферы. 
Нижний ряд слева направо: Э.В. Бевзенко, Л.М. Абзалетдинова, В.И. Козлов, 

Л.Д. Тарабукина, Е.А. Павлов. Верхний ряд слева направо: М.И. Уйгуров, 
А.А. Корсаков, А.Ю. Лукин (2022 г.)

повышению приземной температуры в 
летние месяцы в северной Азии на 0,4 
градуса за 12 лет.

Показано, что для ОНЧ-радиотрасс 
умеренных и высоких широт величина 
внезапных фазовых аномалий, вызван-
ных рентгеновскими вспышками, опи-
сывается линейной функцией логариф-
ма произведения потока рентгеновского 
излучения и усредненного вдоль радио-
трассы косинуса зенитного угла Солнца.

C 2000 г. сотрудниками лаборатории 
и под их руководством было защищено 
5 кандидатских диссертаций.
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Центр инФорМаЦионных технологий

Заведующий Центром 
Авершин Д.С.

Центр информационных технологий 
(ЦИТ) ИКФИА СО РАН единственное 
подразделение в Федеральном исследо-
вательском центре «Якутский научный 
центр», основная деятельность которого 
связана с развитием информационно-те-
лекоммуникационной среды научных 
учреждений и разработкой программ-
ного обеспечения для автоматизации 
научных экспериментов. Также центр 
информационных технологий обеспе-
чивает взаимодействие между научны-
ми организациями и операторами связи 
при заключении ими договоров. Задача-
ми Центра информационных техноло-
гий являются:

• поддержка и развитие сети переда-
чи данных Якутского научного центра;

• автоматизация научных экспери-
ментов и поддержка вычислительных 
технологий в научных исследованиях. 

Центр информационных технологий 
был создан в 1973 году, как Измери-
тельно-вычислительный отдел. Под ру-
ководством первого заведующего В.П. 
Валькова отдел занимался разработкой 

программ для обработки данных и ре-
шением задач математического моде-
лирования. В то время был создан пер-
вый цифровой «банк данных вариаций 
космических лучей», велись работы по 
созданию «автоматизированного рабо-
чего места исследователя» - АРМИ. Ос-
новными вычислительными единицами 
в то время были ЭВМ серии ЕС и леген-
дарная «Электроника-60».

В 1986 году отдел был преобразо-
ван в Вычислительный центр ИКФИА 
ЯФ СО АН СССР со статусом Центра 
коллективного пользования ЯФ СО 
АН. Начальником центра был назна-
чен Д.Г. Троев. В это время в Инсти-
туте появились первые персональные 
компьютеры и Вычислительный центр 
начал заниматься настройкой и техни-
ческой поддержкой рабочих станций 
сотрудников. В 1993 году была реа-
лизована первая локальная вычисли-
тельная сеть ИКФИА состоявшая из 8 
компьютеров.

С 1995 года Вычислительный центр 
преобразован в Центр информационных 
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технологий, под руководством А.А. Тур-
панова. Тогда же при непосредственном 
участии сотрудников ЦИТ начали соз-
даваться локальные сети институтов 
ЯНЦ СО РАН и магистральные опти-
ческие линии, была произведена мо-
дернизация центрального узла сети, 
результатом которой стало широкое 
использование технологии виртуали-
зации, что, в свою очередь, позволи-
ло гибко управлять вычислительны-
ми ресурсами сети. Для организаций, 
подключенных к сети, стали доступны 
следующие услуги: централизованное 
подключение к интернету, доступ к 
электронной почте, корпоративной те-
лефонной сети, возможность размеще-
ния информационных ресурсов, физи-
ческих и виртуальных серверов.

На текущий момент, сеть передачи 
данных ФИЦ ЯНЦ СО РАН охватывает 
14 зданий институтов в г. Якутске, две 
станции в пригороде и в трех удаленных 
обособленных структурных подразделе-
ниях ИКФИА СО РАН, находящихся в с. 
Октемцы, п. Жиганск и п. Тикси. Общее 
количество пользователей сети состав-
ляет свыше 1200 человек. Всего к сети 
подключено 1800 сетевых устройств и 
700 абонентов телефонной сети.

Основным направлением в работе 
ЦИТ является автоматизация научных 
экспериментов и поддержка вычис-
лительных технологий в научных ис-
следованиях. В сотрудничестве с экс-
периментальными лабораториями и 
организациями центром разработано 
программное обеспечение для сбора, 
передачи, обработки и визуализации на-
учных данных:

• Оперативный мониторинг пожар-

ной ситуации по РС(Я) (Лаборатория 
оптики атмосферы)

• Построение и обработка кеограмм 
(Лаборатория оптики атмосферы)

• Оперативный мониторинг грозовой 
активности (Лаборатория радиоизлуче-
ний ионосферы и магнитосферы)

• Оперативный мониторинг свистя-
щих атмосфериков по данным станции 
Ойбенкёль (Лаборатория радиоизлуче-
ний ионосферы и магнитосферы)

• Мониторинг амплитудных и фа-
зовых вариаций ОНЧ-сигналов (Лабо-
ратория радиоизлучений ионосферы и 
магнитосферы)

• Мониторинг атмосферного элек-
трического поля и гамма излучения 
станций Якутск, Ойбенкель, Нерюнгри, 
Тикси (Лаборатория радиоизлучений 
ионосферы и магнитосферы)

• Величина геомагнитного поля по 
данным обсерватории Якутск (Лабора-
тория магнитосферно-ионосферных ис-
следований)

• Величина поглощения космическо-
го радиошума на станциях Маймага и 
Тикси (Лаборатория магнитосферно-и-
оносферных исследований)

• Состояние ионосферы по данным 
станции Якутск (Лаборатория магни-
тосферно-ионосферных исследований)

• Оперативный мониторинг широких 
атмосферных ливней (Лаборатория ши-
роких атмосферных ливней)

• Мониторинг черенковского излуче-
ния ШАЛ Chid4 (Лаборатория широких 
атмосферных ливней)

• Оперативный мониторинг данных 
нейтронного монитора в Якутске и Тик-
си (Лаборатория космических лучей вы-
соких энергий)
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• Оперативный мониторинг данных 
мюонных телескопов в Якутске (Лабо-
ратория космических лучей высоких 
энергий)

Центром информационных техноло-
гий получены свидетельства о государ-
ственной регистрации баз данных в Фе-
деральной службе по интеллектуальной 
собственности РФ:

• Неустроев Н.И., ЗверевА.С. 
Scintillation muon telescopesdatabase. Но-
мер свидетельства: № 2019620103. Дата 
регистрации 18.01.2019.  

• Неустроев Н.И., Зверев А.С., Ста-
родубцев С.А. Yakutsk and Tixie Bay 
neutron monitors database.  Номер свиде-

Сотрудники Центра информационных технологий. Нижний ряд (слева направо): 
Келларев И.А., Авершин Д.С., Прошутинский А.С. Верхний ряд (слева направо): 

Неустроев Н.И., Горшков И.С.(2022 г.)

тельства: №2019622204. Дата регистра-
ции 28.11.2019. 

• Моисеев А.В., Баишев Д.Г., Боро-
ев Р.Н., Неустроев Н.И. Вариации ге-
омагнитного поля Земли по данным 
обсерватории «Якутск» (СТАНДАРТ 
ИНТЕРМАГНЕТ).  Номер свидетель-
ства: № 2021622080. Дата регистрации: 
18.11.2021. 

• КорсаковА.А., НеустроевН.И., Ка-
римовР.Р., КозловВ.И. Amplitude and 
phase variations of the VLF signals of 
the long-range navigation radio system 
«Alpha» (RSDN-20) registered in Yakutsk. 
Номер свидетельства: № 2021621889. 
Дата регистрации: 18.11.2021. 
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произвоДственный отДел

Регистратор данных нейтронного 
монитора 24-NM-64 и мюонных 

телескопов на Якутском спектрографе 
космических лучей им. А.И. Кузьмина

Производственный отдел Института 
был создан в 1970 году на базе расчет-
но-конструкторской группы. Основная 
задача подразделения - разработка и со-
здание экспериментальных установок 
для проведения научных исследований.

За время своего существования в 
производственном отделе выполнено 
большое количество разработок, как 
в интересах научных подразделений 
Института, так и для нужд сторонних 
организаций. Благодаря наличию соб-
ственного опытно-экспериментального 
производства с механическим участком 
в отделе осуществляется полный цикл 
производства блоков радиоэлектронной 
аппаратуры, начиная от разработки тех-
нического задания до выпуска мелких 
серий приборов.

Деятельность в области автоматиза-
ции научных исследований является для 
подразделения основной. За последнее 
десятилетие отделом выполнено боль-
шое количество разработок, изготовле-
но много узлов и электронных блоков.

Продолжены работы по совершен-
ствованию регистратора данных для 
нейтронных мониторов и мюонных те-
лескопов в Якутске и нейтронного мо-
нитора в ПГО Тикси.

В 2016 г. совместно с лабораторией 
космических лучей высоких энергий за-
кончена разработка и монтаж мюонного 
сцинтилляционного телескопа косми-
ческих лучей на основе отечественных 

Заведующий. производственным отделом 
И.В. Ксенофонтов
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литьевых сцинтилляционных счетчиков 
СЦ-301 производства ИФВЭ (г. Протви-
но).

Совместно с Центром информацион-
ных технологий, используя современ-
ные возможности технических средств, 
проведена разработка технологической 
цепи устройств, сбора, синхронизации, 
хранения и передачи эксперименталь-
ных данных. Изготовленные опытные 
образцы представляют собой унифици-
рованные конструктивные модули с раз-
личными типами интерфейсов (RS-484, 
USB, Ethernet) и способными исполь-
зовать разнообразные каналы передачи 
информации: проводные (1-Wire), ра-
дио (Zigbee), спутниковые (GlobalTel и 
Iridium).

Кроме текущих работ по разработке 
и изготовлению электронных модулей, 
деталей и корпусов для оптических и 
электронных приборов, подразделение 
ведет работы по созданию узлов новой 
системы синхронизации и сбора данных 
Якутской комплексной установки ШАЛ 
им. Д.Д. Красильникова. Усилия направ-

лены на повышения 
точности временной 
синхронизации и 
улучшение эксплуа-
тационных свойств 
установки.

 Наряду с выпол-
нением работ в об-
ласти автоматизации 
научных исследова-
ний сотрудники про-
изводственного отде-
ла проводят большое 
количество приклад-
ных разработок для 
сторонних заказчи-

ков. В частности, в интересах ИМЗ СО 
РАН разработаны и изготовлены опыт-
ные образцы Автономного Устройства 
Сбора, Хранения и Передачи Данных 
термометрии через спутник (АУСХПД). 
Устройство позволяет длительное время 
собирать и накапливать данные с куста 
удаленных скважин, а за тем переда-
вать их через спутниковые каналы, ка-
налы оператора сотовой связи или сети 
LORA. В настоящее время проводятся 
испытания устройства на мерзлотной 
станции ИМЗ СО РАН в г. Чернышев-
ске.

Для них же разработана и проходит 
опытные испытания система контроля 
устойчивости грунтов на основе кос с 
трехосными инклинометрическими дат-
чиками. Ведутся переговоры об ее уста-
новке на руднике в п. Удачный.

Проведены опытно-конструкторские 
работы по разработке и производству 
автономных программируемых прово-
дных логгеров для сбора информации 
в скважинах, а также устройств для 
съема информации с них. Изготовлено 

Мюонный сцинтилляционный телескоп, 
установленный на уровне 0 м водного эквивалента
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более 200 экземпляров устройств, ис-
пользующихся для контроля грунтов в 
Якутске, Чернышевске и на нескольких 
крупных объектах республики. Ведется 
разработка и изготовление автономных 
безcпроводных логгеров с радиоинтер-
фейсом LORA и питанием от солнечных 
панелей.

С целью контроля динамики несу-
щей способности свайных оснований 
совместно со специалистами ИМЗ СО 
РАН разработана и изготовлена систе-
ма автоматизированного термоконтроля 
грунтов. Система, объединяющая в себе 
более тысячи датчиков, была развернута 

на клетевом и скиповом стволах рудни-
ка «Мир», а сейчас работает на клете-
вом и скиповом стволах рудника «Ин-
тернациональный».

По заданию Министерства транспор-
та и связи РС(Я) была разработана си-
стема контроля местоположения транс-
портных средств. Целью разработки 
была оценка возможности создания 
недорогого в изготовлении и эксплуа-
тации, компактного электронного блока 
способного определять свои коорди-
наты и передавать их на центральный 
диспетчерский пункт. Задача успешно 
решена.

Стойка оборудования 
термоконтроля на руднике 

«Интернациональный»

Трехкоординатная инклинометрическая коса

Проводной логгер и адаптер 
для термометрических кос
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Образец блока, использующий в сво-
ей работе спутниковые сегменты систем 
GPS и ГЛОНАСC для определения коор-
динат и Иридиум для их передачи, про-
шел всесторонние испытания, включая 

Сотрудники Производственного отдела: Верхний ряд (слева направо): 
А.Г. Егоров, А.И Иванов., А.И. Середкин, К.А. Золотовский 

Нижний ряд (слева направо): Н.З. Терентьева, И.В. Ксенофонтов, Е.В. Макарова

натурные. По просьбе Министерства 
сельского хозяйства блок был адапти-
рован для установки в ошейниках круп-
ного рогатого скота и применялся для 
контроля положения оленьих стад в те-
чении нескольких лет.

48



49

пол ярна я геокосМоФизи ческ а я оБсерватори я 

Полярная геокосмофизическая об-
серватория (ПГО) Бухта Тикси распо-
ложена в 7 км к югу от пос. Тикси на 
расстоянии около 1300 км на север от 
г.Якутска.

На ПГО проводятся комплексные 
геофизические наблюдения полярных 
сияний, вариаций геомагнитного поля, 
наблюдения распространения радио-
волн разных диапазонов и интенсивно-
сти космических лучей. Обсерватория 
оснащена обширным комплексом аппа-
ратуры, который состоит из приборов 
для измерения вариаций геомагнитного 
поля, телевизионной камеры всего не-
ба, низкочастотных электромагнитных 
радиоизлучений, ионосферной и риоме-
трической станций и нейтронного мо-
нитора. Главной задачей исследований в 
ПГО является комплексный мониторинг 
гео- и космофизических процессов. 

Наблюдения оптических явлений 
в верхней атмосфере были начаты в 
Якутии в 1957 г. в связи с проведением 
1-го Международного геофизического 
года (МГГ). В это время на материко-
вой части республики и прилегающих 
островах Ледовитого океана (в Тикси, 
Жиганске, Казачье, Верхоянске, на о. 
Шалаурово, о. Котельный, в Алдане и 
Якутске) была организована сеть стан-
ций патрульного наблюдения полярных 
сияний, входящая в состав междуна-
родного комплекса. Наиболее важными 
точками наблюдений явились Тикси 
(Арктический и Антарктический НИИ, 
Ю.А. Надубович и Е.А. Пономарев) и 
Якутск (АН СССР, В.П. Самсонов, В.И. 
Ярин). Помимо патрульных наблюде-
ний сияний велись спектральные, ра-

диолокационные измерения, регистра-
ция других явлений электромагнитного 
комплекса, связанных с сияниями. Ряд 
наблюдений сияний в период МГГ вы-
полнен Гидрометслужбой ЯАССР под 
научным руководством Якутского фили-
ала СО АН СССР (рук. В.П. Самсонов).

По инициативе основателя ИКФИА 
СО РАН Ю.Г. Шафера и при поддержке 
директивных органов АН СССР в 1961 
г. геофизическая группа Арктической 
обсерватории в Тикси была передана 
ЯФ СО АН СССР как Полярная геокос-
мическая обсерватория, а в последствии 
переименованная в геокосмофизиче-
скую. Первым руководитем станции 
был Е.А. Пономарёв. 

 В настоящее время приборное осна-
щение ПГО составляет:

– феррозондовый магнитометр 
MAGDAS-9. Начало регистрации – сен-
тябрь 2011 г.; 

– радиофизический измерительный 
комплекс. Начало регистрации - июнь 
2015 г.; 

– электростатический флюксметр 
EFM-100 Boltek. Начало регистрации - 
2013 г.; 

– автоматическая ультразвуковая 
метеостанция АМК-04 (производства 
ИМКЭС СО РАН). Начало регистрации 
- 2013 г.; 

– регистратор сигналов радионавига-
ционных станций ОНЧ диапазона. На-
чало регистрации - сентябрь 2015 г.; 

– спектрограф инфракрасный 
Shamrock-Andor. Начало регистрации - 
сентябрь 2015 г.; 

– камера всего неба KeoHorizon. На-
чало регистрации - октябрь 2017 г.; 
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– широкоугольный риометрический 
комплекс. Начало регистрации - август 
2018 г.; 

– cцинтилляционный гамма-детек-
тор. Начало регистрации - октябрь 2016 
года. 

– электронный приемник низкоча-
стотных электромагнитных радиоволн 
(США). Начало регистрации - сентябрь 
2021 года. 

– нейтронный монитор. Начало реги-
страции - 1966 год. 

ПГО состоит из двух частей: адми-
нистративно-жилого здания непосред-
ственно в поселке Тикси и эксперимен-
тального полигона в семи километрах 
южнее поселка. На этом полигоне и со-
средоточена вся экспериментальная ба-
за. Нужно отметить, что расположенная 
в ПГО станция космических лучей Бух-
та Тикси, является частью Уникальной 
Научной Установки «Российская наци-
ональная наземная сеть станций косми-
ческих лучей».

Ввиду отсутствия прямой видимо-
сти между поселком, где располагается 
административное здание ПГО, и поли-
гоном, силами специалистов института 
организован цифровой канал радиосвя-
зи с активным ретранслятором на горе 
Столовая и данные измерений в режиме 
реального времени передаются на сер-
вер в г. Якутске, где их анализируют на-
учные сотрудники Института.

В 1983 г. в соответствии с Поста-
новлением президиума АН СССР от 
15.11.1973 г. №822 было начато строи-
тельство станции ракетного зондирова-
ния атмосферы М-211 (СРЗА) в п. Тик-
си. В 1987 г. станция была построена. Но 
перестроечные процессы в государстве 
не позволили провести пуски геофизи-

ческих ракет МР-20 и в 1993 г. СРЗА 
была законсервирована. По прошествии 
15 лет, в 2008 г. в рамках ФЦП «Созда-
ние и развитие системы мониторинга 
геофизической обстановки над терри-
торией Российской федерации» начаты 
работы по восстановлению ракетного 
комплекса. А в 2015 г. совместно с НПО 
«Тайфун» и ОКБ «Новатор» осущест-
влен первый запуск ракеты МН-300. 

МН-300 - это российская геофизиче-
ская ракета с твердотопливным двигате-
лем, предназначенная для оперативного 
запуска научных зондов на высоту до 
300 км. Стартовый вес МН-300 состав-
ляет 1564 кг при массе полезной нагруз-
ки от 50 до 150 кг.

Возможные варианты использования:
– Контактные измерения параметров 

окружающей среды по трассе полета.
– Исследование воздействия факто-

ров космического полета и космической 
радиации на биологические объекты.

– Создание искусственных образова-
ний и активное воздействие на ионос-
феру.

– Вывод на низкую орбиту Земли ми-
кро и нано спутников массой до 10 кг.

 19 марта 2021 г. п. Тикси посетил 
Президент Российской академии наук, 
академик  Александр Михайлович Сер-
геев. Во время пребывания в Тикси он 

Здание комплексных измерений 
на полигоне ПГО
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посетил ПГО и станцию ракетного зон-
дирования атмосферы. Вместе с ним в 
Тикси работали представители Прези-
диума РАН: вице-президент РАН, Пред-
седатель Сибирского отделения РАН, 
академик В.Н. Пармон, Председатель 
ФИЦ ЯНЦ СО РАН, чл.-корр. РАН М.П. 
Лебедев и другие ведущие ученые и ру-

Запуск геофизической ракеты МН-300 3 сентября 2015 г. 
(см. детали на https://ikfia.ysn.ru/zapusk-geofizicheskoj-rakety-v-p-tiksi)

Ракета МН-300 в МИКе. 
Сотрудники НПО “Тайфун” А.А. Позин, Ю.А. Щукин, В.М. Шершаков

ководители Российской академии наук.
Во время визита гости проявили не-

поддельный интерес к истории создания 
и становления ПГО, к проводимым в ней 
исследованиям. Были высказаны слова 
искренней благодарности сотрудникам 
обсерватории за самоотверженный труд 
в условиях суровой Арктики.
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Коллектив ПГО. Д.Ю. Хорошевский – начальник ПГО «Тикси», 
А.Ю. Маков, М.В. Кравченко, С.А. Матвиенко, А.А. Вечёрко, 

Е.А. Бандеров, М.В. Мусий (2022 г.)

ПГО “Тикси” посетили Президент РАН, академик А.М. Сергеев, 
Председатель СО РАН, академик В.Н. Пармон, Генеральный директор 
ФИЦ ЯНЦ СО РАН, член-корр.  РАН М.П. Лебедев (19.03.2021 г.).
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коМплексна я геоФизи ческ а я станЦи я
метр, STEL, Япония (с сентября 2016 г.);

– феррозондовый магнитометр 
MAGDAS-9, TierraTecnica, Япония (с 
августа 2011 г.);

– телевизионная камера всего неба, 
STEL, Япония (с октября 2019 г.);

– цифровая ионосферная станция 
DPS-4, США, (с ноября 2003 г.);

– камера всего неба KeoSentry, Кана-
да, (с октября 2017 г.);

– сканирующий фотометр собствен-
ной разработки (с октября 2018 г.);

– спектрограф инфракрасный, (с 
марта 2022 г.);

Антенно-фидерный комплекс ионос-
ферной станции состоит из передающей 
антенны типа «дельта» и 4-х приемных 
поляризованных антенн.

Оборудование размещено в зданиях, 
расположенных на земельном участке 
площадью 66 800 кв. м.:

– главное здание;
– здание ионосферной станции;
– два павильона магнитных измере-

ний.
Передача данных измерений осу-

ществляется посредством радиорелей-
ной линии КГС – РУС РТК и далее че-
рез интернет-соединение на сервер в г. 
Якутске.

Также на КГС проводятся дополни-
тельные эксперименты на базе доппле-
ровской установки. Радиозондирова-
ние ионосферы в диапазоне 1-20 МГц 
проводится в патрульном режиме через 
каждые 15 мин.

В настоящее время ионосферная 
станция «Жиганск» включена в миро-
вую сеть ионосферных станций под ко-
дом – ZH466, Zhigansk, Russia.

На удалении около 600 км на север 
от г. Якутска в п. Жиганск расположе-
на Комплексная геофизическая станция 
(КГС). На станции проводятся ком-
плексные геофизические наблюдения 
полярных сияний, вариаций геомагнит-
ного поля, аврорального поглощения 
радиоволн и характеристик ионосферы. 
Для этого станция оснащена комплек-
сом аппаратуры для измерения вариа-
ций геомагнитного поля, приборами для 
оптических наблюдений, ионозондами 
вертикального и наклонного зондирова-
ния ионосферы, риометрической стан-
цией.

Главной задачей КГС является ком-
плексный мониторинг физических про-
цессов в составе Якутской сети геофи-
зических станций, а также исследование 
динамики ионосферной конвекции в 
окрестности плазмопаузы.

Свою историю КГС начала с января 
1976 г., когда по инициативе лаборатории 
ионосферных исследований Института 
группа сотрудников начала строитель-
ство ионосферной станции в п. Жи-
ганск. За короткий промежуток времени 
был поставлен сборный дом, обеспечен 
теплом, установлено антенно-мачтовое 
оборудование и смонтирована аппарату-
ра. И, как результат этой работы, с мар-
та 1976 г. начато проведение регулярных 
измерений ионосферных параметров по 
стандартной программе. С этого мо-
мента можно говорить о начале работы 
Якутской меридиональной цепочки ио-
нозондов Якутск-Жиганск-Тикси.

Сегодня экспериментальная база 
КГС содержит:

– цифровой индукционный магнито-
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Главное здание КГС

Коллектив КГС. А.А. Шадрин, В.В. Христофоров – начальник станции,  
И.Н. Колтовской, А.И. Охлопков, С.И. Колтовской

Здание ионосферной станции КГС
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нау чно-техни ческ а я БиБлиотек а 
и к анЦел яри я

Сотрудники научно-технической библиотеки и канцелярии. 
Нижний ряд (слева направо) Л.М. Самсонова, Л.Д. Попова, И.С. Попова. 

Верхний ряд (слева направо) Н.А. Оглоблина, Ф.Б. Саркисова (2022 г.)

ния в рабочем состоянии объектов ин-
фраструктуры научных исследований 
(наш Институт на праве оперативного 
управления распоряжается более чем 80 
объектами недвижимости, расположен-
ными на необъятной территории респу-
блики от побережья моря Лаптевых до 
Якутска). 

Успешное выполнение плана науч-
но-исследовательской работы без содей-
ствия сотрудников этих подразделений 
было бы невозможным. Таким образом, 
то, что Институт отмечает 60-летний 
юбилей, это в полной мере их заслуга и 
их праздник. 

Сотрудники научно-вспомогатель-
ных подразделений Института – отдела 
кадров, бухгалтерии, научной библиоте-
ки, отдела общей документации и опе-
ративной работы, службы снабжения и 
обеспечения (энергетики, сантехник, 
столяр, водители, уборщицы, дворник) 
всесторонне обеспечивают безостано-
вочный процесс проведения научных 
исследований в Институте.

Они выполняют весь спектр работ, 
начиная от поддержания чистоты, теп-
ла и света на рабочем месте учёного, 
решения финансовых вопросов, закуп-
ки расходных материалов, поддержа-
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Сотрудники бухгалтерии и отдела кадров. 
Нижний ряд (слева направо) Е.С. Гурова, В.И. Портнова, Е.А. Инешина, 

верхний ряд (слева направо): В.И. Комарь, О.В. Голоскокова, С.Д. Микова (2022 г.)

Сотрудники административно-хозяйственной службы Института. 
Нижний ряд (слева направо): А.В. Жарников, В.Г. Корнильева, Е.С. Прошутинская, 
Э.А. Пономарева, А.А. Борисов,  верхний ряд (слева направо): К.В. Татарченко, 

А.Н. Мельник, Д.В. Попов, М.В. Иванов, С.А. Терехов (2022 г.)
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К.ф.-м.н. Г.А. Макаров

Визит председателя СО РАН В.Н. 
Пармона и М.П. Лебедева в Институт

Заседание Ученого совета

Слесарь А.И. Серёдкин Семинар у “теоретиков“

На экспедиции во время запуска 
с космодрома “Восточный”
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В центре сибирского холода,
Где экстремальны мысли и градусы,
Люди, чистой душою молоды,
Своими свершениями радуются.

Гордость за них берет -
Полвека они ведут нескучную,
До электрон-Вольта, наперед,
Временем выверенную жизнь научную.

Смертным простым их не понять,
Замысловаты у них строения,
К чему природу – мать истязать
Из поколения в поколение?

Ведь кто бы из нас тут не был,
Всерьез понимаем сразу мы,
Что здесь не только небо,
Но и земля покрыта алмазами…

Рыбу лови - будешь сыт, здоров…
Зачем раскидывают они здесь эти,
Сотканные из баков, труб, проводов,
И даже в землю зарытые сети?

Зачем, несмотря на мерзлоты лед
И на свою зарплату хреновую,
Слушают парни из года в год,
Что скажет очередная Сверхновая?

Слышат они в промерзшей земле,
Переплетенной мамонтов бивнями,
Как тераВатты частиц во мгле
Наземь летят атмосферными ливнями.

Думают люди серьезно тут,
Чем кончается жизнь нетленная
Звезд и Солнца, и что нам несут
Ближний космос и вся Вселенная?

Люди трудной тропой идут,
Ищут логикой суть гармонии.
Знаем, в Якутии есть Институт
Для космофизики, аэрономии.

Для молодежи он свет и честь,
Светлым мыслям даст преференции,
Он без сомнения был и есть
Школой якутской интеллигенции.

Даешь развитие новых идей!
Громадных планов размах напора,
Чтоб в космофизике новых людей
Да и финансов прибыло скоро.

В аэрономии чтобы был рост,
В космосе ближнем решались задачи.
Ну, а сейчас – Юбилейный наш тост,
За ИКФИА, и немного удачи!

Коллеги из ИСЗФ СО РАН
г.Иркутск

18 сентября 2012 г.
автор Борис Шпынев

ЮБилеЮ икФи а посвящается….
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готовят наМ сви Дани я пол ярные си яни я.. .

Сл. Э. Корнилова, мел. М. Макаровой

Готовят нам свидания
Полярные сияния,
Свеченье атмосферное
Качается в реке...
Под мезо-стратосферами
В святое чудо верим мы.
Ту красоту небесную
Рассмотрят в Маймаге:
Камеры, спектографы,
Небесных тел фотографы-
Всё крутится, всё вертится,
Но, что ни говори,
В приборах часто видятся,
Но никак не сблизятся
Арктика с Антарктикой –
Два полюса земли.
Ночь полна секретами,
Вспышками, кометами
Лазером зондирован атмосферный слой.
К волнам и свечениям,
Наших душ влечение,
Но, не всё рассказано здесь про нас с тобой...
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