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XXVI международный cимпозиум  
«Оптика атмосферы и океана.  
физика атмосферы»

XXVI Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» состоялся 
в городе Москве с 6 по 10 июля 2020 года. В настоящее время симпозиум является одним из самых 
представительных и регулярных научных мероприятий по данной тематике, проводимых в России. 
Растет интерес к симпозиуму в научных кругах стран ближнего и дальнего зарубежья, прежде 
всего среди представителей научных коллективов Франции, США, Германии, Китая, Японии, 
Великобритании, Швейцарии. На симпозиуме «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» 
представляется большое число научных докладов высокого уровня по актуальным приоритетным 
направлениям Стратегии научно- технологического развития Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642. Проведение такого рода мероприятия обеспечивает 
весомое представительство в мировом научном сообществе ведущих ученых российских научных 
школ, которые являются лидирующими в стране и широко известными в мире.

В первые в  истории проведения симпозиума 
мероприятие прошло в режиме онлайн виде‑
оконференции. Участники имели возмож‑

ность прямого видеообщения для представления 
и  обсуждения устных докладов. Постерные сек‑
ции были проведены на сайте симпозиума с  воз‑
можностью общения в чате. Видео с пленарными, 
приглашенными и  устными докладами доступно 
по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/13
s1DcTCUPe1gxKmaEaK8RDIB8XTbmdoW. Стендовые 
доклады размещены на сайте https://drive.google.
com/drive/folders/1sIE‑s4IlYNKOZgXFR4TC1X‑DQojr‑
m18?usp=sharing.

Следует отметить, что новый формат проведе‑
ния мероприятия практически не отразился на 
количестве докладов, ежегодно представляемых 
на симпозиуме. Участниками было зарегистри‑
ровано 450 докладов, из них 4 пленарных, 6 при‑
глашенных, 76 устных и  364 стендовых. В  работе 
симпозима приняли участие 499 ученых из Китая, 
Швейцарии, Германии, Ирана, России, Белорус‑
сии, Украины, Киргизии, Казахстана. Опубли‑
кованы программа симпозиума, сборник тези‑
сов докладов, тексты докладов на русском языке 
на электронном носителе, а  также подготовлен 
к  печати специальный выпуск сборника SPIE 
на английском языке, в  него включено 324  ста‑
тьи. Планируется выход тематического выпу‑
ска международного журнала открытого доступа 
«Atmosphere» (SCI  journal, Impact Factor: 2,397), 
публикации в журнале «Фотоника».

В  рамках симпозиума работали пять конферен‑
ций: А.  Молекулярная спектроскопия и  атмосфер‑
ные радиационные процессы; B. Распространение 
излучения в  атмосфере и  океане; C.  Исследова‑
ние атмосферы и  океана оптическими методами; 
D.  Физика тропосферы; E.  Физика средней и  верх‑
ней атмосферы. Пленарная сессия включала 
два пленарных заседания, на которых обсужда‑
лись перспективные исследования и  разработки, 
выполняемые ИОА СО РАН, ИДГ РАН, ИСЗФ СО РАН. 
В  докладе д. ф.‑ м. н. Романовского  О. А. представ‑
лены результаты исследований в области развития 
лидарных методов дистанционного зондирова‑
ния атмосферы, где Институт оптики атмосферы 
им.  В. Е. Зуева СО РАН занимает лидирующие 
позиции.

В  пленарном докладе д. ф.‑ м. н. Гаврилова  Б. Г. 
(Институт динамики геосфер РАН) проведен ана‑
лиз современного уровня моделирования динами‑
ческих и  химических процессов в  нижней ионос‑
фере Земли. Докладчик обнажил конкретные 
проблемы, сформулировав их на основе многолет‑
него мониторинга за распространением СДВ − ДВ 
радиоволн. Решение задач для их преодоления 
требует пересмотра ряда классических представле‑
ний о  процессах, происходящих в  нижней ионос‑
фере. В  докладе предложены принципиально 
новые парадигмы разработки моделей атмосферы 
и ионосферы.

Результаты исследований оптических коммуни‑
кационных систем с  открытыми бистатическими 
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внешними каналами связи, выполняемые в  Рос‑
сии в  последнее десятилетие, были представлены 
в  докладе д. ф.‑ м. н. Белова  В. В. За этот период 
ИОА СО РАН осуществил прорыв в  данном науч‑
ном направлении. Выполнено статистическое 
моделирование импульсных реакций атмосфер‑
ных и  подводных NLOS каналов связи. Впервые 
осуществлена NLOS связь на базовых расстояниях 
до 70  км в  видимом диапазоне в  темное время 
суток.

Доклад Васильева Р. В. был посвящен описанию 
создаваемого в  ИСЗФ СО РАН уникального Нацио‑
нального гелиогеофизического комплекса, состо‑
ящего из инструментов, предназначенных для 
наблюдения за Солнцем, околоземным космиче‑
ским пространством и  атмосферой Земли. Иссле‑
дования, проводимые с помощью этого комплекса, 
позволят внести существенный вклад в  решение 
проблемы снижения уровня воздействия и  пре‑
дотвращения негативных явлений, вызываемых 
событиями космической погоды.

Заседания конференции А. Молекулярная спек‑
троскопия и  атмосферные радиационные про‑
цессы вели д. ф.‑ м. н. Пташник  И. В. и  к. ф.‑ м. н. 
Чеснокова  Т. Ю. На конференции было представ‑

лено 38  докладов, в  том числе 1 приглашенный 
(к. ф.‑ м. н. Симонова  А. А.), 4 устных и  33 стендо‑
вых. Доклады были посвящены различным аспек‑
там экспериментальных и  теоретических исследо‑
ваний по проблемам современной спектроскопии. 
Актуальность исследований в  данном направле‑
нии подтверждается интересом научных групп 
из других стран, что приводит к  сотрудничеству 
и  выполнению совместных проектов в  области 
молекулярной спектроскопии. Здесь на протяже‑
нии многих лет традиционно сильны позиции 
ученых ИОА СО РАН (Томск). Ряд докладов был 
посвящен радиационным процессам и проблемам 
климата.

Следующей по плану стала конференция  В. 
Распространение излучения в  атмосфере и  оке‑
ане (председатели заседаний  –  д. ф.‑ м. н. Матви‑
енко  Г. Г., д. ф.‑ м. н. Землянов  А. А., д. ф.‑ м. н. 
Белов  В. В., д. ф.‑ м. н. Колосов В.В). Было пред‑
ставлено 83 доклада, в  том числе 1 пленарный, 
21 устный, 61 стендовый. Ряд выступлений был 
посвящен исследованию распространения в  воз‑
духе мощных фемтосекундных лазерных импуль‑
сов в  режиме самофокусировки и  филаментации. 
Докладчики представили теоретические расчеты 
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и экспериментальные исследования в области рас‑
пространения волн в  атмосфере, эффективности 
фокусировки рассеянного излучения. Полученные 
результаты в  большинстве случаев соответствуют 
мировому уровню проведения аналогичных иссле‑
дований. Отдельная подсекция конференции была 
посвящена адаптивным методам и  системам для 
исследования атмосферы.

Более многочисленной по числу докладов 
оказалась конференция С. Исследование атмос‑
феры и  океана оптическими методами. Про‑
ведено 4  заседания, председателями кото‑
рых выступили д. ф.‑ м. н. Матвиенко  Г. Г., 
д. ф.‑ м. н. Панченко  М. В. и  д. ф.‑ м. н. Романов‑
ский  О. А. Было представлено 154 доклада, из них 
1 пленарный, 1 приглашенный (д. ф.‑ м. н. Коно‑
шонкин  А. В.), 21 устный и  131 стендовый. Часть 
докладов была посвящена различным аспектам 
дистанционного зондирования атмосферы и  оке‑
ана, демонстрации возможностей измерений, 
эффективности применяемых методик. В докладах 
были представлены результаты наземного и  спут‑
никового мониторинга атмосферы Евразийского 
пространства, рассмотрены события формирова‑
ния и  распространения аэрозольного загрязнения 
(дымов пожаров, пыли), показаны случаи реги‑
страции климатически  опасных эмиссий черного 
углерода в  период июльских пожаров 2019  года 
в Арктическом регионе.

Конференция D. Физика тропосферы (председа‑
тели заседаний –  д. ф.‑ м. н. Белан Б. Д., д. ф.‑ м. н. 
Старченко  А. В., д. т. н. Башкуев  Ю. Б.). На кон‑
ференцию D участники представили 105 докла‑
дов, из них: 1 пленарный, 4 приглашенных, 
16  устных и  84 стендовых. Приглашенный доклад 
Пененко В. В. был посвящен проблеме построения 
прогнозов погоды в  задачах охраны окружающей 
среды, которые позволяют составлять примеры 
сценариев моделирования разномасштабных про‑
блем. Приглашенный доклад Старченко  А. В. был 
посвящен созданию мезомасштабной фотохими‑
ческой модели, позволяющей составлять прогноз 
показателей загрязнения атмосферного воздуха 
в городе. В приглашенном докладе Башкуева Ю. Б. 
представлены результаты моделирования условий 
распространения радиоволн над импедансной 
структурой «толстый лед –  море». Докладчик пока‑
зал, что природные слоистые среды типа «лед‑
море» могут служить чувствительными индикато‑
рами климатических процессов и  использоваться 
при их мониторинге. Ряд докладов был посвящен 
оценке пространственно‑ временной изменчиво‑

сти опасных метеорологических явлений, связан‑
ных с ветром, осадками, грозой, экстремальными 
температурами. Часть докладов была посвящена 
исследованию влияния парникового эффекта 
на изменение климата в  различных регионах 
России.

Конференция E. Физика средней и  верх‑
ней атмосферы (председатели заседаний кон‑
ференции  E  – к. ф.‑ м. н. Васильев  Р. В. и  к. т. н. 
Ляхов  А. Н.). На конференции Е было рассмо‑
трено 66 докладов: 1 пленарный, 1 приглашен‑
ный, 13  устных и  51 стендовый. В  докладах были 
представлены результаты исследования влияния 
солнечной активности на различные процессы 
в  атмосфере. Ряд докладов был посвящен изуче‑
нию влияния извержения вулканов на климат 
и  радиационный баланс Земли. Рассматривались 
причины возникновения озоновых аномалий, 
приводящие к разрушению озонового слоя. Обсуж‑
дались результаты экспериментального изучения 
механизмов воздействия крупных тропических 
циклонов на ионосферу.

Проведение симпозиума в новом формате позво‑
лило привлечь к  участию большое количество 
молодых ученых и  студентов, активно осваиваю‑
щих и  использующих новые технологии дистан‑
ционного общения. На симпозиуме был проведен 
конкурс докладов научной молодежи и  студентов. 
18 молодых ученых в  возрасте до 35  лет предста‑
вили свои работы на конкурс. Лауреатами кон‑
курса стали: 1 место –  Нечаева А. Л., МГУ им. Ломо‑
носова (Москва); 2 место  –  Стефании Фока, СПбГУ 
(Санкт‑ Петербург); Зеневич  С. Н., МФТИ (Долго‑
прудный, Моск.обл.) и ИКИ РАН (Москва); 3 место –  
Минина  О. В., ИОА СО РАН (Томск); Пустова‑
лов  К. Н., ИМКЭС СО РАН (Томск); Сивцева  В. И., 
ИКФИА СО РАН (Якутск). Всем лауреатам конкурса 
вручены дипломы и памятные призы.

Участие в  XXVI  Международном симпозиуме 
«Оптика атмосферы и  океана. Физика атмосферы» 
позволило специалистам обсудить новейшие 
результаты исследований, обменяться научной 
информацией, выявить современные тенденции 
в  развитии исследований по физике атмосферы, 
оптике атмосферы и  океана и  оценить уровни 
достижений в сравнении с мейнстримом в данной 
области, наблюдаемым в  мире. Следующий  XXVII 
симпозиум «Оптика атмосферы и  океана. Физика 
атмосферы» состоится в 2021 году в Москве.

Ольга Харченко, ученый секретарь симпозиума, старший 
научный сотрудник, к. ф.‑ м. н., Москва − Томск


