
В ИРНИТУ НА КОНФЕРЕНЦИИ УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ,  

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ  

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ И АЭРОЗОЛИ 
 

Третья Байкальская международная научная конференция «Снежный покров, атмосферные 

осадки, аэрозоли: химия и климат» организована Иркутским национальным исследовательским 

техническим университетом. Третья конференция была поддержана 

Международным союзом теоретической и прикладной химии (International 

Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC https://iupac.org/event/snow-cover-

atmospheric-precipitation-aerosols-chemistry-and-climate/).  

Конференция «Снежный покров, атмосферные 

осадки, аэрозоли: химия и климат» планировалась к 

проведению 23-27 марта 2020 года в п. Листвянка, но в связи 

с карантинными ограничениями конференцию перенесли на 

май 2021 года. III Байкальская МНК «Снежный покров, 

атмосферные осадки, аэрозоли: химия и климат» состоялась в 

онлайн формате 11-12 мая 2021 года в ИРНИТУ .  

Первая Байкальская международная научно-

практическая конференция «Снежный покров, атмосферные 

осадки, аэрозоли: климат и экология северных территорий и 

Байкальского региона», посвященная Году экологии 2017 в 

России была проведена 26-29 июня 2017 года в п. Хужир (остров Ольхон, оз. 

Байкал, Иркутская область).  

Вторая Байкальская международная научно-практическая конференция 

«Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология, климат и 

экология» состоялась 25-30 июня 2018 года также в п. Хужир. 

С 2018 года активную спонсорскую, научную и организационную поддержку в проведении 

конференции оказывает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Иркутск). Индустриальным партнёром 

ИРНИТУ и конференции является ПАО «РУСАЛ-Братск». 

В послании Президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ 2021 года прозвучали 

задачи, решение которых будет способствовать адекватному ответу России на вызовы, связанные 

с быстрыми климатическими изменениями. 
 

  

 

 

Научно-организационная цель конференции: создание площадки в ИРНИТУ для 

обсуждения современных знаний о химии снежного покрова, атмосферных осадках и аэрозолях 

под влиянием климатических изменений; поиск путей сотрудничества. 

 

Известно, что около одной шестой 

населения мира зависит от талой снеговой 

воды для сельского хозяйства и потребления 

человеком, в то время как практически все 

население мира получает пользу от 

поддержания теплового баланса планеты, 

которое обеспечивается криосферой. 

Изучение снежного покрова актуально для 

России, поскольку почти половину года 

огромные территории покрыты снегом. 
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Определены основные научные направления конференции: методы, средства, методология 

исследования физико-химических свойств и состава снежного покрова, атмосферных осадков, 

аэрозолей; влияние изменения климата, физико-химических процессов в атмосфере и 

антропогенной деятельности на химический состав снежного покрова, атмосферных осадков, 

аэрозолей; моделирование исследования изменения климата, химического состава и физико-

химических свойств снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей; роль снежного покрова, 

атмосферных осадков, аэрозолей в биогеохимических циклах и криосфере; химическое 

взаимодействие океанов, земной поверхности и биосферы со снежным покровом, атмосферными 

осадками, аэрозолями; оценка влияния снежного покрова, атмосферных осадков, аэрозолей на 

природные, социально-экономические системы и здоровье человека. http://snow-baikal.tw1.ru  

Химический состав снежного покрова определяется влиянием сопряженных сред, прежде 

всего атмосферного воздуха, а также снежный покров оказывает влияние и на состав воздуха. 

 
01.11.2020 года. Желтым цветом обозначен 

лед, белым - снег. Источник: сайт National 

Oceanic and Atmospheric Administration 

 

 
  

  

Перед началом конференции, в марте 2020 года, был издан сборник материалов. Он 

содержит 37 статей, представленных 63-мя авторами. Среди участников конференции – ученые-

исследователи Российской Федерации (Москва, Архангельск, Екатеринбург, Иркутск, Обнинск, 

Томск, Барнаул, Санкт-Петербург), Казахстана, Китая и Японии. 
 

 

 

 

 

1Дети изучают кристаллы снега с помощью Camera TG-5 

URL (Фото Tatsuo Shirakawa) 

 
 

Вручение книги «Теория эволюции в структурном 

снеговедении» (Э.Г. Коломыц) на I конференции 

«Снежный покров» в 2017 году и благодарственого письма  

автору книги (заочно) 

Рабочая группа оргкомитета III конференции: 

Ю.С. Букин (крайний слева), А.В. Синицкая, 

В.Л. Аршинский, Н.И. Янченко, Е.А. Анциферов, 

А.Н. Баранов 

http://snow-baikal.tw1.ru/


Шухей Такахаши, 

директор Охотского 

музея дрейфующего 

льда, профессор в 

отставке 

Технологического 

института Китами 

(Япония) 

Профессор, д.т.н.,  

А.Н. Баранов, 

ИРНИТУ, 

Иркутск 

 
Зам. директора 

«Заповедное 

Прибайкалье», 

Иркутск 

С.Г. Бабина  

В.н.с., д.т.н.,  

Н.И. Янченко, 

ИРНИТУ, Иркутск 

Основное количество статей посвящено снежному покрову, затем следуют публикации об 

атмосферных осадках и аэрозолях http://snow-baikal.tw1.ru .  Изучение химического состава 

снежного покрова, атмосферных осадков и аэрозолей, позволяет предположить состав 

атмосферного воздуха в течение года и факторы, влияющие на его состав. 

 

 

     
 

В приветственной части работы конференции 11 мая 2021 года выступили представители 

администрации ИРНИТУ, спонсор, представители оргкомитета и программного комитета, 

участники конференции 2018 года и 2020 года. Открыл конференцию директор института высоких 

технологий к.х.н., Евгений Александрович Анциферов, в своем приветствии он сказал об 

актуальности темы, необходимости сотрудничества ИРНИТУ с другими организациями и пожелал 

участникам плодотворной работы. Евгений Анциферов рассказал о миссии университета в сфере 

зимних технологий, т.к. изучении явления зимы и всех сопутствующих, предупреждающих и 

последующих событий и процессов влияет на жизнь людей  

http://www.istu.edu/deyatelnost/nauka/zt/default   

Далее выступил с приветственной презентацией Шухей Такахаши, 

директор Охотского музея дрейфующего льда (Хоккайдо, Момбетцу, Япония), 

профессор в отставке Технологического института Китами (Япония), бывший 

президент Японского общества снега и льда. Он поблагодарил Министерство 

науки и высшего образования РФ, администрацию ИРНИТУ, рассказал о 

встречах с российскими учеными в 2018 году, сообщил о предстоящем 36-ом 

международном симпозиуме в городе Момбетцу в 2022 году (Mombetsu 

Symposium 2022, Japan. The 36th International Symposium on the Okhotsk Sea & 

Polar Oceans 2022), а также пожелал удачи участникам конференции.  
Председатель программного комитета д.т.н., в.н.с., 

Наталья Ивановна Янченко выступила с краткой 

приветственной презентацией. Она сказала, что эта 

конференция состоялась благодаря поддержке 

администрации ИРНИТУ, работе программного комитета, 

оргкомитета и  участникам конференции. Конференция посвящена вопросам 

химии атмосферных осадков, снежного покрова, аэрозолям в условиях изменения 

климата.  Она отметила, что участники прошлых конференций 

(2017, 2018) дали нам шанс и уверенность в заинтересованности 

в последующих встречах, совместных исследованиях и 

публикациях, во взаимном обмене опытом, знаниями и навыками. Возможно, что 

конференции ИРНИТУ будут актуальными, как и другие многолетние конференции 

РФ с подобной тематикой, такие как XVIII МНК «Аэрозоли 

Сибири» (Томск), III международный симпозиум «Физика, химия и 

механика снега» (Южно-Сахалинск). 

 От имени программного и организационного комитетов 

ИРНИТУ выступил профессор, д.т.н., Анатолий Никитич 

Баранов.  

Приветствовала участников конференции заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Геннадьевна 

Бабина, как активный участник и соорганизатор конференции и спонсор. 

Профессор, д.г.н., Александр Владимирович Чередниченко из Казахстана 

(КазНУ им. аль-Фараби, Алматы) сказал, что «не смотря на сложившуюся 

http://snow-baikal.tw1.ru/
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обстановку, конференция все же состоялось, что говорит о нашем общем желании продолжать 

свои исследования и главное делиться со своими коллегами полученными результатами, 

передавать наши знания студентам и всем заинтересованным людям. Географический охват 

ученых разных стран, показывает большую заинтересованность в тематике конференции. 

Существующие вызовы, с которыми столкнулось человечество на рубеже смены тысячелетий, не 

решаемы без глубоких и качественных научных работ, которые требуют грамотных специалистов, 

оборудования и средств. Не зря конференция проходит в стенах университета, позволяя 

символически передать эстафету наших знаний новым исследователям, которые обучаются здесь. 

Экология не мыслима без совместного участия всех сторон и всех стран.  И такие мероприятия, 

как эта конференция, способны создать достойную платформу для общения и обмена своими 

исследованиями. Это один из важнейших компонентов решения проблемы, умение друг друга 

услышать, понять и сделать шаг для решения проблем». 

Прозвучали приветствия и пожелания из Казахстана от к.г.н., Азамата Сансызбаевич 

Мадибекова (Институт географии и водной безопасности, Алматы) и из Нижнего Новгорода от 

профессора, д.т.н., Владимира Сергеевича Макарова (Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева).  

В тот же день 11 мая 2021 года были представлены 8 научных докладов: 

«Роль зеленой химии в решении экологических проблем: ответы на глобальные вызовы» 

Докладчик: член-корреспондент РАН, д. х. н., профессор, директор ИПУР РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, член правления Международного научного совета (ISC) Наталия Павловна Тарасова. 

Доклад можно посмотреть по ссылке (https://scientificrussia.ru/articles/osnovopolagayushchij-zakon). 

Выступление Н.П. Тарасовой начинается с отметки 2 часа 56 минут; 

“Вклад научных результатов в общество. Лекция на курсе Университета Арктики в 

Гренландии, 2019 г.» (профессор Шухей Такахаши, директор Охотского музея дрейфующего льда 

(Хоккайдо, Момбетцу, Япония);  

"Химическое снеговедение» (д.т.н., в.н.с., Н.И. Янченко, ИРНИТУ, Иркутск). Доклад будет 

размещен на сайте конференции http://snow-baikal.tw1.ru ;  

 

 

 

 
 

 

"Процесс создания туризма снега и льда” (Taкафуми Фукуяма, докторант, Центр 

перспективных исследований туризма, Университет Хоккайдо, Саппоро, Япония); 

"Полициклические ароматические углеводороды в снеге г. Тюмень» (профессор, д.г.наук 

Д.В. Московченко, ТюмНЦ СО РАН, Тюмень); 

 

 

   

Taкафуми Фукуяма, 

докторант, Университет 

Хоккайдо, Саппоро, 

Япония 

Профессор, д. г. н.,  

А.В. Чередниченко, 

КазНУ им. аль-Фараби, 

Казахстан 

К.г.н., А.С. Мадибеков, 

Институт географии и 

водной безопасности, 

Алматы, Казахстан 

Профессор, д.г.н.,  

Д.В. Московченко, 

ТюмНЦ СО РАН 

 

«Определение скорости коррозии металлов в снежном покрове в Прибайкалье» 

(профессор, д.т.н., А.Н. Баранов, ИРНИТУ, Иркутск). Профессор А. Н. Баранов отметил, что в 

ИРНИТУ высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом исследования 

https://scientificrussia.ru/articles/osnovopolagayushchij-zakon
http://snow-baikal.tw1.ru/


химического состава снежного покрова выполняли научно-исследовательские работы по грантам 

и для предприятий индустрии; 

 

    
 

«Характеристика снежного покрова г. Москвы, во второй половине зимнего сезона 2020-

2021 года (на примере парка «Сокольники»)» (магистрант А.С. Новиков, студент Е.В. Кузнецов, 

научный руководитель, старший преподаватель В.В. Литвиненко, МПГУ, Москва);  

«Экспериментальные исследование физико-механических свойств снежно-песчаных 

смесей как полотна пути для транспортно-технологических машин» (профессор, д.т.н., В.С. 

Макаров, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний 

Новгород). Профессор В.С. Макаров сказал, что «тема работы является продолжением работ, 

проводимых в "Нижегородской научно-практической школе транспортного снеговедения". Мы 

ведем свою историю начиная с 1929 года. Недавно мы отмечали свое 90-летие. За все время 

существования нашей школы было разработано более 1000 образцов транспортно-

технологических машин и комплексов для передвижения по снегу, проводятся исследования льда, 

снега и мерзлого грунта». 

Во второй день работы конференции 12 мая 2021 года, модератором выступили д.т.н., Н.И. 

Янченко и к.т.н., И.А. Огнёв. В этот день были представлены 11 докладов: 

«Международный союз теоретической и прикладной химии. ИЮПАК». С таким 

приветственным докладом выступила представитель ИЮПАК в РФ Екатерина Сергеевна Локтева, 

доклад будет размещен на сайте конференции http://snow-baikal.tw1.ru  (д.х.н., профессор, в.н.с.,  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва);  

«Определение динамики и состояния снежного покрова по индексам NDSI и NDVI на 

примере Липецкой области» (магистрант 1 года, М.А. Мовчан, научный руководитель старший  

преподаватель В.В. Литвиненко, МПГУ, Москва); 

     
Д. х н., профессор, 

в.н.с., Е.С. Локтева, 

МГУ, Москва 

Профессор, д.т.н.,  

В.С. Макаров, НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева 

Студент 

А.С. Новиков, 
МПГУ, Москва 

Ст. преподаватель 

В.В. Литвиненко, 

МПГУ, Москва 

К.г.н., в.н.с.,  

Н.Н. Коршунова, 

ВНИИГМИ-МЦД,  

Обнинск 

 «Мониторинг снежного покрова и тенденции изменений его характеристик на 

территории России» (к.г.н., в.н.с., Н.Н. Коршунова, ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД, Обнинск) ; 

 

     
К.г.-м.н., доцент, 

А.В. Таловская, 

НИ ТПУ, Томск 

К.ф.-м.н., с.н.с., 

Д.В. Симоненков, 

Институт ОА им. 

В.Е. Зуева СО 

РАН, Томск 

М.н.с.,  

Л.Т. Исмуханова, 

Институт географии и 

водной безопасности, 

Алматы, Казахстан 

Канд. биол. наук, 

с.н.с., Ю.С. Букин 

ФГБУН ЛИН СО 

РАН, Иркутск 

Магистрант 1 года, 

М.А. Мовчан, 
МПГУ, Москва 
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Члены рабочей 

группы:  

И.А. Огнёв и  
А.А. Подкорытов 

«Химический состав атмосферной пыли в зимний период как индикатор экологического 

состояния городских территорий (Западная Сибирь)» (к.г.-м.н., доцент, А.В. Таловская, НИ ТПУ,  

Томск);  

«Ионный состав зимних атмосферных осадков г. Барнаула» (к.т.н., Т.В. Носкова,  

Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул); 

 «Результаты ААС-измерений атмосферного осаждения меди и свинца в снежном 

покрове Алматинской агломерации» (магистр, м.н.с., Л.Т. Исмуханова, Институт географии и 

водной безопасности, Алматы, Казахстан); 

«Баланс гидрохимических и биологических показателей в подледной воде озера Байкал в 

весенний период» (к.б.н., с.н.с., Ю.С. Букин, ФГБУН ЛИН СО РАН, Иркутск);  

 «Анализ и моделирование некоторых характеристик климатических изменений в 

Центральной Сибири» (к.т.н., доцент, И.А. Огнёв, ИРНИТУ, Иркутск); 

«Сопряженный анализ гранулометрического состава аэрозольного вещества в приземном 

воздухе и снежном покрове Томь-Обского междуречья (обсерватория «Фоновая») зимой 2018-19 

года: влияние воздушных масс на распределение аэрозольных частиц» (к.ф.-м.н., с. н. с., Денис. 

Симоненков,  Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск)  

«Элементный состав пылеаэрозолей в окрестностях цементных производств на основе 

изучения проб твердой фазы снежного покрова г. Томск» (аспирант Д.А. Володина, НИ ТПУ, 

Томск); 

«Атмосферные взвеси городов Дальнего Востока» (к.г.н., с.н.с., А.С. Холодов, 

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток). 

    
К.т.н., доцент И.А. Огнёв, 

ИРНИТУ, Иркутск 

К.т.н., Т.В. Носкова, 

Институт водных и 

экологических проблем 

СО РАН, Барнаул 

Аспирант Д.А. Володина, 

ТПУ, Томск 

К.г.н., с.н.с.,  

А.С. Холодов, ДВГИ ДВО 

РАН, Владивосток 

 

Доцент И.А. Огнёв сообщил краткие результативные показатели работы конференции и 

представил состав рабочей группы оргкомитета. 

Всего было представлено 19 докладов-презентаций на русском и 

английском языках, число выступивших участников – 23. Число соавторов 

докладов-презентаций – 41. Число стран участников – 3.  Продолжительность 

прямой онлайн-трансляции – 14 часов. Количество организаций, принявших 

участие в очных докладах, включая университеты, исследовательские институты 

и организации – 20. В составе программного комитета входили ученые- 

исследователи из Москвы, Барнаула, Обнинска, Алматы (Казахстан), Иркутска, 

Сыктывкара, Владивостока, Момбетцу (Япония).   

Участники представили свои результаты путем выступления с 

презентацией перед другими участниками, получили сертификат участника, 

дипломы для молодых исследователей, опубликовали материалы в сборнике 

2020 года, отправили статьи на английском языке в журнал ИЮПАК (прием 

статей был до 22 марта 2021 года). Сборник «Снежный покров, атмосферные 

осадки, аэрозоли: химия и климат» издан в 2020 году и будет размещен в 

eLIBRARY.RU, включен в наукометрическую базу РИНЦ.  

На конференции принят проект резолюции, содержащий основное 

решение: провести следующую IV конференцию в 2022 году. 

 

Оргкомитет ИРНИТУ приглашает Вас и сотрудников Вашей организации 

принять участие в подготовке и в работе IV конференции «Снежный покров, 

атмосферные осадки, аэрозоли»  в 2022 году 



The organizing committee of IRKUTSK NATIONAL RESEARCH TECHNICAL 

UNIVERSITY  invites you and your organization's staff to take part in the preparation and 

work of the IV conference "SNOW COVER, PRECIPITATION, AEROSOLS" in 2022 
 

Третья конференция готовилась два года, первоначально как выездная  очная, а затем - онлайн, и 

состоялась благодаря творчеству основной рабочей группы оргкомитета. Состав рабочей группы: 

Анциферов Е.А., к.х.н., директор НОП «Институт высоких технологий»; Янченко Н.И., куратор проекта, 

председатель программного комитета, д.т.н., в.н.с., институт ВТ; Баранов А.Н., д.т.н., профессор, 

кафедра МЦМ; Огнёв И.А., к.т.н., доцент, Институт ИТ и АД; Синицкая А.В., к.ф.-м.н., доцент, Институт 

ИТ и АД; В.Л. Аршинский, к.т.н., доцент, руководитель центра программной инженерии, Институт ИТ и 

АД; Букин Ю.С., к.б.н., с.н.с., Лимнологический институт СО РАН (Иркутск).  

Сайт конференции http://snow-baikal.tw1.ru     разработан Центром программной 

инженерии ИРНИТУ. Сопровождением и поддержкой сайта занимается его руководитель - к.т.н., 

В.Л. Аршинский. 

Работа конференции проходила в режиме видеоконференции на платформе Zoom, при 

технической поддержке Центра электронного обучения ИРНИТУ (руководитель Н.Д. Лукьянов) и 

аспиранта Института высоких технологий А.А. Подкорытова. 

 

Вопросы по обучению, сотрудничеству и  участию:  snow-вaikal@mail.ru; fduecn@bk.ru 

http://snow-baikal.tw1.ru/index-eng  

  
1
Фотографии кристаллов льда (снежинки, иней и т.д.) с кратким описанием,  будут размещены на 

сайте конференции, после обсуждения оргкомитетом, и авторы будут отмечены сертификатом 

участника.  

Практики рекомендуют: 

https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/tough/tough_cameras/tg_5/index.html  

 

 

Отчет подготовили: Н.И. Янченко, И.А. Огнёв, А.В. Синицкая 

 

http://snow-baikal.tw1.ru/

