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Уязвимость технологических систем воздействию 
космической погоды
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Ложные срабатывания сигнализации (блокировка путей)

Периоды аномалий совпадают с сильными 
магнитными бурями
На примере сбоев в движении Северной и Горьковской ж/д 
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Розенберг и др., Железнодорожный транспорт 2021



Веб-сервис для прогноза интенсивности полярных сияний 
и положения аврорального овала
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Наиболее активные проявления космической погоды наблюдаются в области овала полярных сияний, особенно его экваториальной 
границы. Разработан веб-сервис http://aurora-forecast.ru для визуализации вероятности полярных сияний. Входными параметрами 
являются данные в реальном времени с межпланетных спутников, что дает возможность давать прогноз интенсивности сияний и 
положения аврорального овала с горизонтом 0.5–1 часа. Vorobev et al., Solar-Terrestrial Physics 2022



Успехи в изучении Строения ЛИТОСФЕРЫ В АЗРФ

модель геотермального теплового потока на основе 
инверсии сейсмических и магнитных данных
Важна для расчета долговременной устойчивости инженерных 
сооружений и оценки потенциальных выбросов парниковых 
газов в результате таяния вечной мерзлоты
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модель осадочного чехла на основе 
декомпенсационных аномалий силы тяжести

Petrunin et al., Russian Journal of Earth Sciences 2022Sidorov et al., Solid Earth 2021

Новые детали о мощности осадочных отложений и 
структуре осадочных бассейнов, ассоциированных с 
угленосными зонами



Исследование климатических процессов в Арктике

Последствия климатических изменений

• «Температурные выбросы пути»
• Затопление ж/д путей
• Размыв мостовых сооружений, 
повреждение разводных мостов

• Перегрев, ускоренный износ и 
повреждение электрического 
оборудования

• Оседание грунтов
• Ухудшение состояния дорожного 
покрытия

• Повреждения пристаней, пирсов
• Увеличение числа ж/д аварий
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Влияние климатических изменений

• Повышение температуры среды
• Таяние многолетней мерзлоты
• Увеличение количества осадков
• Увеличение ветровых нагрузок
• Повышение среднего уровня моря



Межгодовая изменчивость температуры почвы в 
арктической зоне северо-запада России
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Серых & Толстиков, Проблемы Арктики и Антарктики 2022

Пространственная неоднородность межгодовой изменчивости приповерхностой температуры 
воздуха (а) и температуры почвы на горизонтах 0 см (б), 10 см (в), 40 см (г) и 100 см (д) и 
соотношения линейного тренда температуры почвы слоя 0–100 см к приповерхностой

температуры воздуха (е).

е)д)

б) в)а)

г)

Исследуемый регион

Серых и др., Фундаментальная и прикладная гидрофизика 2022



Геоинформационные продукты

Атлас климатических изменений основных 
гидрометеорологических параметров за 1950–2021 
гг.
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Геопортал для работы с накапливаемыми 
геолого-геофизическими данными 
https://arctic-gis.gcras.ru/ 487 тематических карт



Оценка сейсмической активности в Арктике

Карты Вариации 
сейсмической 
активности
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Объединенный каталог землетрясений 
восточной Арктики, 1962–2020 гг.

Gvishiani et al., Applied Sciences 2022

ЗОНЫ возможного 
возникновения 
землетрясений 
М≥5.5 



Интерактивные сферические визуализации
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ИСВ «Железные дороги в Арктике». 
Визуализация на сферическом экране. 
Используется инструмент «лупа»

ИСВ «Аэропорты в Арктике» ИСВ «Морские порты в Арктике» 

В рамках парадигмы “Digital Earth” и “True-3D” развивается АПК со сферическим экраном и технология 
унифицированного хранения геоданных в формате т.н. интерактивных сферических визуализаций (ИСВ). 
Публичный файл-сервер для доступа к структурированным данным http://data.sph.gcras.ru.
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