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СистемыСистемы мониторинга космической погодымониторинга космической погоды

www.swpc.noaa.gov

www.esa-spaceweather.net/swenet/

ИПГ http://www.geospace.ru/ИЗМИРАН http://forecast.izmiran.ru/

Россиские центры прогнозов космической погоды :  

Все ведущие страны 
мира имеют центры 
прогноза космической 
погоды



RealReal--timetime UpstreamUpstream MonitoringMonitoring SystemSystem -- ACE satelliteACE satellite

Контроль параметров солнечного ветра вблизи Земли ( L 1 ) 
позволяет построить систему оперативной оценки космической 
погоды в глобальном масштабе 



Системы прогноза полярных сиянийСистемы прогноза полярных сияний
•• ГеофизическийГеофизический Институт на Аляске :  Институт на Аляске :  

www.gi.alaska.eduwww.gi.alaska.edu , Каждые три часа , Каждые три часа 
идет обновление данных, идет обновление данных, 

•• Рисунок для даты   05 апреля 2005 г, Рисунок для даты   05 апреля 2005 г, 
время 18:45 время 18:45 UTUT

ОбсерваторияОбсерватория ТромсеТромсе, , 
http://kho.unis.no/Forecast_NP.htm



ОвалОвал полярных сияний полярных сияний 
представляет собой представляет собой 
динамическую динамическую 
область, область, 
отражающую отражающую 
состояние внешних состояние внешних 
областей областей 
магнитосферы под магнитосферы под 
действием действием 
солнечного ветра   солнечного ветра   

••ГеофизическаяГеофизическая обстановка в ноябре 2004 годаобстановка в ноябре 2004 года



АЕАЕ--индексиндекс отражает интенсивность отражает интенсивность авроральныхавроральных токов и токов и 

позволяет оценить эффекты космической погоды в реальном времени позволяет оценить эффекты космической погоды в реальном времени 

•• оценкаоценка космической погоды в зоне космической погоды в зоне 
полярных сияний базируется на полярных сияний базируется на 
АЕАЕ--индексеиндексе

•• Основная прикладная задача для Основная прикладная задача для 
магнитных обсерваторий магнитных обсерваторий –– индексы индексы 
в реальном времени  в реальном времени  КрКр, АЕ, , АЕ, DstDst



АЕ – индекс для разных уровней возмущений

Спасибо за 
внимание !

Критически важным АЕ-индекс для прогнозов на Ямале является в 
интервале 18:00 – 03:00 UT ( положение около местной полуночи )



AuroralAuroral ParticlesParticles andand ImageryImagery GroupGroup at at APL/JHUAPL/JHU

http://sd-
www.jhuapl.edu/Aurora/inde
x.html

Экспериментальные системы наблюдений космической среды 
JHU/APL Space Department Home Page

Ovation
SuperMAG
Forecasts of Kp and Dst
Online Spectrograms

ESSE Conference



Predicting Geomagnetic Activity and Storms

ДанныеДанныеДанныеДанные магнитометров и детекторов частиц магнитометров и детекторов частиц магнитометров и детекторов частиц магнитометров и детекторов частиц 
на геостационарной орбите позволяют на геостационарной орбите позволяют на геостационарной орбите позволяют на геостационарной орбите позволяют 
связать космические и наземные данныесвязать космические и наземные данныесвязать космические и наземные данныесвязать космические и наземные данные
Возможный вариант для Ямала Возможный вариант для Ямала Возможный вариант для Ямала Возможный вариант для Ямала –––– спутник спутник спутник спутник 
ЭЛЕКТРО и сеть магнитометров на ЯмалеЭЛЕКТРО и сеть магнитометров на ЯмалеЭЛЕКТРО и сеть магнитометров на ЯмалеЭЛЕКТРО и сеть магнитометров на Ямале



СистемаСистема мониторинга состояния ионосферы радарами мониторинга состояния ионосферы радарами SuperDARNSuperDARN

httphttp://superdarn.jhuapl.edu/rt/map/index.html://superdarn.jhuapl.edu/rt/map/index.html



Канада, ионосферная сеть CHAIN

Отображение в реальном времени состояния ионосферы –
(дрейфы, волны, пространственное положение)  позволяет оценить 
космическую погоду на региональном уровне 



Разработка наглядных способов графического представления 
данных под задачи потребителей 

Надеемся на тесное сотрудничество со всеми, кто хочет знать и 
хочет использовать сведения какая космическая погода на Ямале !

Обобщенные графики вариаций
Графики интенсивности вариаций / токов
Годографы вариаций 
LT-UT графики развития возмущений
Графики широта-время
Суммарные графики типа AU-AL
Карты параметров в формате ГИС



ОСНОВНОЙ    ВЫВОД :

Надеемся на тесное сотрудничество по развитию программы
«Полярная геофизика Ямала» и со всеми, кто хочет знать и 
какая космическая погода на Ямале !

Предстоит большая 
работа по разработке 
способов использования  
наземных и космических 
данных под задачи 
практической геофизики 
на Ямале


