


1. Цели изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Физика верхней атмосферы (ВА) и околоземного 

космического пространства (ОКП)» является формирование основ фундаментальных знаний 

в области физики верхней атмосферы и околоземного космического пространства, умений и 

навыков использования методов и средств оценки состояния и динамики ВА и ОКП. Для 

достижения поставленной цели необходимо:   

 сформировать у аспирантов представление об основных физических процессах, 

протекающих в верхней атмосфере, ионосфере, магнитосфере и околоземном  

космическом пространстве, об истории развития исследований ВА и ОКП и роли этих 

исследований в геофизике;  

 сформировать у аспирантов углубленные профессиональные знания и представления 

об теоретических и экспериментальных методах, применяемых в исследованиях ВА и 

ОКП;  

 подготовить аспирантов к практическому  применению полученных знаний при 

проведении конкретных исследований в области физики атмосферы, ионосферы, 

магнитосферы и околоземного космического пространства.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации 

 

Учебная дисциплина «Физика верхней атмосферы и околоземного космического 

пространства» входит в вариативную часть основной образовательной программы, 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению 05.06.01 Науки о Земле, 

направленность (профиль) подготовки: 25.00.29 – Физика атмосферы и гидросферы. Эта 

дисциплина имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи с дисциплинами 

соответствующего направления. Курс имеет фундаментальный характер. В качестве 

теоретической основы выступают фундаментальные дисциплины: «Циркуляционные 

процессы в атмосфере», «Радиационный режим атмосферы», «Тепловой и газовый обмен на 

границе почва-атмосфера», «Геоэкология», «Методология мониторинга климатических 

систем и опасных метеорологических процессов и явлений». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенными с 

планируемыми результатами освоения ООП 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к самостоятельному проведению научных исследований и получение 

результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Физика атмосферы и 

гидросферы» (ПК 2); 

- способностью  использовать новейшие методы и достижения физики атмосферы и 

гидросферы и климатологии в научно-исследовательской деятельности (ПК 4); 

 

 Аспирант, освоивший содержание дисциплины в рамках планируемых результатов 

обучения должен.  

знать:  

1) нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования; 



2) требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 

3) методологические основы научных исследований в области физики атмосферы и 

гидросферы; 

4) особенности проведения лабораторных и вычислительных исследований; 

5) новейшие методы и достижения физики атмосферы и гидросферы и 

климатологии. 

уметь:  

1) осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания; 

2) курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров; 

3) самостоятельно планировать и организовывать работу по исследованиям в области 

физики атмосферы и гидросферы; 

4) применять полученные знания для решения конкретных научно-практических, 

производственных и исследовательских задач в области физики атмосферы и 

гидросферы. 

владеть:  

1) технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 

образования; 

2) теоретическими основами исследований и применять их на практике; 

3) методами сбора и обработки мониторинговых данных; 

4) практическими навыками применения методов и достижений физики атмосферы и 

гидросферы и климатологии. 

 

Карта компетенций и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

приведены в Приложении 1 к основной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 Науки о 

земле, направленность (профиль) подготовки 25.00.29 – Физика атмосферы и гидросферы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (3 зачётных единицы) и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствие с 

учебным планом) (час.) 

Аудиторные занятия  

Лекции 10 

Практические работы 4 

Семинары  

Лабораторные работы 8 

Другие виды аудиторных работ  

Другие виды работ  

Самостоятельная работа 86 

Всего: 108 

Формы текущего контроля коллоквиум 

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом зачет 

Год обучения 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела дисциплины (темы) 

Аудиторные часы (час.) Самостояте

льная 

работа  

(час) 

Всего Лек

ции 

Практические 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

1. Введение в курс «Физика верхней атмосферы 

(ВА) и околоземного космического 

пространства (ОКП)» 

1    8 

2. Солнце, циклические вариации солнечной 

активности (СА). Межпланетная плазма. 

Солнечный ветер. 

1    8 

3. Возмущения солнечной активности. 

Возмущения в межпланетной среде и 

солнечном ветре.  

3 2  1 2 10 

4.  Земная магнитосфера  и принципы её 

формирования. 

2 2   8 

5. Ионизация ВА и ОКП солнечным излучением 

и  энергичными частицами. Слоистая 

структура ионосферы.  

2 2  2 8 

6. Магнитное поле (МП) Земли и ОКП. 

Структура МП в полярных, высоких, средних 

и низких широтах. Суточные и сезонные 

вариации МП. Пульсации МП. 

2 2    10 

7. Возмущения в земной атмосфере, ионосфере, 

магнитосфере и ОКП, обусловленные СА.  

3  1 2 8 

8. Геомагнитные суббури и бури. Возмущения 

МП в высоких широтах. Волновые 

возмущения в ВА и ионосфере. 

2    8 

9. Антропогенное воздействие на ВА и ОКП. 

Радионагрев ионосферной плазмы, 

химическая модификация ВА, влияние 

изделий ракетно-космической техники (РКТ) 

на ВА и ОКП.  

4  2 2 10 

10. Методы и средства экспериментальных 

исследований ВА, ионосферы, магнитосферы 

и ОКП.  

2 2   8 

 Итого: 22 10 4 8 86 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

5.2.1. Введение в курс «Физика верхней атмосферы (ВА) и околоземного 

космического пространства (ОКП)». Цели и задачи курса, его структура. Основные 

определения и понятия. Краткий исторический обзор исследований верхней атмосферы, 

ионосферы, магнитосферы и ОКП в России и за рубежом. Современные и перспективные 

программы изучения ВА и ОКП. 

5.2.2. Солнце, циклические вариации солнечной активности (СА). Межпланетная 

плазма. Солнечный ветер. Место Солнца в Галактике. Размеры и строение Галактики. 

Центр (ядро) Галактики. Скопления и ассоциации звезд. Сверхновые. Пульсары. Черные 

дыры. Галактические космические лучи – энергетический спектр и массовый состав. 

Мониторинг вариаций космических лучей. Излучение Солнца и солнечной короны. 

Солнечная постоянная. Солнечные пятна. Солнечные циклы. Мониторинг солнечных 

энергичных частиц. Межпланетное магнитное поле (ММП, IMF). Секторная структура 

межпланетного магнитного поля. Солнечный ветер. Квазистационарные высокоскоростные 



потоки солнечной плазмы. Уравнения неразрывности, движения и состояния солнечного 

ветра.  

5.2.3. Возмущения солнечной активности. Возмущения в межпланетной среде и 

солнечном ветре. Активные области на Солнце. Солнечные бури. Солнечные пятна и 

флоккулы. Магнитные поля активных областей. Проявления активности в хромосфере и 

короне. Солнечные вспышки. Солнечные космические лучи. Прогноз солнечных бурь.  

Отражение возмущений СА в межпланетной среде и солнечном ветре. Взрывная и ударная 

волны в межпланетном пространстве. Рекуррентные и спорадические потоки 

высокоскоростного солнечного ветра. Релятивистские солнечные протоны. 

Нерелятивистские протоны и электроны высокой энергии. Форбуш-понижение потока 

космических лучей. Индексы гелиофизической активности. Космические лучи как раннее 

предупреждение об гео-эффективных выбросах корональных масс. 

5.2.4. Земная магнитосфера  и принципы её формирования. Современные 

представления о структуре магнитосферы. Авроральная магнитосфера, разделяющая 

внутреннюю и внешнюю магнитосферу. Зоны корпускулярных вторжений в спокойных и в 

возмущенных условиях. Зависимость размеров дневной магнитопаузы от динамического 

давления солнечного ветра. Положение магнитопаузы и ориентация ММП. Параметры 

магнитосферного хвоста и их связь с давлением солнечного ветра. Влияние ММП на 

параметры магнитосферного хвоста. Радиационные пояса Земли. Параметры DR-тока.  

5.2.5. Ионизация ВА и ОКП солнечным излучением и  энергичными частицами. 

Слоистая структура ионосферы. Фотоионизация и фотохимические процессы в ионосфере. 

Рекомбинационные процессы. Уравнение непрерывности. Образование ионосферных слоев. 

Морфология ионосферных слоев. Область D. Область Е. Регулярный слой Е. Спорадический 

слой Еs. Область F (слои F1, F2). Механизмы формирования слоя F2 и крупномасштабной 

неоднородной структуры. Внешняя ионосфера и экзосфера. Плазмосфера. Процессы 

переноса в ионосферной плазме. Уравнения движения электронов и ионов. Взаимодействие с 

нейтральной компонентой. Проводимость ионосферной плазмы. Электродинамические 

дрейфы в ионосфере. Диффузия в ионосфере и её роль в формировании основного 

максимума ионосферы. Структура высокоширотной и полярной ионосферы (субавроральный 

провал, главный ионосферный провал, ионосфера авроральной зоны, ионосфера полярной 

шапки). Корпускулярная ионизация и её роль в образовании регулярной ионосферы. 

Динамический режим ионосферы и взаимодействие различных слоев. Шумановский и 

альвеновский резонаторы. Ионосферные неоднородности и их классификация.  

5.2.6. Магнитное поле (МП) Земли и ОКП. Структура МП в полярных, высоких, 

средних и низких широтах. Суточные и сезонные вариации МП. Пульсации МП. 
Напряженность общего магнитного поля Земли. Главное геомагнитное поле (ГГП). 

Тороидальное и полоидальное поля в атмосфере Земли. О внешней части ГГП и её 

источниках. Генерация ГГП и инверсия полюсов.  Геомагнитная активность и индексы 

геомагнитной активности (трёхчасовой К-индекс, Aк-индекс, Ар-индекс, Dst-индекс). 

Вариации геомагнитного поля. Токовая система Sq-вариаций. Суточные вариации 

геомагнитного поля. 27-дневные вариации геомагнитного поля. Полугодовая вариация 

геомагнитного поля. Регулярные и нерегулярные геомагнитные пульсации.  

5.2.7. Возмущения в земной атмосфере, ионосфере, магнитосфере и ОКП, 

обусловленные СА. Ионосферно-магнитосферные возмущения: классификация, морфология 

и механизмы. Влияние солнечных вспышек на ионосферу Земли. Ионизация рентгеновским 

излучением. Вхождение солнечных протонов в магнитосферу. Столкновение межпланетной 

ударной волны с магнитосферой. Взаимодействие между межпланетной и магнитосферной 

ударными волнами. Влияние солнечной вспышки на электрические токи в ионосфере. 

Образование протонного пояса и его усиление в период бури. Симметричный протонный 

пояс и его магнитное поле. Полярные сияния. Сопряженность полярных сияний в северном и 

южном полушариях. 

5.2.8. Геомагнитные суббури и бури. Возмущения МП в высоких широтах. 

Волновые возмущения в ВА и ионосфере. Возмущения магнитосферы во время магнитных 

бурь и суббурь. Геомагнитный эффект столкновения. Внезапное начало бури (SSC). 



Морфология вариаций поля при внезапном начале магнитной бури. Продолжительность 

нарастания поля. Контакт облака солнечной плазмы с магнитосферой. Начало главной фазы 

магнитосферной бури. Магнитосферные суббури. Особенности ионосферных возмущений в 

высокоширотной ионосфере. Ионосферно-магнитосферное взаимодействие. Волновые 

процессы в ионосфере: ОНЧ-диапазон радиоспектра, магнитогидродинамические, 

акустические и внутренние гравитационные волны в ВА.  

5.2.9. Антропогенное воздействие на ВА и ОКП. Радионагрев ионосферной 

плазмы, химическая модификация ВА, влияние изделий ракетно-космической техники 

(РКТ) на ВА и ОКП. Модификация ионосферной плазмы мощным КВ-радиоизлучением в 

средних и высоких широтах. Ракурсное рассеяние радиоволн на мелкомасштабных 

искусственных ионосферных неоднородностях. Тонкая структура возмущенной области. 

Искусственное радиоизлучение ионосферы. Волновые процессы в возмущенной ионосфере. 

Стимулированное высыпание электронов и модификация локальных ионосферных и 

продольных токов в высоких широтах. Химическая модификация ВА и ОКП парами 

щелочных металлов и плазмагасящими реагентами. Модификация ионосферы продуктами 

сгорания изделий РКТ. Возбуждение акустико-гравитационных волн и 

магнитогидродинамических волн при запуске ракет. Оптические явления при запусках и 

эксплуатации РКТ. Свечение газо-пылевых облаков, образованных в ВА продуктами 

сгорания РКТ. Оптические эмиссии, возникающие при взаимодействии продуктов сгорания с 

компонентами ВА. Хемилюминесценция в светящихся облаках. Техногенное загрязнение 

околоземного космического пространства (текущее состояние и прогноз). Классификация 

космического мусора. Методы предотвращения загрязнения ОКП. Аварийные и нештатные 

ситуации, связанные с РКТ. Влияние на окружающую среду ядерных энергетических и 

двигательных установок. Воздействие запуска и функционирования изделий РКТ на 

распространение радиоволн в ионосфере (через ионосферу).  

5.2.10. Методы и средства экспериментальных исследований ВА, ионосферы, 

магнитосферы и ОКП. Исследования ионосферы отраженными от неё радиоволнами 

(вертикальное зондирование, наклонное зондирование, возвратно-наклонное зондирование, 

зондирование ионосферы со спутников). Поглощение отраженных радиоволн. 

Риометрические измерения космических радиошумов. Измерения движений ионосферной 

плазмы. Методы исследования нижней ионосферы (частичные отражения, кроссмодуляция). 

Радиопросвечивание ионосферы. Измерения полного электронного содержания. 

Радиотомография ионосферы. Радиолокационные исследования неоднородной структуры 

ионосферы. Метод некогерентного рассеяния радиоволн. Измерения параметров 

ионосферной плазмы с помощью ракет и спутников.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература по дисциплине 

 

1. Афраймович А.Л., Перевалова Н.П. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. – 

Иркутск: ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН. 2006.  

2. Дмитриев А.А., Белязо В. А. Космос, планетарная климатическая изменчивость и 

атмосфера полярных регионов.— СПб.: Гидрометеоиздат, 2006.  

3. The Atmosphere and ionosphere. Dynamics, processes and monitoring / Eds.: V. L. Bychkov — 

Dordrecht: Springer. 2010.  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Криволуцкий А.А., Репнев А.И. Воздействие космических факторов на озоносферу 

Земли. — М.: ГЕОС. 2009.  

2. Любушин А.А. Анализ данных систем геофизического и экологического мониторинга. – 

М.: Наука. 2007. 



3. Gelencser A. Carbonaceous aerosol / Dordrecht; Norwell: Spriinger. 2004.  

4. Brasseur G.P., Solomon S. Aeronomy of the Middle Atmosphere: Chemistry and Physics of the 

Stratosphere and Mesosphere. Dordrecht: Springer. 2005.  

5. Sen Z. Solar energy fundamentals and modeling techniques: atmosphere, environment, climate 

change and renewable energy. — London: Springer. 2008.  

6. The Atmosphere and ionosphere. Dynamics, processes and monitoring / Eds.: V. L. Bychkov 

— Dordrecht: Springer. 2010.  
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6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  

необходимые для освоения дисциплины 

 
Электронные библиотечные системы:  

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: eLIBRARY.RU  

http://elibrary.ru  

Архив журнала Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic 

Архив журнала Scopus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.scopus.com/ 

Архив журнала Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=Gener 

Архивы журналов издательства Oxford University Press [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.oxfordjournals.org/ 

Архив научных журналов SAGE Journals Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://online.sagepub.com/   

Электронные издательства Springer [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://link.springer.com/ 

 

Специализированные электронные источники состояния и динамики ВА и ОКП: 

Геофизический центр МЦД по СЗФ РАН http://www.wdcb.ru/stp/index.ru.html  

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН  

http://www.gao.spb.ru/russian/index.html 

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН /ИЗМИРАН/  

http://www.izmiran.rssi.ru/  

Институт космических исследований /ИКИ/ http://www.iki.rssi.ru/ 

Институт космофизических исследований и аэрономии СО РАН, Якутск /ИКФИА/  

http://ikfia.ysn.ru/  

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн (ИКИР) ДВО РАН  

http://www.ikir.ru/ 

Геофизическая обсерватория «Борок» http://wwwbrk.adm.yar.ru/ 

Институт прикладной физики РАН https://www.iapras.ru/ 
Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск http://iszf.irk.ru/  

Крымская астрофизическая обсерватория УАН http://www.crao.crimea.ua/  

Отдел геофизики ААНИИ http://www.aari.nw.ru/clgmi/geophys/index.htm  

Институт прикладной геофизики Росгидромета http://www.geospace.ru/  

Полярный геофизический институт КНЦ РАН /ПГИ/ http://www.kolasc.net.ru/pgi_r/ 

http://elibrary.ru/
http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=Gener
http://www.oxfordjournals.org/
http://online.sagepub.com/
http://link.springer.com/
http://www.wdcb.ru/stp/index.ru.html
http://www.gao.spb.ru/russian/index.html
http://www.izmiran.rssi.ru/
http://www.iki.rssi.ru/
http://ikfia.ysn.ru/
http://www.ikir.ru/
http://wwwbrk.adm.yar.ru/
https://www.iapras.ru/
http://iszf.irk.ru/
http://www.crao.crimea.ua/
http://www.aari.nw.ru/clgmi/geophys/index.htm
http://www.geospace.ru/
http://www.kolasc.net.ru/pgi_r/


6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий,  

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 

 

При изучении дисциплины «Физика верхней атмосферы и околоземного 

космического пространства» используются современные информационные технологии, 

позволяющие читать лекции с применением информационно-коммуникационных 

технологий, облегчающих понимание темы или вопроса. Так, например, используются 

презентации, демонстрация анимационных роликов, иллюстрирующих, например, 

последствия процессов нерационального использования природных ресурсов. Часть 

лекционного материала и материалов семинарских занятий доступны через сеть Интернет, 

режим доступа к которым сообщается лектором; подобное самостоятельное обучение 

развивает способности к поиску и отбору студентом требуемой информации в сети 

Интернет. 

 

7. Методические рекомендации для аспирантов по освоению дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины аспирантами должны быть усвоены основные понятия, 

методы, методология, принципы, современное состояние и тенденции развития данной 

области науки. При изучении курса особое внимание следует направить на освоение 

практических навыков представления научных результатов академическому и бизнес-

сообществу в виде публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научно-

практических мероприятиях различного уровня. Значительное внимание должно быть 

уделено освоению методов планирования, подготовки, проведения НИР, анализа 

полученных данных, формулировки выводов и рекомендаций.  

Наряду с классическими технологиями обучения (лекции и самостоятельная 

подготовка) при изучении данной дисциплины применяются и другие современные методы 

обучения: 

 лекции с применением информационно-коммуникационных технологий; 

 часть лекционного материала и материалов семинарских занятий доступны через сеть 

Интернет; 

 режим собеседования с преподавателем, реализуемый через коллоквиумы, позволяет, 

кроме функции контроля, развить у аспирантов навыки профессиональной речи. 

При изучении дисциплины «Физика верхней атмосферы и околоземного 

космического пространства» предусматривается написание реферативной работы. 

Реферативные материалы должны представлять письменную модель первичного документа – 

научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников 

и служить основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. 

Большое внимание в ходе обучения уделяется самостоятельной работе аспирантов. При этом 

виды самостоятельной работы предусматривают: 

 сбор и изучение информации; 

 анализ, систематизация и трансформация информации; 

 отображение информации в необходимой форме; 

 консультация у преподавателя. 

В соответствии с учебным планом проводится зачёт в конце 2-го года обучения. К 

итоговой аттестации допускаются аспиранты, прослушавшие курс лекций, выступившие с 

сообщениями на семинарах, выполнившие практические и контрольные работы.  

 

8. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств определяется Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, утвержденным в ИМКЭС СО 

РАН и включает в себя: 

 



8.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы,  

в том числе групповой самостоятельной работы аспирантов 

 

Самостоятельная работа предусматривает, в основном, углубленное изучение 

конкретных разделов программы учебной дисциплины в области физики атмосферы, 

ионосферы, магнитосферы и околоземного космического пространства с целью 

самостоятельного развития профессиональных знаний и представлений об теоретических и 

экспериментальных методах, применяемых в исследованиях ВА и ОКП.  

1. В чем состоит сущность современных и перспективных программ изучения ВА и 

ОКП.? 

2. Каковы исторические этапы исследований верхней атмосферы, ионосферы, 

магнитосферы и ОКП в России и за рубежом?  

3. В чем состоят основные отличия галактических космических лучей от солнечных по 

энергетическому спектру и массовому составу?  

4. Перечислите основные характеристики излучения Солнца и солнечной короны. 

5. Охарактеризуйте основные факторы проявления активности Солнца в хромосфере и 

короне? 

6. Как отражаются возмущения СА в межпланетной среде и солнечном ветре? 

7. Дайте определение явлению Форбуш-понижения потока космических лучей.  

8. Как связаны положение магнитопаузы и ориентация ММП? 

9. Опишите межпланетное магнитное поле (ММП, IMF) и его секторную структуру. 

10. Опишите современные представления о структуре магнитосферы. 

11. Чем отличаются зоны корпускулярных вторжений в спокойных и возмущенных 

условиях? 

12. Каковы основные особенности вариаций электронной концентрации в области Е? 

13. Перечислите факторы, формирующие структуру высокоширотной и полярной 

ионосферы.  

14. Ознакомьтесь с процессами переноса в ионосферной плазме.  

15. Рассмотрите особенности формирования слоя F2 и крупномасштабной 

неоднородной структуры.  

16. В чем состоит сущность инверсии полюсов геомагнитного поля? 

17. Дайте характеристику внешней части Главного геомагнитного поля Земли и её 

источников?  

18. Каковы особенности регулярных и нерегулярных геомагнитных пульсаций?  

19. Перечислите основные факторы влияния солнечных вспышек на ионосферу Земли. 

20. Как воздействуют солнечные вспышки на электрические токи в ионосфере? 

21. Охарактеризуйте ионизацию верхней атмосферы рентгеновским излучением 

солнечных вспышек. 

22. Опишите ход вариаций поля при внезапном начале магнитной бури.  

23. Дайте характеристику возмущений магнитосферы во время магнитных бурь и 

суббурь. 

24. Рассмотрите особенности химической модификация ВА и ОКП парами щелочных 

металлов и плазмагасящими реагентами.  

25. Представьте картину техногенного загрязнения околоземного космического 

пространства космическим мусором.  

26. С чем связано ракурсное рассеяние радиоволн на мелкомасштабных искусственных 

ионосферных неоднородностях? 

27. Ознакомьтесь с основными методами измерения движений ионосферной плазмы. 

28. Каким образом производятся измерения полного электронного содержания? 

29. Дайте описание основных методов исследования нижней ионосферы? 

 

8.2. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий 

 

1. Дайте количественную оценку параметров невозмущенного солнечного ветра.  



2. Перечислите основные циклы солнечной активности. 

3. Назовите факторы, воздействующие на величину солнечной постоянной.  

4. В чем состоят проблемы прогноза солнечных бурь?  

5. Дайте анализ рекуррентных и спорадических потоков высокоскоростного солнечного 

ветра.  

6. Опишите зависимость размеров дневной магнитопаузы от динамического давления 

солнечного ветра. 

7. Как влияет межпланетное магнитное поле на параметры хвоста магнитосфереры.  

8. Проведите сравнительный анализ возбуждения шумановского и альвеновского 

резонаторов. 

9. Опишите образование и морфологию ионосферных слоев. 

10. Обоснуйте роль диффузии в формировании основного максимума ионосферы. 

11. Дайте развернутую характеристику геомагнитной активности и её основных индексов 

(трёхчасовой К-индекс, Aк-индекс, Ар-индекс, Dst-индекс). 

12. Какими процессами в ионосфере обусловлена токовая система Sq-вариаций.  

13. Дайте описание столкновения межпланетной ударной волны с магнитосферой.  

14. Чем обусловлена сопряженность полярных сияний в северном и южном полушариях.  

15. Опишите особенности ионосферных возмущений в высокоширотной ионосфере.  

16. Представьте анализ процессов, приводящих к внезапному началу магнитной бури 

(SSC).  

17. Дайте развернутую характеристику развития магнитосферных суббурь.  

18. Охарактеризуйте основные виды модификации ионосферной плазмы мощным КВ-

радиоизлучением.   

19. С чем связаны оптические явления, возникающие при запусках и эксплуатации РКТ.  

20. Дайте классификацию космического мусора и методов предотвращения загрязнения 

ОКП.  

21. Дайте развернутую характеристику методам исследования ионосферы, основанных на 

отраженных от неё радиоволнах.   

 

8.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

       

1. Сущность современных и перспективных направлений исследования ВА и ОКП. 

2. Основные исторические этапы исследований верхней атмосферы, ионосферы, 

магнитосферы и ОКП.  

3. Энергетический спектр и массовый состав галактических и солнечных космических 

лучей.  

4. Спектр излучения Солнца и солнечной короны в оптическом и радиодиапазонах. 

5. Долговременные вариации величины солнечной постоянной.  

6. Солнечный ветер в спокойных и возмущенных условиях.  

7. Активные области на Солнце (солнечные пятна, флоккулы и солнечные вспышки). 

Индексы гелиофизической активности.  

8. Воздействие возмущения СА на межпланетную среду и межпланетное магнитное 

поле.  

9. Возмущения на Солнце и их воздействие на поток космических лучей (Форбуш-

понижения).  

10. Межпланетное магнитное поле (ММП, IMF) и его секторная структура. 

11. Размеры дневной магнитопаузы и динамическое давление солнечного ветра. 

12. Рекуррентные и спорадические потоки высокоскоростного солнечного ветра.  

13. Современные представления о структуре магнитосферы. 

14. Влияние межпланетного магнитного поля на положение магнитопаузы и параметры 

хвоста магнитосфереры.  

15. Механизмы возбуждения шумановского и альвеновского резонаторов.  

16. Космические лучи как раннее предупреждение об гео-эффективных выбросах 

корональных масс.  



17. Радиационные пояса Земли.  

18. Структура авроральной магнитосферы, разделяющей внутреннюю и внешнюю части 

магнитосферы.  

19. Фотоионизация, фотохимические и рекомбинационные процессы в ионосфере.  

20. Процессы переноса в ионосферной плазме. 

21. Проводимость и электродинамические дрейфы в ионосфере.  

22. Структура внешней ионосферы и экзосферы.  

23. Структура высокоширотной и полярной ионосферы.  

24. Корпускулярная ионизация и её роль в образовании регулярной ионосферы.  

25. Ионосферные неоднородности и их классификация.  

26. Главное геомагнитное поле Земли.  

27. Вариации геомагнитного поля (суточные, 27-дневные, полугодовые).  

28. Геомагнитная активность и индексы геомагнитной активности.  

29. Внешняя часть ГГП и её источники.  

30. Ионосферно-магнитосферные возмущения: классификация, морфология и механизмы.  

31. Столкновение межпланетной ударной волны с магнитосферой Земли.  

32. Регулярные и нерегулярные геомагнитные пульсации.   

33. Ионизация верхней атмосферы рентгеновским излучением солнечных вспышек.  

34. Полярные сияния.  

35. Магнитосферные бури и суббури. 

36. Особенности ионосферных возмущений в высокоширотной ионосфере.  

37. Ионосферно-магнитосферное взаимодействие во время геомагнитных бурь.  

38. Тонкая структура возмущенной мощным КВ-радиоизлучением области в средних и 

высоких широтах.  

39. Стимулированное высыпание электронов и модификация локальных ионосферных и 

продольных токов в высоких широтах при воздествии на ионосферу мощного КВ-

радиоизлучения.  

40. Химическая модификация ВА и ОКП.  

41. Воздействие запуска и функционирования изделий РКТ на распространение 

радиоволн в ионосфере (через ионосферу) 

42. Оптические явления, возникающие при запусках и эксплуатации РКТ.  

43. Техногенное загрязнение околоземного космического пространства космическим 

мусором.  

44. Радиопросвечивание и радиотомография ионосферы.  

45. Риометрические измерения космических радиошумов.  

46. Радиолокационные исследования неоднородной структуры ионосферы 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При освоении дисциплины «Физика верхней атмосферы и околоземного 

космического пространства» используется библиотечный фонд ИМКЭС СО РАН и других 

институтов ТНЦ, в том числе отечественным и зарубежным периодическим изданиям и сети 

Интернет. По всем разделам дисциплины подготавливаются презентации лекций и 

семинаров, имеется соответствующее мультимедийное оборудование. Проведение 

практических работ обеспечивается наличием приборного комплекса лабораторий ИМКЭС 

СО РАН, базы учебной литературы.  

 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 870 от  30.07.2014 г.; 

 паспорта специальности научных работников ВАК  25.00.29 – Физика атмосферы и 

гидросферы. 

 






