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Стратегические направления научной деятельности 

 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (ИОА СО РАН) специализируется в области физики и оптики 

атмосферы, входит в состав учреждений, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и курируется 

Сибирским отделением РАН (Объединённый учёный совет СО РАН по физическим наукам) и Отделениями физических наук 

и наук о Земле РАН. Институт является ведущим учреждением в области фундаментальных и прикладных исследований 

распространения оптического, и прежде всего лазерного, излучения в атмосфере; линейной и нелинейной атмосферной 

оптики, молекулярной спектроскопии и влияния составляющих атмосферы на радиационный режим и климат Земли.  

Основные направления фундаментальных и прикладных исследований Института на 2015–2025 гг.: 

 атмосферная оптика и спектроскопия, распространение оптического излучения в атмосфере; нелинейные и когерентные 

оптические явления; 

 исследование процессов, определяющих оптическое состояние атмосферы; радиационный режим и климат Земли; 

 оптико-электронные системы и технологии исследования окружающей среды. 
 

Институт ведет работу по проектам следующих разделов и направлений Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы:  

Раздел II. Физические науки: 

 10. Актуальные проблемы оптики и лазерной физики, в том числе достижение предельных концентраций мощности и 

энергии во времени, пространстве и спектральном диапазоне, освоение новых диапазонов спектра, спектроскопия 

сверхвысокого разрешения и стандарты частоты, прецизионные оптические измерения, проблемы квантовой и атомной 

оптики, взаимодействие излучения с веществом. 

 11. Фундаментальные основы лазерных технологий, включая обработку и модификацию материалов, оптическую 

информатику, связь, навигацию и медицину. 
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 12. Современные проблемы радиофизики и акустики, в том числе фундаментальные основы радиофизических и 

акустических методов связи, локации и диагностики, изучение нелинейных волновых явлений. 

Раздел IV. Информатика и информационные технологии: 

 41. Опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и СВЧ-связь, лазерные технологии. 

 42. Локационные системы, геоинформационные технологии и системы.  

Раздел VII. Науки о Земле: 

 75. Мировой океан. 

 77. Физические и химические процессы в атмосфере и на поверхности Земли, механизмы формирования и изменения 

климата, проблемы криосферы. 

 88. Разработка методов, технологий, технических и аналитических средств исследований поверхности  и недр Земли, 

гидросферы и атмосферы, геоинформатика. 

Раздел I. Математические науки: 

 5. Теоретическая информатика и дискретная математика. 
 

Тематика исследований Института соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ: 

 Безопасность и противодействие терроризму  Информационно-телекоммуникационные системы 

 Рациональное природопользование  Транспортные и космические системы 

 Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники 
 

Направления инновационной деятельности Института соответствуют критическим технологиям РФ:  

 Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной  

и специальной техники 

 Технологии информационных, управляющих, навигационных систем 

 Технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации её 

загрязнения 

 Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения. 
 

Дальнейшее развитие исследований в Институте предполагается с учётом Плана фундаментальных исследований 

Российской академии наук на период до 2025 года (часть II, п.2. Физические науки, п.4. Информатика, п.7. Науки о Земле), 

Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы, Федеральных целевых 

программ, технологических платформ, ведомственных направлений развития и вызовов времени. 
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Основные направления фундаментальных и прикладных исследований ИОА СО РАН 
 

Направления научной 

деятельности 
Содержание работы 

10. Актуальные проблемы оптики и лазерной физики, в том числе достижение предельных концентраций мощности и энергии 

во времени, пространстве и спектральном диапазоне, освоение новых диапазонов спектра, спектроскопия сверхвысокого 

разрешения и стандарты частоты, прецизионные оптические измерения, проблемы квантовой и атомной оптики, 

взаимодействие излучения с веществом* 

Распространение 

оптических волн в 

атмосфере 

 Разработка методов и средств формирования мощных лазерных пучков высокой пространственной 

когерентности. Технологии формирования лазерных пучков, устойчивых к атмосферным 

искажениям.  

 Разработка систем формирования пучков с управляемыми характеристиками на основе массива 

оптоволоконных лазерных пучков для задач связи и передачи энергии на атмосферных трассах.  

 Аэрооптические эффекты в задачах распространения лазерного излучения.  

 Эффекты корреляции встречных волн при распространении вихревых пучков и пучков сложной 

формы в турбулентной атмосфере. 

 Разработка методов лазерного энергообеспечения удаленных объектов (наземных, космических, 

стратосферных) на базе дирижабельных платформ высотного базирования. 

Активная 

атмосферная оптика 

(додетекторная 

атмосферная 

коррекция) 

 Формирование изображений при адаптивном управлении.  

 Формирование оптических пучков в атмосфере и через атмосферу, включая самовоздействие, при 

адаптивном управлении. 

 Адаптивная оптика на основе опорных звёзд (природных и искусственных).  

 Адаптивное управление лазерным излучением на основе отслеживания некогерентных оптических 

изображений удаленных объектов.  

Взаимодействие 

оптического 

излучения с газовой, 

дисперсной и 

конденсированной 

средой 

 Фемтосекундная атмосферная оптика. 

 Распространение мощных ультракоротких лазерных импульсов от УФ до среднего ИК диапазона 

длин волн в целях решения широкого класса задач атмосферной оптики. 

 Оптика и физика филаментации лазерных пучков. 

 Разработка технологии генерации проводящих каналов в атмосфере.  

 Оптическая модификация атмосферных слоёв (объёмов) и управление физическими свойствами и 

составом. 
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Молекулярная 

спектроскопия 

 Развитие спектроскопии высокого разрешения и высокой чувствительности в диапазоне 

электромагнитных волн от микроволнового до ультрафиолетового. Разработка новых методов и 

приборов для исследования структуры атомов, молекул и наночастиц и их диагностика в 

окружающей среде. 

 Исследование неселективного поглощения оптического и терагерцевого излучения в атмосфере. 

 Оптическая спектроскопия астрономических объектов, включая экзопланеты. 

 Спектроскопия быстропротекающих атмосферных процессов и экстремальных состояний 

антропогенных газов.  

 Разработка и создание спектроскопических баз данных, информационных ресурсов и их програм-

много обеспечения для приложений в атмосферной физике и высокотемпературных технологиях. 

Лазерная физика  Источники когерентного излучения на основе паров металлов с совокупностью характеристик, 

обеспечивающих потребности методов и техники лазерного зондирования, лазерной связи и 

спектроскопии. 

 Исследование нового типа импульсного электрического разряда в плотном газе, инициируемого 

пикосекундными пучками высокоэнергетичных «убегающих» электронов. 

 Создание новых источников когерентного излучения: вибронных  лазеров на основе кристаллов 

сапфир-титана. 

11. Фундаментальные основы лазерных технологий, включая обработку и модификацию материалов, оптическую 

информатику, связь, навигацию и медицину* 

Оптика 

наноматериалов 

 Исследования спектров поглощения молекул и физики межмолекулярных взаимодействий в 

природных и синтезированных нано и мезопористых структурах. 

 Разработка физических основ нового поколения оптических сенсоров. 

 Изучение оптических процессов в микрорезонаторах и наноструктурах с целью разработки новых 

миниатюрных оптоэлектронных устройств. 

Лазерное 

зондирование 

атмосферы, океана и 

подстилающей 

поверхности 

 Развитие методов лазерного зондирования объектов окружающей среды с использованием явлений 

упругого рассеяния, ослабления, поглощения, поляризации, комбинационного и резонансного 

рассеяния, флуоресценции. 

 Теория многократного рассеяния излучения в схемах лазерного зондирования. 

 Теория и программные средства решения обратных задач лазерного зондирования. 

 Развитие методов зондирования окружающей среды на явлениях анизотропного рассеяния 

(преимущественно в направлении назад). 
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 Адаптация нелинейно-оптических и нестационарных эффектов взаимодействия излучения с 

веществом применительно к лазерному зондированию. 

 Развитие лазерных технологий зондирования на основе модификации среды (ионизация, 

фотодиссоциация, фотолиз и др.) 

 Создание атмосферных ладаров. 

 Лидарная инженерия (прогресс техники, габариты, энергопотребление, климатика, 

эксплуатационная среда). 

 Развитие лазерных, лидарных и радарных методов и средств исследования динамики атмосферы и 

атмосферной турбулентности.  

 Диагностика элементного состава мишеней в атмосфере методом спектроскопии оптического 

пробоя с использованием широкого набора лазерных источников от микро до фемтосекундных 

длительностей импульсов.  

12. Современные проблемы радиофизики и акустики* 

Распространение 

звука в атмосфере. 

Акустическое 

зондирование 

атмосферы 

 Исследование статистических характеристик амплитуды и фазы звуковых волн в приземном слое 

атмосферы. 

 Экспериментальные исследования когерентности звуковых сигналов на коротких приземных 

трассах с учетом влияния подстилающей поверхности. 

 Исследование нелинейных эффектов при распространении мощных звуковых сигналов в 

турбулентной атмосфере. 

 Развитие методов и технических средств акустической диагностики природных сред.  

 Применение акустических средств диагностики для изучения турбулентных полей температуры 

воздуха и вектора ветра. 

41. Опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и СВЧ-связь, лазерные технологии* 

Атмосферная 

оптическая связь 

 Дальняя оптическая связь, адаптированная к атмосферной турбулентности. 

 Открытая оптическая связь по рассеянным сигналам. 

 Широкополосная оптическая связь и оптическая локация в турбулентной атмосфере.  

 Развитие сингулярной атмосферной оптики как основы новых технологий высокоскоростной, 

устойчивой и скрытой передачи информации в системах лазерной связи. 

Видение в плотных 

дисперсных средах 

 Теория видения в сложных метеорологических условиях и при нестационарном освещении. 

 Аппаратные средства видения в атмосфере и техногенных средах.  

Постдетекторная  Теория формирования изображений объектов экранированных рассеивающими и поглощающими 
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атмосферная коррек-

ция изображений 

объектов в водной 

среде, на земной 

поверхности, в 

атмосфере и вне ее 

средами (атмосфера, водная, атмосферно-водная среда). 

 Технологии коррекции изображений, искаженных процессами рассеяния и поглощения в видимом 

диапазоне длин волн. 

Атмосферная 

оптоакустика 

 Развитие теории и экспериментальные исследования механизма генерирования акустического 

излучения при распространении лазерного излучения различной мощности в атмосфере. 

 Экспериментальные исследования влияния звукового поля на распространение лазерного 

излучения в атмосфере. 

42. Локационные системы, геоинформационные технологии и системы* 

Оптическая локация в 

атмосфере 

 Технологии и технические средства оптического (активного и пассивного) сопровождения 

объектов в атмосфере.  

*75. Мировой океан 

Атмосфера океана  Исследование закономерностей пространственно-временной изменчивости оптических, 

микрофизических характеристик и химического состава аэрозоля в морских и полярных районах. 

Разработка базы данных и эмпирических моделей аэрозоля для исследуемых регионов.  

 Исследование газового состава и оптических характеристик атмосферы на акваториях мирового 

океана, прибрежных морей и внутренних озёр. 

 Экспериментальные исследования газообменных процессов в системе «вода–атмосфера». 

*77. Физические и химические процессы в атмосфере 

Оптика атмосферы и 

климат Земли 

 Исследование газового и аэрозольного состава воздуха, его высотного и пространственно-

временного распределения в атмосфере. 

 Физико-химические превращения в процессе образования атмосферных кластеров и наночастиц.  

 Изучение баланса углерода в системе «поверхность–атмосфера».  

 Оценка региональных трендов и прогноз развития климатических изменений в условиях роста 

концентрации углекислого газа в атмосфере. 

 Состав атмосферы и атмосферное электричество (солнечно-земные связи). 

 Развитие сети наблюдений парниковых газов и аэрозоля, в т.ч., участие в глобальных между-

народных мегапроектах «AERONER», YAK-AEROSIB, «Биосфера», PEEX и других с целями: 

1. Исследование обменных процессов аэрозоля и газов в системе «подстилающая поверхность–
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атмосфера».  

2. Уточнение особенностей изменчивости аэрозоля в разных регионах. Развитие методик 

восстановления характеристик аэрозоля. 

3. Развитие и совершенствование радиационных моделей. 

4. Продолжение мониторинга стратосферы и мезосферы и соответствующее развитие методов и 

средств лазерного зондирования (метеорологические величины, гравитационные волны и 

перенос энергии, аэрозоль, О3, Н2О, парниковые газы и др.). 

5. Региональное моделирование оптической погоды атмосферы с учётом наблюдательных 

(мониторинговых) систем Института. 

88. Научные основы разработки методов, технологий и средств исследования поверхности и недр Земли, атмосферы* 

Дистанционное 

зондирование Земли 

из космоса 

 Программно-аппаратные средства обработки спутниковых данных с целью получения 

информации об атмосфере и подстилающей поверхности. 

 Постдетекторная атмосферная коррекция спутниковой информации. 

 Разработка лазерных методов космического мониторинга турбулентности атмосферы. 

 Разработка поляризационных методов диагностики микрофизических параметров облаков и 

подстилающей поверхности Земли со спутников.  

Специальное 

приборостроение 

 Технологии и технические средства бесконтактного обнаружения токсичных, опасных, маркерных 

веществ, замаскированных объектов и человека (групп людей).  

 Развитие нелетального оптического оружия и средств воздействия на сенсоры. 

Прикладная 

метеорология 

 Метеорологическое приборостроение применительно к различным потребителям и носителям 

(стационарные и мобильные; наземного, корабельного, аэрокосмического и др. базирования). 

 Изучение оптических проявлений в атмосфере когерентных турбулентных структур и эффектов 

атмосферной перемежаемости. 

 Создание моделей астроклимата атмосферы с учетом влияния солнечной активности. 

5. Теоретическая информатика и дискретная математика* 

Информатика  Разработка методов и программного обеспечения для создания слоя знаний информационных 

систем, основанного на онтологических базах знаний в области атмосферных наук. 
*Направление исследований, в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы. 
 

Приоритетность реализации и проработка научных направлений определяется материальным, ресурсным и 

кадровым обеспечением Института. 


