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ЗБШАЯ :ЧАРАКТЕРМСтаКА  ДИССЕРТАШЮННОЙ РАБОТЫ 

•Актуальность  проблемы 
Практика  исетсственного  увеличения  осадков  в  нашей  стране  и 

3  ряде  зарубежкьм  государств'показывает,  ';то  в  гависю.юсти  от  кс
лользуемых  для  возлейстаий  на  облака  технических  средств,  paiiona 
проведения  работ  и  других  факторов  стотаюсть  полученной  таким 
эбразом  воды  в  десятки  раз  меньше  стоимости  воды  при  тралицион
ноы  ис№/сстзенном  орошении,  что  указывает  на  экономтеск^,то  целе  
сообразность  работ  по  искусственна.^  увеличению  осадков,  особенна 
9С.Ш». учесть,  что  они  относятся  к  реально  достигнутому  к  насто.чше
.W  времени  уровню  этого  увеличения,  составляишеыу  lulSS'  сезонной 
суммы  осалков. 

В  бывшем  СССР  регулярные  исследования  вогмохности  искус  
отвенного  увеличения  осадков  были  начаты  практически  в  1S59  г, 
Украинским  научноисслеловательсюм  гил.рометесрологичесгас*!  инс
титутом  (У.крШ'ГГМ"!)  на  экоперименталвно.м  MeTecpo.ionrjec.KOM  полиго
не.  К  настоящему  зремеки  к  решения  теоретических  и  np^aKTinecraix 
залач  искусственного  узелнченил  ссзлков  в  интер?са:<  кзрозногс 
;шгяйотЕа  привлечены  ),гаогие  научноисследовательские  и  производс
гвекные  организации  Росгидромета  и  других  министерств  к  ведомств, 
3  том  числе  АН  стран  СНГ.  Среди  HIK ДАО,  УкрНИГШ,  йакНИГШ, 
САНИИ,  ГГО,  ЛИГ,  ВТИ,  военизированные  слулбы  АВ Молдавии,  Грузии, 
Узбекистана,  Днепропетровская  отдельная  военизированная  часть. 

S  последние  годы  ооновное  внимание  исследователей  было  нап
равлено  на  изучение  облачных  ресурсов  в  различных  регионах  о 
целью  определения  на!более  перспективных  из  них  для  организации 
работ  по  искусственнтлу  увеличению  осадков,  получение  новых  дан
ных  о  строении  облаков  и  процессач  облако  и  осадкообразования  с 
целью  разработки  оекС'Мендахщй  по  вовлействию  п  уточнению  критери
ев  пригодности  облаков  к  вс8действ!Ш,  а  тгк.1;е  на  раз.работку  мето
дов  планирования  и  оценки  работ  по  искусственному  увеличению 
осадков. 

Выполненные  обширные  теоретические  и  экспериментальные 
исследования  позволили  в  начале  SOx  годов  приступить  к  опытно
проиэзсдотвекныгл  работам  по  искусственнее'  увеличению  осад  
ков  из  Bvumm  слоистообразных  облаков  и'  кснвективнах  облаков 
летнего  и  пеоехолных  оэзоноз  гола  на  плошали  более  3.5  млн.га  в 
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районах  с  недосгаточным  естественным  увлажнением,  в  том  числе  на 
Украине  на  площади  500  тыс.  га.  в  Грузии    1300 тыс.  та,  Узбекис
тане    100  тыс.  га.  Молдавии    200  тыс.  га,  России    2500  тыс,  rs 

3  настоящее  время  з  ьшре  насчитывается  несколько  песяткоз 
научноисолевовзтельских  и  оперативных  проектов  по  искусственногуг̂  
регулированию  осал.ксв.  проводимых  в  различных  странах  мира    АЕС
хралии,  США.  Канаде,  Ивраиле.  Италии,  Индии,  Китае,    чтс 
свидетельствует  о  еначительноы  интересе  к  проблеме  и  ее  практи
ческой  гначимооти. 

Анализ  проектов  по  ИУО показывает,  что  в  работах  по  активко
1лу  воглеиствию  имеется  ряд  нерешеннык  проблем,  относящихся  к 
планиоованию  экспешзментов,  отатистической  оценке  ж  сеауль
татоЕ,  а  так«е  к  выбору  ситуаций,  благоприятных  для  вогдействия 

Рассмотренные  вопросы  иллюстрируют  го  положение,  что  сущест' 
зуют  многие  факторы,  действие  которых  до  настоящего  времени  вс 
еще  не  ясно  и,  тем  не  менее,  они  влияют  как  на  сам  эююект  воздей 
отвия,  так  и  на  оценку  его  величины.  Главная  трудность  ваключаег 
ся  в  том,  что  осал.ки  подвержены  значительным  естественным  про 
странственновременным  колебаниям  и  гадача  оценки  эффекта  вогдей 
ствия  сводится  к  выделению  малых  возмущений  на  фоне  гн.ачительны 
эотественкых  вариаций.  Кроме  того,  все  исслеловакия  з  области ау. 

тивных  Еоглействий  носят  региональный  характер  и  дальнейший  успе 
в  решении  этой  проблемы  будет  зависеть  от  того,  насколько  полны)* 
будут  наши  знания  процессов  обЛ'Тко  и  осадкообразования  в  раг 
личных  регионах  мира. 

Решение  этих  проблем,  разработка  методов  искусственного  р« 
гуд1фования  осадков  на  значительных  территориях  (более  z  ши 

га) ,  а  также  результаты  научнопроизводственных  работ  по  ИРО i 
Северном  Кавказе,  начатых  в  1986  году,  являются  темой  диссертзи 

цель  работы 
Целью работы  является получение и обобщение  зкопериментал 

ных данных об облачности, пригодной для искусственного увеличен 
осадков, изучение  эволюции  облаков при естественном  развитии 
после воздействия на них кристаллиеунзицши peareHTSviH. 

Зля доот1жения этой цели были поставлены к решена  следуют 
задачи: 

 статистический  анализ  данных  о режиме ооад.ков опытны)^ 



:онтрольнык  территорий  в  годы  проведения  работ  по  ИУО и  за  полу
1ековой  период  до  них; 

  создание  комплекса  оборудования  самолетовметеалаборато
5ИЙ,  включающего  средства  измерения  термадикам!таеских  и  микрофи
ммеских  параметров  облаков,  а  такке  средства  активного  воэдейс
свия; 

  разработка  технологии  воздействия  на  облака  различных  Ти
тов о  целью JCO  на  больших  территориях; 

  проведение  натурных  экспериментов  по  измерению  параметров 
данвективных  облаков  при  естественном  развитии  и  после  воздейс
твия  кристзллиБ;/ШЕгау)и  реагентами: 

  разработка  методов  оценки  физтесклй  и  зконошмеской  эф
рективности  работ  по  ИРО на  Северном  Кавказе. 

Научная  новизна  работы 
В диссертации  впервые  получены  следующие  научные  результаты: 
1.  Временное  распределение  типов  облачности,  определяюш '̂Л 

выпадение  конвективных  осадков  на  Северном  Кавказе. 
2.  Ms основе  статиспкеского  зналига  данных  о  вековом  ходз 

з'онвектизных  осацков  на  Северном  Кавказе  установлены  пространс
твеннозременные  (сезснные)  Kc^ecaim.i  кскнектиЕньк  осадков.,  опре
делена  их  цикличность. 

3.  Разработаны  технология,  технические  средства  воздействия 
и  контроля  результатов  работ  по  искусственна^у  увеличению  осадков. 
Определены  критерии  пригодности  облаков  д.1Я  воздействия  о  целью 
ИУО.  Дана  классификация  облачности  как  объекта  воздействия. 

4.  Проведен  комплексный  анализ  харачтеристик  облаков  и  осад
ков  при  естественном  развитии  и  после  воздействия  на  них  кристап
лизуюпзаш  реагентэии. 

5.  Получены  аналитические  решения  моделей  развития  конвек
ции,  позволяющие  оценить  изменение  высоты  верхней  границы  обла
ка,  вызванное  воздействием,  и установить  соответствующее  увели  
чение  интенсивности  осадков.  На основании  расчетов  вперсне  вве
дено  понятие  критической  водности,  являющейся  критерием  устойчи
вости  облака  к  активным  воздействиям. 

8.  Предложены  статистические  методы  оценки  количества  допол
нительных  осадков,  полученных  за  счет  активного  воздействия  на 
облачность. 

7.  Разработана  фивнкоотатистическая  модель  "уроггайосадки" 
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для  засушливых  районов  Северного  Кавказа,  позволившая  рассчитать 
экономическую  эффективность  работ  по ИУО. 

Практическая  ценность  работы 
Лсоледовзния,  результаты  которых  вошли  в  диссертаЩад,  были 

выполнены  Е  соответствии  с  сСщегосударственны;<1и  научнотехничес
кими  програмыайи  ГКНТ,  планами НИР и  ЦНТП Росгидромета  (темы: III . 
19.3.,  111.1.1.,  111,1.3.,  1П .5 .1 . ,  • ЦНТП5;  1.5.1.1. ,  1.5.1.3,, 
1.5.1.5.,  1.5.1.7.,  1.5.2.1.),  предусматривающггми  разработку  и 
внедрение  в  неродное  хозяйство  методов  активных  воздействий  на 
гидрометеорологические  процессы. 

Под  руководством  автора  и  при  его  непосредственном  участии 
создан  комалйкс  авиационных  средств  воздействия  и измерения  пара
метров  облаков,  а  также  радиолокационный  автоматизированный 

.  комплекс  для  выбора  объектов  воздействия  и  контроля,  результатов 
АВ. 

Результаты  исследований  облачных'  процессов  и  комплекс 
средств  воздействия  и  контроля  АВ  используются  о  198Q  года  для 
выполнения  производственных  работ  по  искусственному  увеличенин 
осадков  на  Северном  Кавказе  (Ставропольский  край.  Ростовская 
область,  Республика  Калмыкия). 

иперативкопроизЕОДственкые  работы  по  ИУО проводятся  с  цельк 
интенсификации  сельскохозяйственного  производства.,  на  посевной 
Ш10ШЭДИ Е,5  млн.,  га  зерновых.  Средний  ежегодный  экономический  эф
фект  этих  работ  составляет  приблизительно  200  тыс.  тонн  допол  
нительного  ypojsaa  зерновых  культур. 

На газшту  выносятся: 
  способы  и  технические  средства  активного  воздействия  длг 

ШО на  значительных  территориях; 
  метод  статистической  оценки  облачного  потенциала  и циклич

ности  осадков  опытных  и  контрольных  территорий; 
  результаты  научнопроивводственньи  работ  по  искусогвенаом! 

регулированию  осадков  на  Северном  Кавказе;  . 
  математические  модели  конвекции  для  выбора  объектов  воз

действия  и  контроля  результатов  воздействия;  . 
  физикостатистические  методы  оценки  физической  эффектив

ности  работ  по ИУО; 
  статистические  модели  "урожай    осадки"  для  засушливы; 



aiTOHOB Северного  Кавказа; 
  !<етолы  оценки  экономической  эффективности  работ  по ИУО. 

Личный вклад  автора 
Автор  является  организатором  и  непосредственным  участником 

[аучнопроизводственных  работ  по  искусственному  увеличению  осад
»Б  на Северном  Кавказе. 

3  диссертацию  вошли  результаты  исследований,  полученные  ав
тором лично  или  под  его  научным  руководством  за  весь  период  с 
1986  года.  Автором  Л1ПН0 проведен  анализ  и  интерпретация  зоех  ре
зультатов,  вошедших  в  диссертационную  работу,  получены  фиэ1иеские 
5ЫВ0ДЫ п  дано  их  обоснование  для  практического  применения. 

Апробаш;я  работы 
Основное  содержание  райогы  докладывалось  ка  семинарах  и  ито

говых  сессиях  Ученого  совета  ВГЙ,  нз  проблемных  советах  Росгидро
(лета,  всесоюзных  семинарах  по  шизике  облаков  и  активным  вовдейс
твиям  нз  ни;с  (Нальчик*  1987,  1989,  1991  г г . ) ,  на  1И  Всесоюзном 
симпов1глле  по  математическому  моделированию  атмосферной  конвекции 
и  искусственных  воздействий  нз  ксквективные  облака  (Нальчик,  1990 
г . ) ,  ка  Ме.ждународном  совещании  экспертов  БМО (Каль'шк,  1984  г . ) , 
на Международном  ciainoawMe  по  вгшмосзяви  региональнач  и  гло
бальных  процессов  в  атмосфере  и  гидросфере  (Тбилиси,  1988  г . ) ,  на. 
всесоюзных  семинарах  по  планированию  и  оценке  работ  по  активным 
воздействиям  (Тбилиси,  1986  г . ,  Ставрополь,  19S0  г . ) ,  на  YI Меж
дународной  конференции  ВЮ по  модификации  погоды  (Пеотум,  Италия, 
1994  г . ) ,  на  ХП  Ме.вдународной  конференции  по  облакам  и  осадкагл 
(Цюрих,  Швейцария,  1996  г . ) . 

Структура  и  объем  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав,  заключения, 

описка  литературы  и  приложения. 
Общш  объем  работы  составляет  373  стрзнипу,машинописного 

текста,  включая  244  страницы  основного'  текста,  45  рисунков,  25 
таблиц,  58  страниц  приложения.  Список  литературы  содержит  300  на
кменозаний,  из  них  185    ца  русском  к  ISE    на  английском  языках. 

РодержанкБ  диссертационной  работы 
Диссертация  является  результатом  обобщения  научноисследова
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тельскик  и  опытнопроизводственных  работ,  выполненных  авторо)̂  
под  его  непосредственньйи  руководством  в  Ставропольском  нау 
нопроизводственном  геофизическом  центре,  в  соответствии  с  плая 
ми  НИР и ОКР Росгидромета. 

Во  введения  обоснована  актуальность  работы,  определены  нау 
нал  пробле.^з,  цели,  вадачи  и  методы  их  решения,  оценены  научк 
новизна  и  практическая  значюлость  работы,  перечислены  основь 
положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  сведения  об  эпроба! 
работы,  личном  вкладе  автора,  публикациях  и  структуре  дкооерта! 

3  первой  главе  освецены  история  и  современное  состоя> 
проблеш  KCfc.'CGTBeHHoro  рбгул!'.рования  осадков,  проведен  обзор J 
тература  по  пробле.ча.м  физики  облаков  и  активных  вовдейотвий,  yi 
заны  наиболее  зтауалькые  направления  научнах  исследований  и Т( 
ническ15Х  разработок  для  целей ЙУО. 

Приведен  краткий  обзор  ряда  национальная  проектов  по И: 
выполненных  з  различных  странах  мира  в  течение  50    90  х  год( 
Рассмотрены  проекты,  в  которш  получена  ?ак  положительные,  т; 
и  отрицательные  результаты,  проанализированы  возможные  прпчи: 
обусловквиие  неопределенные  или  отрицательнее  результаты.  Из  н. 
учноксследовательских  и  опытнопронзводственных  работ,  выполн' 
ных  в  бЫЕкек  СССР,  особое  вниманиэ  уделено  результатам  р.абст  : 
(Росояя    Бензексккй  научнопоследовательский  полигон  и  Молда 
19821986  г г . ) ,  ГГО  (Россия    Ленинградская  область,  19301 
г г . ) ,  УкрШСГШ  (Украина,  19601Э90  г г . ) ,  ЗакНИГШ  (Грузия,  Ар 
ния,  19731990  г г . ) ,  САНШ  (Узбекистан,  19811990  г г . ) ,  БГИ  ( 
верный  Кавказ,  19861996  гг.) 

Волъшой  вклад  в  изгчение  облаков  и  механизма  формирова 
осадков  внесли  известные  ученые  Боровиков  A.M.,  Качурин  Л. 
Мазин  И.П,,  Матвеев  Л.Т.,  Хргиан  А.Х.,  Шишкин  Н.С.,  Шетер С 

В решение  проблем  практшеского  прю^енения  достижений  в 
ласти  физикл  облаков  и  активных  воздействий  существенный  вя 
внесли  известные  ученыеорганизаторы  работ  по  модификации  nor 
АбшаевМ.Т.,  Сулаквелидзе  Г.К.,  Серегин  Ю.А.,  Степаненко  В. 
Черников  А. А.  Благодаря  этим  исследованиям  наши  знания  о  микрс 
вике,  дина}лике  и  процессах  осадкообразования  в  естественных 
ловиях  и  при  искусственном  вмешательстве  существенно  обогзтш 
и  получили  практическую  ориентацию. 

Наиболее  реалистичным  подходом  к  проблеме  активных  везде 
.  твий  на  погоду  является  использование  энергетики  атмосферных  i 
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аэссов.  для  этого  определяются  условия  нестабильности,  при  кото
рых  сравнительно  небольшое  искусственное  нарушение  равновесия  в 
системе  может  значительно  изменить  ход  атмосферных  процессов.  Ла
Зораторны1̂ (и  экспериментами,  натурными  фигичесгами  измерениями  в 
естественных  слоисты.х  и  кучевых  облаках  и  численншли  моделями  по
гааано  влияние  искусственного  вовдейотвия  на  микроструктуру  и ди
яаг̂ 1ику  облаков.  Однако  количество  непосредственных  физических  до
гагательств  наличия  эффекта  вогдействкя  все  еще  ограничено.  Слож
ность  и  изменчивость  облачных  процессов  представляют  собой  значи
тельные  трудности  на  пути  понимания  влияния  искусственного  воз
действия  на  те  или  иные  облачные  процессы.  В  природе  ожидаемый 
эффект  Еоедействин  чаще всего  находится  в  диапазоне  естественной 
ii3i.ieH4HB0CTK  осадков.  Сравнение  количества  осадков  в  период  зк.

гиЕКЫх  вогдейстБий  с  их  количеством  в  течение  ряда  периодов  до 
зовдействия  связано  со  множеством  проблем.,  так  как  происходят 
'/!е.тпериодные  клж/1атические  изменения.  Тем  не  менее,  молно  уста  
яовить  опытные  и  контрольные  рз1гоны,  между  количествами  осадков  в 
гаторых существуют  корреляционные  свзгк,  что  повволлет  использо
аать  различные  методы  для  анализа  данных  об  осадках.  Чаще  всего 
такой  способ  является  наименее  дорогим  и  нзг.более  простьм  для 
зцекки  результатов  проекта  по  засову  облаков. 

Наиболее  приняты!.1  способом  оценки  результатов  засева  обла
ков  в  последнее  время  считается  рандомизация.  Для  реализации 
рандо.мизированных  тестов  требуется  определенное  количество  слу  
=[аев,  рзссчитызае.мых  на  основе  естественной  изменчивости  осадков 
л  величины  ожидаемого  эффекта  воздействия.  В  случае  незначитель
яого  эффекта  воздействия  может  потребоваться  длительное  (поряд  
rta 10  лет)  время  пройедения  экспериментов. 

Влияние  естественной  ивменчивости  осадков  на  продолжитель
ность  экспериментов  можно  снизить  о  помощью  физических  предикто
ров.  эйфективность  которы ч̂  находится  в  прямой  зависимости  от  на
иего  понимания  физики  явления. 

Физическюл!  предикторш,«и  могут  служить  метеорологические  па
раметры  (такие  как  устойчивость.,  влажность,  направление  ветра, 
распределение  давления)  или  количественные  характеристики  облач
ности  (такие  как  содержание  жидкокапельной  воды,  скорость  ЕОСХО

цяшего  потока,  концентрация  кристаллов  льда  или  радиолокационная 
отражаемость). 

Оперативные  программы  по  модификации  погоды  необходимо  прово
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дить  с  соэнзлием  риска,  присущего  технологиям,  которые  еще  не  в 
полной  мере  раэработ,зны.  Например,  не  следует  игнорировать  тот 
факт,  что  при  определенны:̂   условиях  эасев  облаков  может  не  только 
не  увеличить,  но  даже  снизить  количество  осадков. 

Тагам  обраг.ом,  обзор  литературы  но  исследованиям  физики  об
лаков  и  мировой  опыт  практических  работ  по  модифиг̂ ацки  погоды, 
представленные  на  V (Китш!,  1989  г . ) ,  VI  (Италия,  1994  г .)  Между
народных  конференщих  по  мoдифи̂ caции  погоды  и  XII  (Швейцария, 
1996  г .)  Международной  конференции  по  ofijiaKaiJ  и  осадкам  покаг.ал, 
что  дальнейший  прогресс  Е управлении  пагодой  непосредственно  свя
зан  с  тем,  насколько  полно  мы  буде1'1 гнать  региональные  особен
ности  развития  облаков,  связь  типа  облаков  и  осздкх)В,  микрострук
туру  облаков  (водность,  фазовый  состав,  те^шературу,  спектр  раз  
меров  облачнач  частиц)  при  естественном  развитии  к  трааоформащво 
параметров  облаков  при  искусственном  воздействии.  Так  как  сущест
вующие  механиз},ш  искусственного  воздействия  на  облака  рассчитаны 
на  использование  их  коллоидальной  неустойчивости,  то  неучет  или 
незнание  отдельных  параметров  облаков  (особенно  водности,  фагово
го  состава  и  температуры  на  уровне  искусственной  кристаллизации) 
мо.тет  привести  к  противоположному  результату. 

Б  главе  делаатоя  выводы  о  том,  что  для  получения  существен
ных  положительных  результатов  при  выполнении  опытнопроизводс
твекных  програгл.!  по  искусственному  увеличению  осадков  необходимо; 

  исследовать  региональные  особенности  формирования  конвек
тивной  облачности: 

  выявить  просгранотвеяно    временные  сообенностк  распре
деления  осадков  исследуемых  территорий; .• 

  модернизировать  технические  средства  воздействия  и  контро
ля  результатов  АВ; 

  провести  праьше  (авиационные) • и дистанционные  (радиолок^а  
ционные)  ивмерения  микроструктуры  и  динамики  облаков  при  естест  
венном  развитии  и  активных  воздействиях  на  них; 

  на  основе  простых  математичесгак  моделей  кокзеклАш  рассчи
тать  влияние  АВ на  трансформацзво  параметров  облаков; 

  разработать  региональную  методику  оценки  физической  и  эко
нгалической  эффективности  работ  по  ИУО на  Северном  Кавказе. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  климатических  характеристик 5 
аэросиноптических  ситуаций,  определяюаук  развитие  конвективно] 
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(блачкости.  описашжз  распределения  типов  облачности  и  облачного 
[отенииалз,  пригодного  для  искусственного  увеличения  осадков. 

Климат  Северного  Кзвкзга  формируется  под  воздействием  комп
leKca  физикогеографических  V<.ZCV.;'M,  наиболее  Баз?.ными из  которых 
1вляются  солнечная  рздпзцпя.  цпр1суляция  атмосферы  и  подстилающая 
юверхкость. 

Район  ЮгоВостока  ETC,  к  которому  принадлежит  территория  Cs
jspHoro  Кавксйа,  является  местом  столкновения  рззлстных  систем 
Етмосферной  циркулякга. 

Теплое  полугодие  характеризуется  претлущественно  западным 
lepeHDOoM  вогдушнък  масс  по  периферии  полосы  высокого  давления 
(аг.орского  антициклона),  что  обусловливает  устойчивто  жаркую  по
году.  Однако  такая  циркуляция  нepэдкJ^  наруиаетоя  прорывами  запад
ных  и  южных  циклонов,  вызывающих  интенсивные  осадки  и  градобития. 

Характер  подстмаюшей  поверхности  определяет  неоднородность 
климата  на  территории  региона.  Ставропольская  воэвьтзенность  явля
ется  барьером  на  пути  влажных  воздушных  масс,  поступаюпхих  с  запа
да,  и  для  сухих  ветров  восточной  состззляюией  . 

СтавропольсКиЗя  возвышенность  делит  терркторт  рептана  на 
две  клигиатическне  эскы:  заоупллвта  (северные,  северовосточные  и 
восточны?  ршЪны)  и  влагссбеспеченкте  (западные,  эгогапалнке  и 
ждные  районы). 

В табл.1  приведены  гаимзтические  характеристики  трех  пун.к
тов,  распололеннач  на  западе,  з  центральной  части  территории  и  на 
востоке  !фая.  Ms  таблицы  видно,  что  по  мэре  продви»;екия  к  востоку 
климат  на  территории  региона  становится  все  более  ларктл  и  сухтл. 

ОтаЕ.ропольский  край  является  зоной  выоокораз.вптого  селлско
ксвякственного  производства.  Обзиая  площадь  сельхозугодий  в  i:pae 
составляет  5645  тыс.  га.  Зерновыми  культурами  занято  1905  тыс. 
га.  в  том  числе  озимой  пшеницей  1297  тыс. га,  или  68^  плоидди  по
севов  зерновых  культур.  Позтоад  анализ  агроклиматических  условий 
проведен  пршленительно  к  озимой  пшенице,  как  основной  культуре 
растениеводства. 

Радиа1шонный  и  термгаескип  резиш  региона  полностью  обеспе  
чивают  потребность  растений  в  тепле  и  солнечной  радиации,  и  ос  
ноБНым ликитируюпцш  фактором  в  развитии  растений  является  увлаж
нение  как  воздуха,  так  и  почвы. 

Поскольку  гид.рографтеская  сеть  Ставропольского  крз>;  развита 
крайне  слабо,  решаюЕзта  роль  в  обеспечении  растений  влагой  играют 



Таблица  1 

Изменение  климатических  характеристик  с  ssna^ia  на  восток 
Ставоопольокого  коая 

Климатическая  i 
характеристика  | 

Западные 
paiioHH 

Центральные 
piaiioHU 

Восточные 
paiioHbi 

Среднее  годовое  коли
чество  осадков  Ох, мм  531  433  297 

Сселнее  колота,  осапков 
за  теплый  период  года 
От, >Л1  359  288  Z15 

Среднее  месячное  коли
чество  осадков  (июль) 
От,  ш 

66  52  37 

1  Среднее  число  дней  с 
1  грозой  (год)  Мгр  32  27 

I 

gl 

1  Соедняя  месячная  темпе 
1  ратура  (июль),  1м °С  22. 8  23.7  24.7 

!  Су!ша  теыпеоатуо  вы
j  ве 1о°с,  s:t>  >'io°c  3330  3460  3750 

j  Среднее  месячное  чис
1  ло  дней  с  f  <  30%,  Ni  8  13 

осадки. 
Для  получения  cTaOirabKHx  урачсаев  оэимой  пшени1?л  в  районах 

гаоушливой  воны  региона  необходимо  проводить  работы  по  искусст
венному  увеличению  осадков. 

Сроки  проведения  работ  по  ИУО определяются  срокаии  ответст  
венного  периода  вегетации  ОБИМОЙ пшеницы  (выход  в  трубку    воско
вая  спелость),  во  время  которого  она  испытывает  недоотзгок  влаги. 
Б  условиях  Ставропольского  края  это  майиюнь. 

В ряде  районов  засушливой 'воны  региона  необходимо  проведение 
работ  по ШО  нэ  только  в  весеннелетний,  но  и  в  осенний  период. 

Практические  работы  по  иокусотвенктлу  увеличению  осадков  с 
1986  по  1ЭЭ5 г,  в  условиях  климата  Северного  Кавказа  показ.али 
необходимость  разработки  специализированного  прогноза  условий, 
времени  и  района  проведения  активных  воедействий. 
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данных  TeimepaiypKoro  зондирования  атмосферы  недостаточно 

ллл  оценки  эЕОлюции  облачности  даже  с  малой  ааблаговременностью. 
Отчасти  ато  объясняется  крайне  редкой  сетью  пунктов  радиозондиро
зания  и  отсутствием  учащенных  наблюдений. 

В ряде  случаев  обнаруживается  явное  несоответствие  прогнос
тической  модели,  построенной  по  существующим  .методам,  с  фактичес
кими  условиями  в  атмосфере.  Возникает  необходимость  использования 
карт  барической  топографии  и данных  искусственных  спутников  Sew 

ли.  Это  обеспечивает  увеличение  достоверности  прогноза  облачнос
ти,  пригодной  для  целей  активных  воздействий. 

Учитываются  синоптические  ситуацзэи,  при  которых  наиболее 
вероятно  развитие  вертикальных  двкженш:,  приводящих  к  формирова
нию Енутртлассовой  и фронтальной  облачности; 

  наличие  и  выраженность  фронта,  что  определяет  перемещение  . 
и  эволюцию  облачных  систем; 

  наличие  энергии  неустойчивости  по  данным  раднозондирова  
НИЯ; 

  степень  вертикалькой  увлажненности  воздуха  по  дантш  ра  
дкозондотоЕзния,  определяющая  среднюю  относительную  злалшость 
слоя  850700  гПа: 

  наличие  пли  отсутствие  злагонесучих  слоев  (дефицит  точки 
рссы  1S  ••̂ С),  их  моашость,  располодение  по  отношен!1ю  к  высоте 
ИБ0тер).ш  О  С̂  и  к  уровню  макс1мзльных  вертк.кадьных  скоростей  в 
облз1:е. 

Анализ  распределения  типов  облачности  во  времени,  а  также 
установленная  связь  мелшу  количеством  осадков  к  повторяемостью 
облаков,  лаюшк  дозвдь,  пгасааызают: 

  3  апреле  основной  в.клал  з  формирование  осадков  вносят  об  
лака  слоистых  форм  St,  So,  Ns,  отсюда  стратегия  воэдеиотвия  на 
слоистые  облака  хладореагентагот: 

  Е мае  набхюдаются  облака  "смешанного"  типа,  т .е .  как  Си, 
СЬ,  так  и  St;  воздействие  производится  .комбинированно  хлзлоре  
агента}>1И  и  пкротехничесшши  составами; 

  3  июне  основной  вклад  дают  Си,  СЬ,  отсюда  и  стратегия  АВ 
кристаллизующими  реагентами  типа  Agl. 

В  третьей  главе  дается  описание  особенностей  режима  атмос
ферных  конвективных  осадков:  пространственновременного  распреде
ления  ссалков,  влияния  солнечной  активности  .на выпаденйе  осадков 
и  корреляции  осадков  опытных  и  контрольных  территорий. 
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Аналивируитоя  данные  28  метеостанций,  8  агрометпоотов,  8x4 

гедомотвеннык  осадкомерных  пунктов  на  площзди  50тыс.кв.км  ва  пе
ркод  19361995  гг, 

Влах'ооОеопечекнооть  территорий  определяется  главным  обра
зом  количеством  выпадаюшк  осадков,  режим которых  обусловливается 
циркуляцией  воздушнщ  масс.  Осадки  на  Северном  Кавказ(з  в  вимний 
период  связаны  с  черноморской  депрессией,  в  летний    с  атланти  
ческими  циклонами.  Однако  в  целом  восточная  зона  изза  влияния 
Став.ропольский  возвышенкооти  характеризуется  меньшей  циклоничес  
кой  деятельностью  и  бслызим  проникновением  континентального  воз  
духа  с  востока. 

Летом  влияние  циркуляции  ослабевает,  усиливаются  процессы 
трансформации  и  определяемая  т,ш засушливость. 

Годовое  количество  осадков  составляет  700300  мм,  и  для  воо
хочных  районов  территории  является  недостаточным  для  успешного 
возделывания  сельскохозяйственных  культур,  В самой  сухой,  северо
восточной,  наиболее  континентальной  части  территории  годовая  сум
ма  осадков  состаЕЛяет  менее  300  f î.  Для  холодного  периода  года 
характерны  моросяище  и  обложные  осадки,  для  летнего    ливневые. 
Выпадение  твердых  осадков  возможно  с  октября  по  март,  одкгкс 
наиболее  вероятны  они  в  дек^ре  и  январе,  что  связано  с  крайне 
неустойчиЕы.м  характером  зюл!  в  этой  зоне. 

Распределение  осадков  кз  территории  воны  характеризуете; 
следующей  закономерностью:  количество  осадков  убывает  с  югозапа
да  на  северовосток,  по  мере  ослабления  югозападного  переноса  ; 
атмосфере  в  летний  период  от  700  до  Ј00  im,  а  в  вилний  от  200  д( 
85  ь.ш. 

Годовые  суммы осадклв  колеблются  в  больших  пределах.  Так, 
Буденновске  при  многолетней  суьше  осадков  за  год  354  мм в  194 
году  выпало  208  ш.!,  а  в  1967  году    549 шл, 

Еше  больший  рзг.брос  отдельных  аначений  осадков  по  сравнени 
с  нормой  характерен  для  месячных  cyiiw.  Прюлером  то>лу  может  быт 
август  1967  и  1979  гг.  в  Рощшо,  когда  сумма  осадков  за  меся 
при  норме  SO Ml! составила  соответственно  196  и  2 ?лм. 

Летние  месячные  суммы  осадкх)Е  превышают  зимние  в  1.6   . 3 . 
раза  и  составляют  480    70  мм.  Максзшум  осадков  приходится  i 

июнь    июль,  связан  он  с  активизацией  холодных  фронтов  атлант! 
ческ1вс. летних  циклонов.  С уменьшением  годовой  су!лмы осадклв  к с 
зеровостоку  зоны  месячный  макси)4ум  менее  выражен.  Минимум меся' 
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нш  сумм  осадков  отмечается  в  январемарте,  когда  наиболее  часто 
наблюдглтся  эатоки  холодных  континентальных  масс  с  территории  Ка
захстана. 

Следует  отметить,  что  в  восто'шой,  Бзоушливой  гоне  число 
дней  с  осадками  более  1.0  )т в  зимний  период  года  соответственно 
больше,  чем  в  летний:  4775  дней  против  4550,    однако  интенсив
ность  этих  осадков  незначительна  и  в  редких  случаях  (34  дня) 
превьшает  5  ши  В летнее  время,  когда  преобладают  ливневые  дозкди, 
число  дней  с  осадкаж  больше  5  im  увеличиБаетоп  до  1316. 

Суточные  макст1умы  осадков  приходятся  на  летний  период 
(июньавгуст).  В 50  ^  дет  максимальное  количество  осадков  за  сут
ки  составляет  SO   35  мм.  Вероятность  ливней,  дающих  за  сутки  бо
лее  50  м)л,  не  превышает  10  7>. 

Анализ  многолетних  данных  релэма  выпадения  осадков,,  в  тач;те 
определение  их  пикличностк  позволяют  прогнозировать  сезонный  ход 
осадков  и  соответственно    урожайность  оельхоекультур, 

Для  исследования  связи  мезвду  количеством  солнечных  пятен  и 
характеристикой  засух    гидротермическ1Ш  коэффициентом  (ГТК)  в 
Ставропольском  крае  использовался  массив  данных  за  период  с  1336 
по  1995  гг.  ГТК рассчитывался  для  весеннелетнего  периода.  Пятно
осраговательная  а.":тиЕность  Солнца  определяется  числом  Вольфа: 

W    к  (lO?  +  I)  ,  (1) 

где  g    число  групп  пятен  на  видшлом  солнечном  диске,  f    число 
пятен  во  всех  группах,  ' .к    коэффициент  пропорциональности.  Числа 
Вольфа  и  ГТК изменяются  в  противсфазе.  Особенно  четко  это  наблю
дается  в  максимальных  и минимальных  точках  11летнего  цикла  ак
тивности  Солнца.  Наиболее  плавное  изменение  в  протизошазе  пятно
образовательной  деятельности  Солнца  п  засушливости  проявляется 
для  зоны  неусто11чивого  увлажнения  региона. 

Полученные  результаты  позволяют  предположить,  что  вблизи 
макси1*гумов  солнечной  активности  наблюдаются  засухи,  а  минимуму 
солнечной  активности  соответствует  макстлум  ГТК,  что  должно  соот
ветствовать  условия)^  для  хорошего  урожая.  №ши(лально(Л'  значению 
солнечной  активности  соответствуют  максзс^альное  значение  ГТК и 
максимальный  урожз!!. 

Наблюдаются  следующие  особенности  изменения  ГТК:  в  максюлу
.ме нечетного  ци1>:лз солнечной  активности  ГТК на  50  %  больше,  чем  в 
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максимуме  четного  цикла  солнечной  активности.  Это  свидетельству
эт  о  наличии  связи  ГТК о  гглетним  циклом  солнечной  активности. 

Баг.овыми  данными,  на  которых  основан  метод  оценки  дополни
тельного  количества  осадков  за  счет  ЙУО,  являются  полусуточные  и 
суточные  данные  об  осадках  с  отдельных  метеостанций  и  постов. 
Значительная  неодноролнгхзть  интенсивности  и  пространственного 
распределения  весеннедегких  осадков  из  конвективных  облаков,  а 
также  неоднородность  осадкомерной  сети  приводят  к  необходюлости 
осреднения  осадков. 

Осреднение  осалков  по  опытной  и  контрольной  территориям 
позволяет  существенно  снизить  значения  коэффициента  вариаций  (до 
значений  Су0.й8),  а  среднее  квэдраг^неское  отклонение  при  этом 
уменьшается  в  два  раза. 

Между  атмосферннли  осадками  опытных  (засушливых)  и контроль
ных  (влагообеопеченных)  территорий  существует  довольно  тесная  ли
нейная  регрессионная  связь: 

Ок    а  +  bQo,  •  .  (2 

где  йд,  Qx    сушлзрные  осалки  конвективных  облаков  ссответственкс 
эпыткых  и  контрольных  территорий;  а  4 6 . 8 и Ь  0 . Э   ксэфшици  
знты  регрессии:  г    0.84    коэсфициент  корреляции. 

Высокие  значения  коэайициента  корреляции  осадков  сравнивае
мых  территорий  и  линейная  регрессионная  связь  ые«ду  HHI.IH  позволя
ют  рассчитывать  по  факттео'лпл  значениям  осадков  на  контрольно! 
территории  количество  дополнительных  осадков,  обусловленных  ак
тшкыми  воздействиями, 

Одним  из  достоинств  этого  метода  является  возмомость  выдег 
ления  эффекта  воздействия  к  в  тех  случаях,  когда  количество  осад
•лов  меньше  »лноголетней  нормы. 

В четвертой  главе  излолшны  основные  принципы  метода  и  описа
на  техничесгаю  средства  воздействий  на  облачность  и  контроля Ai 
при  иск\'сстзенком  регулировании  осадков.  Описаны физические  прин
ципы  воздействия  на  облака  и  облачные  системы,  техническое  обес 
печение  работ,  классификация  облачности,  критерии  пр51годности  об 
лаков  для  АВ и  технологическая  схема  работ  по ИУО. 

Опыты  по  вызыванию  осал.ков  базируются  на  основных  положения, 
которые  поелполагают.  что  для  существенного  усиления  осадков  не 
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обходимо  или  наличие  в  переохлалденном  облаке  ледяных  ядер,  обес
печивающих  протек^ание  процесса  БержеронаФиндайзена,  или  наличие 
относительно  крупных  облачных  капель,  способньк  привести  в  дейс
твие  механизм  коагуляции. 

Нелостатск  или  отсутствие  ледяных  кристаллов  ?ли  крупных  об
лачных  капель  можно  возместить  введением  в  облака  твердой  угле
кислоты  (сухого  льда)  либо  йодистого  серебра  для  создания  в  них 
ледяных  кристаллов  или  введением  в  них  капель  волы  или  крупных 
гигроскошгзеских  ядер. 

Результаты  искусственной  кристаллизаици  конвективных  облаков 
зависят  от  фазового  состояния  облаков.  По классической  схеме  воз
действия  в  переохлз'лденное  .т,илкок.апелькое  облако  вводятся  ледяные 
.ядра,  инициирующие  рост  ледяных  частиц  за  счет  равности  упругости 
нзсышения  водяного  пара  над  водной  к  ледяной  поверхноотж/гл. 

Основное  предположение  в  этой  схеме  воздействия  заключается 
3  том,  что  естественные  ледяные  кристаллы  в  облаке  отсутствуют 
или  присутствуют  в  таком  небольшом  количестве,  что  не  в  сос
тоянии  нарушить  коллоидальную  устойчивость  облака.  Для  нарушения 
колловдальной  устойчивости  облака  требуется  10'̂     Ю'" ледяных 
ядер  на  кубический  метр. 

При  задгеве  облаков  следует  учитывать  влияние  взазмолействия 
льгосбрггу!С!П!х  аэросо.чей  с  облачной  средой  как  на  микрофизическле, 
гак  ц  ка  динамические  процессы,  протекаязиие  з  облш'̂ ач. 

Преи)Л'ыестЕенны!'1  учет  влияния  засева  на  шкрошизику  был  ха
рактерен  для  опытов  по  нарушению  коллоидальной  устойчивости  обла
ка,  3  тторых  не  уделялось  достаточного  внимания  эффекту  освобож
дения  скрьхои  теплоты  кристаллизации,  йзэа  недостаточного  конт
роля  условий  опытов  долгое  время  не  все  изменения  в  развитии  за
сеянного  облака  могли  быть  объяснены. 

Основные  сперацни  по  наблюдению  за  облачностью,  контролю  по
ложения  сзмолетаметеолзборатории,  обмену  информацией  о  HIM,  уп
рзвлен!1ю  воздействием  и  сценки  его  результатов  осуществляются  с 
наземного  автоматизироБвнного  метеорадиолокапионного  комплекса 
'РЛЗЙФО,  установленного  в  аэропорту  г,  Ставрополя. 

Автоматизированный  комплекс  МРЛИН'Ю  предназначен  для  полу
чения  информации  об  облачности,  управления  воздействием  и  контро
ля  его  результатов  при  решении  задачи  искусственного  регулиро  
зания  осздкоЕ.  Автоматизированный  комплекс  }У!РЛИНФО  позволяет  по
лучать  полную  икшормаидж)  о  метеопроиессах  и  проводимом  возвейс
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тзии  При  этом  задачи  сбора  и первичной  обработки  рэдиочокацион
ной  информации,  вторичной  обработки  и  отображения  радиолокацион• 
ной  информации,  а  также  связи  с  самолетамиметеолабораториями  и 
контроля  воздействия  решаются  раздельно  соответствукщими  компьи  
терзАШ.  STO  позволяет  распараллелить  выполняе(лую  задачу  и  сокра
тить  время,  необходимое  для  принятия  решения  по  воздействию  и  его 
выполнения,  и  добиться  максимальной  эффективности. 

Зля  проведения  воздействия  и  ивмерения  паралгетров  атмосферы 
и  маршрута  полета  специальный  салолетлаборатория  Як40  оборудо
ззн  средствэли  воэдействия,  измерительными  приборами,  аппаратурой 
свяен  и  обмена  информацией  с  командньш  пунктом.  С помощью  Як40 
производится  зондирование  атмосферы,  а  на  больших  расстояниях  его 
данные  сушественно  расширяют  информацию МРЛИНФО. 

В соответствии  с  предлагаемой  классификацией  облаков  в  зави
симости  от  параметров,  радиоэхо  слоистых  облаков  (РСО)  на  экране 
метеорадиолокзтора  соответствует  13  клаоса1.1,  радиоэхо  кучевых 
облаков  (РКО)    Ј4  класса.!,  радиоэхо  слоистокучевых  облакоЕ 
(РСКО)    23  классам. 

Фронтальные  облачные  системы  типа  Ns    As  являвтся  пригодны
ми  для  воздействия  с  целью  ИРО,  если  в  них  имеются  один  или  не  
окольги  капельных  или  смешанных  по  шезовода  составу  слоев,  сплош
ны,ч  пли  дискретных,  мовцгсотью  ке  менее  100  м и  имеющих  температу
ру  HiEc.e  порога  аффективного  действия  реагента  (для  твердого  Сиг " 
минус  4'̂ С  и  ниже,  для  AgI    минус  7°С  и  ниже). 

.Наиболее  часто  пригодные  для  воздействий  облака  развиваютс! 
на  теплых  фронтах  югозападны:<  и  западны:<  циклонов.  Продолжитель
ность  сохранения  пригодных  для  воздействия  облаков  над  шиксиро 
ванным  пунктом  мс^ет  составить  35  ч,  а  при  загиеддении  скорост: 
смещения  щ^клона  или  его  стационировании  достигает  10Ј4  ч  и  бо 
лее. 

Пригодные  для  воздействия  облака  формируются  также  на  холод 
ных фронтах  ок̂ люзки  западных  и югозападных  циклонов. 

Основньа,я1 обье.кта(1И  воздействия  при  ИРО явл.чются  изолирован 
ные  мошнокучевые  (Си cons')  и  кучеводождевые  облака,  находящиес 
Б  стадии  рагЕития  (Си cong,  Cb),  и  облачные  образования  (клас 
теры).  Под  кластером  понимается  группа  объединенных  или  близи 
расположенных  друг  к  другу  облаков  на  площади  20x20  гал,  рас 
стояние  между  которыгш  ке  превыкаех  23  диаметров  этих  облако! 



 ид _ 
;нОо многовершинные облака  протяженностью не более ЕО  тя, 

Основными признака)!!! пригодности  конвективных  облаков для 
засева являются: аеуотойчг^вая стратщикзщя  атмосферы, при кото
гай мощность  коиЕе)стивнонеуотойч11Вого  слоя прев1лпзет 2.0 гал, а 
'змпературз на уровне верхней границы облака ниже 7°С: восходя 
ий  поток у основания облака превышает 2 м/с  (этот критерий ис 
гользуется юлько при васеве конвективных облаков снизу: звеление 
[ьдосбраетоиего реагента в сснов>ание облака). 

Наиболее часто пригодные для воэдейсгвия облака  развпва'стся 
[а холодных фронтам западных циклонов. 

йсноЕНЫ},я параметра).н1, определяюпцвии выбор облака для загева 
!одисты.ч серебром с целью увеличения осадков и составляюяцми кри
:еркй пригодности, ЯВЛЯЮТСЯ; вергикальная  мощность облака  Д Н; 
'е)Я1ература  на  уровне  верхней  границы  tar°C;  горизонтальная 
!ротя.женность облака  D  и величина радиолокационной отражаемости 
щиоэхо облака  fZ), которые , в овею очередь . должны удовлетво
)ять  следующие  условиям:  ;1Ч > 2000 м;  t — 1 0 + SO''C  ( 10 
ќ 20°С  для облаков  морского  происхождения);  D > 2000 м; Z ? 
.0 дБ. Облако должно находиться в стации роста. 

Б процессе выполнения работ по йУО  первоначально проводится 
:ла':с;1фпк.аи;:я облачности с точки зрения пригодности к воздействж! 
^блоксхема технолсгкчес?;ого  ипклэ.  операций по КУО  приведена на 
5И0.  1) , 

Решение  о  вььтете  са?лслета  принкмзетоя  в  случав  наличия  в  so
le  работ  сблзчкссти  выше  1го  класса.  При  этом  на  основе  ралиоло
салпонноп  информации  определяются  направление,  скорость  перемеще
1ИЯ и  тенденция  изменения  облачных  систем,  Реаение  о  проведении 
юадействия  принимается  с  учетом  развития  облачности  и  ее  верояг
юго  перемэтения. 

После  взлета  селюлета  район  работ  уточняется  в  соответствии 
:• изменившимися  радиолокационными,  а  такле  вновь  поступившгаж 
данными  с  борта  самолета. При  прочих  равных  условиях  предпочтение 
отдается  облака1<1 3го  класса,  находящимся,  с  учетом  упревдения, 
!ад  района!^,  где  потребность  в  дополнительньис  осадках  макси  
дальна.  Основные  и  дополнительные  районы  работ  выбираются  на  ос  
юве  метеоинформации:  суш  осадков  за  предшествующую  декаду  мэ
зяиа,  их  распределения  за  предшествующий  день,  а  таьже  информации 
D состоянии  посевов. 
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Прогноз развития 
конвективной облачности 

Радиолокационный обзор 
пространства. Обнаружение 

метеообъектов 

Вылет самолетов в заданный 
район работы для исследования 

хара'^теоистик облаков и 
проведения засева 

Распоэнование облаков, 
пригодны)! для искусственного 

стимулирования осадков с 
использованием самолетных 

и наземных средств 

Оперативный отбор облаков для 
засева на основе комплексаќ 
"критериев пригодности." 

Уточнение координат облаков и 
скорости их перемещения 

Принятие решения о 
воздействии 

Проведение засева 
облаков 

Оперативный  контроль 
' ||ективности воздействия 

Рис.  1. Блоксхема технологического цикла операций по 
воздействию на конвективные облака 
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•  Б  случае  нашмия  крупномасштабной  облачности  на  территории 
работ  принимается  решение  о  взлете  второго  и  третьего  са/олетов  
лабораторий.  FaiioHH  работ  самолетовлабораторий  должны  быть  про  
отранственно  разнесены.  При  налички  условий  работа  проводится  все 
светлое  время  суток,  что  требует  двух,  а  иногда  трех  вылетов  каж
дого  сз1»10лета. 

В пятой  главе  дачо  описание  опытов  по  воздействию  на  конвек
тивные  облака  о  целью  искусотвеннсго  увел1'Шения  осадков:  приво
дятся  радиолокационные  данные  обл.эков,  подвергнутых  воздействию, 
авиационные  бортовые  наблюдения  трзнсфсрматдки  микрсфизичес.чих  я 
т9рмодина1/1ических  параметров  обработанных  облаков. 

Наиболее  интенсивные  воздействия,  проведенные  на  гог^езодож,
девую  облачность  (СЬ),  в  восточных  районах  края  дали  умеренные  и 
сильные  осадки  ливневого  характера. 

Наилучший  эффект  наблюдается  при  воздействии  на  мопцше  кон
зективные  облака  с  достаточно  холодным  основанием  (t  <  10°С)  и 
т8>я1ературой  на  уровне  вершины  от  10  до  30°С.  Эасез  конвектив
ных  облаков  льдсобразующтли  реагентами  всегда  сопровождается 
мпкрсфкзичеоккми  и  динш,1ически><гл  процесса)ли.  Наиболее  характер  
нк.м  cieycTBHeiM  динамического  этсекта  ."звляетс.ч  увеличение  высо
ты  верхней  гра.чицы  конвективного  облака. 
Олнакс  узелггзение  высоты  облака  или  скорости  восходящего  потока 
не  всегда  означает  увеличение  ?х)личестЕа  выпадающего  дождя.  Это 
зависит  от  того,  будет  ли  увеличиваться  поток  влажного  насщен
ного  воздуха  через  основание  облака.  Поэтом/  при  воздействии 
на  ксквективнул  облачность  о  целью  увеличения  осад.ков  в  вооточ  
ных  засушливых  районах  региона  в  летний  перод  проводился  микро  
физический  засев,  а  в  центральных  и  юговосточных  paiionax    дина
мический  засев. 

3  последней  декаде  июня  воздействие  проводилось  о  учетом  не 
только  ресурса  облачности,  пригодной  к  засеву,  но  и  влагообеспе
ченности  почвы,  состояния  посевов  и  их  готовности  к  уборке. 

3  течение  всего  времени  проведения  работ  по 51У0,  о  апреля 
по  ноль,  S  целях  оптималь^ного  использования  складывающихся  си
нспигческих  условий  в  разные  периоды  использовалось  до  четырех 
сз),1олетоалабораторий:  два  5IK40,  АНЭО  И  АН12. 

Сравнительный  анализ  ргд.иолокалиснных  хактеристик  облаклв  в 
период  проведения  работ  по  ИУО (табл.2)  выявил  тенденцию  к  уве
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личению  преоблэлакщих  вначений  всех  п^аметров  фронтальных  кон;, 
зектиБНых  облаков.  Это  связано  с  увеличением  степени  прогрева 
подстилающей  поверхности.  Наиболее  пригодными  для  искусственного 
регулирования  осадков  являются  облака,  имеющие  мощность  переохла
жденной  части  от  1.5  до  45  км.  Такую  мощность  наиболее  часто 
имели  конвективные  облака  фронтального  происхождения,  а  также 
слоистые  облака  холоднкх  фронтов  и фронтов  окклюзии.  Мощность  пе
реохлачзденной  части  слоистых  облаков  теплых  фронтов  часто  не 
удовлетворяла  требованиям  методики  выбора  объекта  воздействия. 
Эффект  воздействия  в  таких  облаках,  как  правило,  был  незначитель
ным. 

Б  общей  сложности  ва  период  19861395  гг.  операции  по  вое  
действию  проводились  в  течение  185 дней,  проведен  засев  более 
3000  отдельных  облаков  и  кластеров,  в  10  %  случаев  осуществлен 
линейный  эасев  слоиотообразной  облачности.  Максимальное  количест
во  дней  с  Еоздейсгвием  приходится  на  третью  декаду  мал  и  первую 
декаду  ш^яя. 

В ходе  опытнопроизводственных  работ  • проводились  эпизоди
ческие  измерения  микрофизических  пара.«етров  в  обла1Сзх,  в  основном 
олоистообразных  форм  и  в  очагач  внедренной  к^онвекции.  Необходтло 
отметить,  что  все  измерения  были  проведены  при  пролетах  '7t/JI  в 
зершинач  облаков,  это  s  равной  степени  относится  ко  всем  типам 
облаков,  3  которых  проводились  измерения.  Всего  вз  10  летний  пе
риод  подучено  около  двухсот  однородных  участков  записи,  по  кото
ры1,1 проводилось  вычисление  спектров  частиц. 

В слоистиобравных  облаках  на  уровне  верхней  границы,  кз  фоне 
сравнительно  невысоких  значений  концентраций  сверхкрупныхчастиц 
(5  Ю*̂  м~")  наблюдаются  зоны  повыиенной  водности  (0.3  гм~^),  что, 
вероятно,  СБЯвано  с  наличием  очзгоз  скрытой  конвекции.  При  проле
те  через  вер1рины  мощнокучевого  облака  на  высоте  5500  м  (высота 
верхней  границы  облака  5000  м)  отмечается  раокоррелированность 
максимальных  вначений  концентраций  частиц  и  водности,  связанная, 
•по  всей  видимости,  с  наличием  восходящих  потоьэв  в  области  мак  
симального  содержания  .жидкокалельной  шракиии  (фронтальная  часть 
облака)  и  образованием  частиц  ссадков  в  тыловой  части  облака.  По
добное  распределение  параметров  наблюдалось  и  в  остальных  случаях 
при  наличии  облаков  вертикального  развития. 

Измерения,  проведенные  в  облаках  среднего  яруса  с  очень  вы
сокими  значениями  нижней  гознппы.  покавали  незначительные  величи



ы ЕОЦНОСТЯ  (0.1    0,3  гм"'^)  и  сравнительно  высокие  значения  кон
[внтрации  сверхкрупных  частиц  (10* иГ^),  по  сути  дела,  кристал  
юв.  Это  ке  могло  способствовать  полскительно^лу  эшфэкту  при  засе

Таблица  2 
параметры  облш'лв  и  характеристик;^ АВ 

Параметры  обла
ков  и  хара?:те
иистикп АВ 

Ра;1.иолокационНиая  классификация  сблаков 

Фронтальная 
;кучеводождевая 
1 облачкооть 

(ФКДО) 

Фоонтальная 
слоистододл.е
в&л облачность 

(ФСДО) 

внутрилассовая 
облачность 

(ВЮ) 

Верхняя гоаыицз 
облака (км)  11  3  6 

Радиолокационная 
отражаемость 
Is 2  1.6  4.2  1,2  2.3  1.3  2.8 

Площадь радиоэха 
кв. }ал.  gOOO18000  600011700  9006000 

1 Мощность лере
! о:';л2;'.д. слоя 

; .папо. перемеще
'!ния обла}:оз (град)  0110  0150  D1S0 

jСкорость пере
)мещёнин  (км/ч)  1060  1020  1040 

!Кво  обработан
|ных  обл.за  день  5  2 0  5  15 

!  КSO  кзрасхо
!доБан.  за  день 
! изделий  Т31па 
|ПВ26  20450  20300  15200 ќ 

;Температура 
iвнесения Ьеаген
|та (°С) "  11 + 28  б  18  12 + 25 

!КБО выпав
;шях осадков 
1за сутки (мм)  13  80  1  15  530 
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ве,  что  в  действительности  наблюдалось  при  проведении  пробных  за
севов. 

Зо  всех  кучевых  и  мовщокучевых  облаках,  в  которшс  удалось 
провести  измерения  микоо̂ хидт̂ е̂оких  napajieTpoB,  наблюдалось  вначи
тельное  колтество  переохлаж,ценкой  дидкокаюльной  водности  (более 
1  гм'З). 

Спектры  частиц  во  ФСДО,  несмотря  на  мзлне  концентрац!» 
(5  • 10"̂  м"" )̂,  достаточно  широки  и  аппроксимируются  экспоненциаль
ной  функцией  вида 

N  (г)    5360  ехр  С  (г    100)  /  420] ,  (З; 

где  N (г)  представляет  ooCoii  концентрацию  всех  частиц  с  эк  
вивалентным  радиусом  г  >  100  ыгал. 

Широкий  спектр  овидетельствует  о  хорошо  развитом  естествен
ном  процессе  осадкообразования,  а  увеличение  осадков  при  АВ  про
исходит,  вероятнее  всего,  га  счет  увеличения  общей  концентраци! 
оверхкрупных  частиц  в  результате  проведенного  эасева. 

Для  конвективных  облаков,  достигающих  максимального  раэви • 
тия,  спектры  сверхкрупных  частиц  тлеют  вид 

м  fr'!  137'00  ехр  Е  (г100)  /2403. 

Несмотря  на  высокие  ?;ониентрац.ии  сверхкрупных  части 
(10%Г^),  данный  cnerwTD достаточно  узок  по  сравкекию  с  вышеопи 
санны!л,  что  свидетельствует  о  ранней  стадии  развитж  облака,  Вы 
сокие  вначения  водности  (1.5  гм~^)  в  верхней  части  облака  поз 
воляют  надеяться  на  поло.жительный  исход  при  воздействии. 

Наличие  значительного  количества  переохлажденной  водности, 
одной  стороны,  и  узкие  спектры  размеров  облачных  частиц,  о  друге 
стороны,  в  большинстве  с^1учаев  при  проведении  воздействий  привс 
дили  к  полохптельно!лу  эффекту. 

Шеотач  глава  посвяш,ена  описанию  математические  моделей  кот 
векции,  пргеленяемых  для  выбора  объектов  воздействия  и  оценки  ож 
даемого  эффекта  воздействия. 

Проблема  возникновения  и  развития  конвективных  двилений 
атмосфере  привлекает  вн'.шание  исследователей  уже  на  протяиен! 
несколылх  десятков  лет.  При  этом  много  внимания  уделяется  пои 
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эенкхз  моделей  развития  конвекции,  в  основе  которых  лежит  числен
эе  решение  уравнений  динамики  атмосферы  с  пкрокжл  привлечениегл 
эвременной  вьшксл1И'ельной  техники.  Одн.зко  изза  численной  i|op!4H  • 
ешекия  получаемые  результаты  носят  частный  характер,  не  всегда 
•поставшл!,  ка̂   правило,  не  охватывают  всего  диапзг.она  интересу
1ЯИХ условий.  Поэтому  в  диссертации  рагвивается  направление, 
елью  которого  является  отыскание  решений  упрощенных  уравнений. 
олучземые  при  этом  соотношени.ч,  как  правило,  легко  обозримы  и 
озволяют  сделать  ряд  выводов,  представлкюш !̂?;  познавательный  и 
рактичес]гай  интерес.  Кроме  того,  нал1иие  точных  ан,алитических 
ешений  данной  задачи  позволяет  строить  более  удачные  численные 
xei/M. 

В реакьных  условиях  атмосферы  частиш  воздуха  (термики) 
ельзя  считать  здизбатшески  изолированньми  от  среды:  между нтаот 
окружающей  средой  происходит  обмен  м.ассой,  теп.пом,  количеством' 

вижения,  влагой  и  др.  Об  этом  свидетельствуют  пре.чще  всего  неко
орые  опытные  данные.  Согласно  измерениям,  фактическая  раг.ность 
емператур  воздуха  внутри  термиков  (или  конвектиЕшк  струй)  и вне 
X примерно  КЗ порядок  меньше рассчитанной  по адиабати'^еской мо  
ели.  По экспер1шентапьным  данньлл,  эта  разность  составляет  деся  
ые  доли  градуса,  з  расчетные  значения    кесьталько  градусов.  Еер
няя  граница  Н  нскзектпвных  облаков  располагается,  как  правило. 
:качптельно  Hiae  уровня  свобсдной  конзекиии  HI,:CHB.  определяемого 
:о  пересечению  кривой  стратифик.аиии  о  адиаб'Бтической  кривой  состо
:ния  (средняя  разность  Нконз    Н »>  3  км).  Разница'обгяоняется ЕО
;лечеяием.  т.е.  массо  и  теплообменом  ме.жду конвективными  злемен
'ами  и  округпа;о1дкм  воздухом. 

Аналипг^еское  решение  задачи  определения  скорости  W  неадиз  
)атичеокого  подъема  терм1ка  в  политропной  атмосфере  при  перемен  
!0м  показателе  вовлечения  Л  (z)  показывает  следующее: 

  уровень  конвекции  Нконв  вполне  определяется  пара}<!етрзми 
'ермик^  (Tio    То,  Ro)  я  градиентом  стратифик.ации  т; 

  уровень  конвекции  увеличивается  с  возрастанием  начального 
зазмера  термика  Ко  (Ь  =5 4  Ro)  ; 

•" Нконв  зоврастает  с  уменьшением  параметра  та    т,  т .е.  с 
уменьшением  устойчивости  атмосферы. 

Рэ::считанное  на  основе  адиабатической  модели  конвекции  изме
нение  высоты  верхней  границы  облака,  вызванное  внесением  в  облако 
фисталлнзующего  реагента,  определяется  выражением 



  гб  

Ay:  1i 
ДН  «i  0 . 8  '•  ,  [5) 

/b(Yao    r)  (Tio  To) 

где  ЛН   приращение  высоты  облака,  UKTI    иеменение  температур! 
терыика,  вызванное  действием  !фистагин1аую1дего  реагента,  b    коэф
фициент  равный  0.25  VSA"^,  Taoi  Y  ~  соответственно  владноадиаба • 
тичеокяй  и  су.чоадиабатический  градиенты  тe^^^epaтypы,  Тю,  То • 
соответственно  температура  внутри  термина  и  в  окружающей  атмосфе
ре. 

Ивменение  высоты  верхней  границы  обла'^,  рассчитанное  на  ос 
нове  адиабатической  модели  конвекции,  может  достигать  величин 
0.6    1  кн. 

Очевидно,  что  данное  приращение  высоты  термина  является  пер 
ВН1Л толчком.  Дальнейший  рост  облака  зависит  от  наличия  благопри 
.чтных  условий  3  атмосфере  и  водозапасов  сагюго  облака.  Одним  и 
олределяющк  факторов  является  водность  облака.  Расчеты  noKaeanw 
что  существует  критическая  влатаоадиабат1Г1еская  Водность  <̂ я 
определяемая  выражением 

,  Срр  /  YaoV 
ак    1.4  •  10 '"  /  Тт  (Tio  То)  ,  ' 

а  К  т 

где  Ср    удельная  теплоемкость  воздуха,  р    плотность  воздуха, 
  удельнал  теплота  кристаилизации,  Тщ   температура  уровня  макс: 
мальных  скоростей. 

Пои  тех  же  значениях,  для  которых  была  вычислена  величи 
прирашенин  высоты,  крпт1г5ескал  влатаоадиабатическая  водное 
должна  быть  порядка  q^    0.7  гм~^.  Если  водность  больше  критиче 
кой,  то  ЕоэдейстЕие  будет  эсйективньш,  если  же  водность  обла 
меньше  критической,  то  воздейстЕие  будет  неэффективным.  Получе 
нее  для  Чк  значение  находит  подтверждение  в  опытах  по  искусстве 
но(лу  увеличению  осадков. 

В седьмой  главе  описаны  методы  оценгаз физической  и  эконт. 
ческой  эффективности  работ  по  искуоственнолу  увеличению  ооад} 
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3  Северном  Кавказе. 

Олкш  из  наиболее  простых  методов,  применявшихся  при  оценке 
изического  Э11фекга воздействия  на  облака  с  целью ИУО  в  Ставро
ольском  крае,  является  метод  климатического  среднего.  Сралнивз  
тся  отклонения  от  нормы  (среднего  многолетнего  значения)  осадков 
а  контрольной  (КТ)  и  опытной  (ОТ)  территориях.  Методом  климати  
еского  среднего  получено,  что  дополнительное  количество  осадков 
а  ОТ в  среднем  в  год  за  9  лет  проведения  АВ составило  10  мм  (на 
0T:I  процентном  уровне  значимости). 

Недостатком  метода  климатического  среднего  является  ппедпс
ю.жение  о  р.авенстве  средних  квал.ратических  отмонений  осадков  от 
!ср!&1 на  ОТ  i: КТ, 

Для  оценки  физического  эффекта  воздействия  на  облака  с  целью 
гскусственнсго  увеличения  осадков  на  территории  Ставропольского 
фая  применялся  регрессионный  метод.  На  материале  многолетних 
данных  сб  осадках  на  ОТ и  КТ устанавливалась  регрессионная  связь 
',1ежду ни1,1и. 

313 анализа  данных  по  осад'сам  за  годы  до  начала  работ  по ШО 

на  Северном  Кавказе  (с  1936  по  1985  гг . )  било  получено  уравнение 
регрессии  мевду  осад.ка.ш  КТ  (Ок) и  ОТ  (Qo): 

Коэ&ришкнт  корреляции  г    0.84. 
Активные.  Боэдействия  в  период  с  1'386  по  1995  гг.  нарушают 

уравнение  регрессии  (рис.Е),  оно  приобретает  следующий  вид: 

Qo   а  +  0.32  0>:.  (8) 

Вычитал  уравнение  (7)  из  (8),  получим  физическ\,'ю  эффек  
тивнсоть  активных  воздействий  в  виде  дополнительного  количества 
осадков  за  сезон  работ: 

ЛОд    2  +  0,09  Ок.  (9) 

Из  уравнения  (9)  следует,  что  чем  более  дождливый  год, 
тем  больше  дополнительных  осадков  модно  вызвать  искусственно. 
Е.жегодные  данные  о  дополнительных  осадках,  рассчитанные  регресси
онным  методом,  приведены  в  табл.  3. 
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Таблица 

Данные  о  дополнительных  осадкак  га  годы  проведения'АВ 

1986  198? 1988 1989 1990 1991 1692  1993  1994'  199 

Ок.  122  182  206  211  143  154  226  164  109  122 

Оор  83  1S7  144  148  98  106  159  114  74  88 

Ооф  94  151  170  156  113  136  182  137  83  95 

;  йсь  11  Й4  26 
_ , 

8  15  30  23  23  9  7 

Qjc  (мм)    оу1лларные  осадки  га  (май    июнь)  на  контрольн 
территории  (КТ); 

Оор  Ьш)    расчетные  (ожидаемые)  по  уравнению  регресс 
ооади1  на  опытной  территории  (ОТ); 

ОоФ  (мл)    фактические  осадки  на ОТ; 
йОо  {iM)   дополнительные  осадки  за  счет ИУО. 
Метод  регрессии  показал  среднее  годовое  увеличение  осади 

До.   16  1Л.) на  5  %. уровне  гначгаюстп.  Для  условий  Ставрспольско 
крач  метод  гсонтрольных  территорий  (метод  регрессий)  дает  удозл 
•творительные  результаты. 

Для  оценки  физического  эффекта  воздействия  при  искусственв 
увеличении  осадков  на  территории  Северного  Кавк.аза  нзрнду  с  мет 
дом  ĥ HTpoabHUx  территорий  о  1990  года  пртлензлоя  радиолокг 
циокный  метод.  Преш<!уш,естзом  радиолокационного  метода  являет 
то,  что  вое  осадки  иг  облаков,  на  которые  проводились  АВ,  фикс 
руются  и  не  зависят  от  густоты  расположения  осадкомерной  сети. 
имеющемся  э?:спери!.1ентальком  материале  были  установлены  корреля! 
онные  свяви  меж̂ цу  интенсивностью  осадков  Д1,  изменением  радио; 
1ационной  отражаемости  IffZ  и  высоты  верхней  границы  облака  ДК  ; 
различных  типов  облаков.  При  увеличении  высоты  облака  на ДН1 
относительное  увел1гчекие  инхексизносги  осадков  составляет ЗС 
Чем больше  интеасивность  осадков  (1),  тем  большее  прираш.ение  ш 

тенсивкости  осадков  можно вызвать  в  результате  воздействия,  i 

гсЕориг  в  подьеу  того,  что  обьекта}.1К  воздействия  дол,11ны быть  ю 
чеводождевые  облака  с  достаточной  интенсивностью  естествен} 
осадков. 

йироклй  диапазон  воемо.̂ ных  эффектов,  которые  могут  >D»!t 
место  при  активных  воздействиях  в  соответствии  с  нашими  предст; 
лениями  означает,  что  если  существуют  эффекты  действия  засева с 
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лаков  на  осадки  на  больших  расстояниях,  то  они должны  быть  как 
одного,  так  и  другого  внзка.  В  одних  случаях  они приведут  к  уве
личению  осадков,  в  друг юс   к  снижению  или,  может  быть,  к  пере
распределензяо  с  уыеньиением  выпадения  дсмщя  в  одних  точках  и  с 
увеличением  в  других. 

Ежегодное  влияние  работ  по  ИУО в  Ставропольском  крае  на  при
легающие  psiioHH  кеодкогначко.  Оно  зависит  от  характеристик  влаж
ных  атмосферных  процессов,  преходящи  в  регионе.  В отдельные  годь 
на  прилегающих  плопрдях  косвенный  эффект  может  быть  больпе,  чеь 

на  са^юй  территории,  подверженной  активным  воздействиям. 

Выявленные  эффекты  необходимо  учитывать  при планировании  ра
бот  по  активны)^  ЕозлейстБиям. 

Каждый  эксперимент  по  воздействио,  как  правило,  уже  на  ста
дии  планирования  ориентируется  на  конкретную  отрасль  производств; 
  потенциального  потребителя  его  результатов.  Это в  значительно; 
.мере  определяет  план  эксперилента,  в  первую  очередь,  выбор  район, 
и  сезон  работ.  Главныгл  потребителем  дополнительных  осадков  на  Се 
верном  Кавказе  является  сельское  хозяйство.>. 

Для  оценки  эконо?личеокой  эффективности  работ  по ИУО по  мате 
риалам  полевых  наблюдений  за  период  без  воздействия  построен 
статистическая  модель  уро.^я,  з  которую  в  качестве  кезав̂ иоимы 
переменнььх  в  числе  других  входят  погодные  факторы,  в  частности 
.количество  осадков. 

Для  засушливой  зоны  Стазропольского  края  модель  урожа^1ооэд 
гш хорошо  описывается  нелинейны)*)  уравнением 

•/    у>« -QTTT ' ^' 

где  Ут    22  iv'ra    статксгический  MaKciaivM  урогкайности;  O.i    21ь 
  количество  'осадглв,  дающих  половину  максимальной  уро.̂ а̂йноо 
ти  коэффициент  корреляции  г    0.91, 

Из  данной  модели  (ркс.З)  следует,  что  если  в  вегетациони 
период  (май    июнь)  осадки  не  наблюдались,  то  урознайность  рав! 
нулю.  Это,  в  свою  очередь,  говорит  о  решающей  роли  осадков,  д. 
урожайности  зерновых  в  вегетационный  период. 

Используя  данные  о  дополнительных  осадках  (табл.3),  по фо; 
!4уле  (10)  проведены  расчеты  дополнительной  уролзйности  эерновы: 
полученной  за  счет  ИУО;  она  составила  в  среднем  0.8  ц/га.  Допол 
нительный  валовый  сбор  зерна  в  пересчете  на  посевную  плошд 
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рновых  2.5  млн.га  составляет  200  тыс.  тонн  ежегодно. 

Основные  выводы  и  рекомендации 

1.  Для  проведения  опытнопроизводственных  работ  по  искусот
'Нному  увеличению  осадков  в  условиях  климата  Ставропольского 
)ая  был  разработан  специалиэироваишй  прогноз  синоптических  си  
'аций,  при  которых  наиболее  вероятно  развитие  вертикальных  дви
;ний,  приводяши  к  формированию  внутримаосовой  и  фронтальной  об
iMHOcTH,  пригодной  лля  ИУО.  Установленная  связь  между  типшли  об
мности  и  количеством  осадков  позволяет  выбрать  правильную  стра
?гию воздействия.  В апреле  основной  вклад  в  формирование  осадков 
мт  сбла,кз  слоистьи  форм  типа  Ms  (55%),  отсюда  стратепи  воедей
ГЕия  .хладореагентз!.!!!.  В мае  наб.шсда'отся  в  основном  облака  сме  
анногс  типа:  как  кучевые  типа  Си,  СЬ  (83%),  так  и слоистые  St,Ns 
17,^);  воздействие  проводится  комбинированно:  хладореагентами  и 
15ротехническ1п.!И  состаЕа)Л1.  В июне  осадки  Еыпада'от  ив  облаков  ко
вэкгивных  форм  Си,  СЬ,  отсюда  и  стратегия  АВ  кристаллизующтда 
езгентали  типа  Afl. 

2.  .г̂ нализ  даяньк  Ј8  м^тесстанш!^,  8  агрометпостсз  и  314 
елсмственных  с>сал;;смегннх  пунктов  на  плошади  60  тыс.  кз,  км  за 
еоисд  1935    1ЭЭБ  гг.  ЕЬ;язляет  следующие  заксномеоност;!;  коли
естЕс  ссадков  убывает  с  югозапада  на  северовостск  по  мере  ос
абленин  югозападного  переноса  в  атмосфере:  в  летний  период  от 
00  до  гОО  im,  а  в  зимний  от  200  до  85  мм.  В целом,  су!,ма  ооад  
;св  за  теплый  период  более  чем  в  два  раза  превьплает  количество 
садков  холодного  периода. 

Установление  режима  атмосферных  осадков,  оценка  влияния  оол
!ечноэемкых  связей  и  их  цикличности  позволяют  прогнозировать  се
юнный  ход  осадков  и  ожидае[т)  урожайность  зерновых  культур. 

Шшейная  регрессионная  связь  ооткав  ОТ и  КТ и  высокие  зна
1ения  коэффициента  корреляции  г    0.64  позволяют  рассчитать  коли
lecTBO дополнительных  осадков,  обусловленных  активньши  воздейс
таиями. 

3.  Разработанный  в  СтНПГП автоматизированный  радиолокзцион
ioавиационный  комплекс  позволяет  получать  полную  информацию  о 
детеопроцессах,  проводить  активные  воздействия  я  осуществлять 
•сснтроль  их  результатов. 

Епервые  в  практике  активных  воздействий  проводилась  марки
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ровка  оОраЛоханных  вон  воздействия  и  определялась  траектория  по
лета  СМЛ на  фоне  радиоэха  облаков,  .что  существенно  повышает  sg> 
шективность  АВ. 

4.  За  период  1985    1995  гг.  воадействие  проводилось  18i 
дней,  проведен  засев  более  ЭООО отдельных  конвективных облаков 
гшзстеров,  в  10Х  случаев  осуЕ.ествлен  линейный  засев  слоистообраз
ной  облачности.  Макетшалькое  количество  дней  с  воздействием  при • 
Учодится  на  третью  декаду  мая  и первую  декаду  июня. 

Наилучапк  эффект  увеличелпя  осадков  достигается  при  воздейс 
тЕии  на  (лсщные  конвективные  облака  с  достаточно  холопнк1<1  основа
нием  (t  <  10°С)  и  температурой  на  уровне  вершины  от  10  Д' 
20°С.  Засев  конвективнь1к  облаков  льдообразуюидода  реагента»*! 
всегда  сопровождается  микрофизически1.!И,  а  также  дгаамкческкм: 
эффектами.  Наиболее  эффективно  осуществлять  микрофизический  васе: 
облаков  до  начала  выпадения  естественных  осадков.  Дина.м11чески 
засев  более  эффективен  для  Кчонвектквных  облаков,  генерируювд 
значительные  осадки.  Однага  увеличение  высоты  облака  или  сксрост 
восходящего  потокл  не  всегда  означает  увеличение  количества  выпа 
дающего  дождя.  Это  зависит  от  того,  будет  ли  увеличиваться  пото 
злажЕого  насыщенного  воздуха  через  основание  облака.  Поэтов  пр 
воздействии  на  конвективную  облачность  о  целью  увел; Î HHH  осад 
ков  в  восточных  засушливых  paiioHax  Ставропольского  края 
летний  период  проводился  микройизпческлй  засев,  а  з  центральны 
и  юговосточных  районах    динш^^бокий  ээзев. 

Во  всех  кучевых  и мощнокучевых  облаках,  в  которых  проводи 
лиоь  измерения  микрсфиеических  параметров,  наблюдалось  значитель 
ное  количество  переохлащенной  жидкокапельной  водности  (боле 
1гм~'').  Спектры  частиц  при  атом  достаточно  широки,  что  свиде 
тельствует  о  хорошо  развитом  прцесое  осадкообразования. 

5.  Полученные  в  работе  точные  аналитические  решения  уравне 
НИИ движения  .термикз  позволяют  рассчитать  изменение  высоты  верх 
ней  границы  облака  в  результате  воздействия  кристашшзующа!  pea 
пентом.  Приращение  высоты  составляет  0.6    1  км  ,  что  являете 
перЕЫ14 толчком. 

Дальнейший  рост  облака  вззпоит  от  наличия  благоприатнык.ус 
лоЕИй  в  атмосфере.  Одним из  определяющих  факторов  является  вод 
нооть  облака.  Впервые  в  работе  вводится  понятие  критической  вод 
кости,,  являющейся  критерием  устотивости  сблакса  к  воздействи 



::рясталлпгую1Шп«1 реагентагяи. 
Расчеты  логлзапи,  что  если  водносте  облака  больше  крлтотес

кой  (Си  ">  0.7  гм"''^),  то  воздействие  будет  эффективный.  Если же 
годность  облака  меньше  критической,  то  воздейотвие  будет  неэф
фективны),!;  в  этом  случае  резлигуется  только  мккрофив11ческий  ме?:а
нийм  формирования  осадков.  Полученное  значение  q̂ ;  находит  под  
TBep.Yj;eHHe  в  опытах  по  искусствекнсму  увелтен!^  осадков. 

о.  Впервые  проведена  количетзеннач  оценка  физического  эффек
та  искусственного  увеличения  осзд.ков  на  Северном  Кавказе,  которая 
ос.ущеотБляла13ь  с  кспольговакием  регресоиснного  метода. 

Е.11.егоднь!е  данные  о  дополнительных  осадках  покавалп  в  сред
нем  16% увеличение  осадков  на  5?» уровне  ензчтюсти.  При  этом  чем 
интенсивнее  естественные  ссадкм  в  сезоне,  тем  больше  дополнитель
ных  осадков  мо.тао  вызвать  в  ревультате  воздейотзия. 

Установленная  статистическая  связь  радиолокахтионных.пзраглет
ров  облака  с  интенсивностью  осадков  показывает,  что  при  динами
ческом  засеве  конвективных  облаков  повышение  уровня  верхней  гра
ницы  облаков  ЛН  на  1  км  приводит  к  увеличению  интенсивности 
осадков  на  SO  %. 

7.  Основншл  потребителем  дополнительных  осадков  на  Северном 
Кавкзге  яв.'.яется  сельское  хсвяиство.  Статистическая  модель  уро
жайосадки  ,  в  .которую  в  качестве  негавпсш.ых  переменных  з.холкт 
погопные  шакторы,  для  еасушдивых  эок  Северного  Кавказа  амеет  вид 
нелинейного  уравнения. 

йв  этой  модели  следует,  что  если  в  вегетационный  период 
(майиюнь)  осадки  не  наблюдались,  то  урожайность  равна  нулю.  Это, 
3  свою очередь,  говорит  о  решзщей  роли  осадков  в  форш1ровании 
уро.жайности  зерновых. 

i'tcncibsya  данные  о  допол.чительных  осад:̂ а:<  и  регрессионное 
уравнение  уро.тл11осадки,  проведены  расчеты  дополнительной  урсжа;!
ностл  гернсЕЫ.̂ ,  полученной  за  счет  ИУО;  ска  составляет  в  среднем 
0.3  п/га.  Дополнительный  валовый  сбор  зерна,  з  пересчете  на  по
севную  площадь  зерновых  2,5  млн.га,  составляет  200  тыс.  тонн, 

Таким  образ.ом,  в  результате  выполнения  работ  получены  новые 
научные  данные  о  влиянии  активных  зоздействий  на  процессы 
осалкообравования  и  редки  атмосферных  конвективных  осацков. 
Работа  имеет  болыясе  народнохозяйственное  значение,  подтвержден  
нее  расчетами  зкснсмпческсй  эффективнооти  и  ачта.1И  внедрения  тех
нических  разр.аботок  к  результатов  исслелсваний  s  различные  отрас
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ли  народного  хозяйства.  Выполнение  этих  коследовании  в  ОСНОЕНО!( 

сти{<!улироЕалось  хоздоговорной  тематикой. 
'  3.  Су1цео'гв>тощая  технология  вогдейотвия  на  конвективную  У 

слоистую  облачность  должна  совершенотвоваться  в  соответствии с 
новыми  представлениями  о  механизме  осадкообразования.  Дальнейшие 
эталы  в  иссяедовании  вогможности  регулирования  осадков  представ  
ляютоя  перспективными  в  следующих  направлениях: 

а)  усовершенствование  авизчионных  технических  средств  воз
действия  и  применение  новых,  более  айективньк  реагентов; 

б)  исБОЛьеовааие  ав^томатизировалных  радиолокационноавиаци
онных  средств  контроля  воздействия  в  реальном  масштабе  времени; 

з)  разработка  новых  методов  воздействия  на  фронтальные  об
лачные  систе1ла  с  целью  регулирования  осадков(перераспределение; 
пространстве  и  во  времени,  предотвр,зщение  интенсивных  осадков 
рассеивание  облаков); 

г)  испольБование  методов  и  технических  средств  активных  воз 
действий  для  решения  экологических  задач    ЕЫ1лывание иэ  атмосфер 
различных  примесей; 

д)  дальнейшее  исследование  механизма газрмирования естествен 
ных  и искусстЕенных  осадков, 
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