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УШ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО АКУСТИЧЕСКОМУ 
ЗОНДИРОВАНИЮ АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА (ISARS’96)

С 27 по 31 мая 1996 г. в Москве проходил VIII 
Международный симпозиум по акустическому 
зондированию (и сопутствующим технологиям) 
атмосферы и океана.

Симпозиум был организован Международным 
обществом акустического зондирования (ISARS), 
Институтом физики атмосферы им. А.М. Обухо
ва Российской академии наук и Российским акус
тическим обществом при участии Научного 
совета РАН по проблеме “Акустика”.

В симпозиуме участвовали 112 ученых из 
22 стран, в том числе 67 ученых из России и стран 
СНГ. Председателем симпозиума был академик 
Г.С. Голицын. На открытии симпозиума выступили 
основатели российской и американской школ атмо
сферной акустики профессор В.А. Красильников и 
профессор Е. Браун.

Было заслушано 15 приглашенных обзорных 
докладов по проблемам распространения и рассе
яния звуковых волн в атмосфере и океане, приме
нению акустического зондирования для исследо
вания пограничных слоев атмосферы и океана, 
для дистанционного определения параметров ес
тественных сред и включения этих параметров в 
современные дисперсионные модели, а также для 
климатологических исследований взаимодейст
вия атмосферы и океана и для экологических ис
следований.

На тематических сессиях было представлено 
47 устных и 12 стендовых докладов по оригиналь
ным исследованиям, проведенным за последние 
2 года. Специальная сессия, включающая 26 до
кладов (5 устных и 21 стендовый), была посвящена 
развитию техники акустического зондирования и 
интегральным системам наземного дистанционного 
зондирования, использующим акустические, свето
вые и радиоволны.

Были организованы две специальные дискус
сии: по вопросам распространения акустических 
волн в атмосфере и океане и по акустическому 
зондированию атмосферного пограничного слоя.

На симпозиуме проходила выставка зарубеж
ных фирм -  изготовителей аппаратуры для зон
дирования атмосферы. Были организованы науч
ные экскурсии в Институт физики атмосферы 
РАН и на Звенигородскую научную станцию Ин
ститута физики атмосферы. На Звенигородской 
научной станции участникам симпозиума были 
продемонстрированы работающие установки для 
зондирования атмосферного пограничного слоя и 
исследования акустико-гравитационных волн в 
атмосфере.

Издан сборник трудов симпозиума (на англий
ском языке), который содержит следующие раз
делы: обзорные доклады по проблеме; рассеяние 
и распространение звуковых волн; развитие аппа
ратуры и методов акустических исследований 
естественных сред и сопоставление результатов 
дистанционных и контактных измерений их пара
метров; исследования нижней и средней атмосфе
ры; зондирование океанического и морского 
пограничных слоев; зондирование атмосферного 
пограничного слоя; применение акустического 
зондирования и сопутствующих технологий для 
мониторинга качества воздушного бассейна и 
охраны окружающей среды; дистанционные 
атмосферные исследования в труднодоступных 
районах (включая Арктику, Антарктику и гор
ные местности) и над крупными городами.

В решении симпозиума отмечен значительный 
прогресс в развитии техники дистанционного зон
дирования и ее применений, в том числе в регуляр
ной гидрометеорологической службе, и намечены 
перспективные направления развития акустичес
ких исследований естественных сред. Было выбра
но новое Бюро Международного общества акусти
ческого зондирования на 97—98 г. и определено 
место проведения очередного, IX симпозиума, 
ISARS'98 -  в Вене (Австрия).
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