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Аннотация. Анализируется современное состояние самолётной технологии активных 
воздействий, применяемой при проведении работ по искусственному регулированию осадков. 
Рассматриваются возможные пути решения существующих проблем по применению самолёт-
ной технологии АВ, в том числе с помощью внедрения лёгких самолётов. 
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Активные воздействия (АВ) на различные формы облачности в интересах тех или 
иных отраслей экономики нашли в последние десятилетия достаточно широкое распро-
странение в различных странах мира. Это, в основном, опытные и опытно-
производственные проекты по искусственному регулированию осадков (ИРО) для нужд 
гидроэнергетики, сельского хозяйства, коммунальных служб, а также защиты от града и 
борьбы с лесными пожарами. 

Как известно, в России в работах по ИРО в основном применяется самолётная 
технология засева облаков сверху посредством отстрела пиропатронов с йодидом сере-
бра, диспергирующих льдообразующий аэрозоль и дозированного внесения хладореа-
гентов (гранулированная углекислота, жидкий азот). 

Наряду с технологией засева облаков сверху использовалась технология диспер-
гирования льдообразующего аэрозоля в подоблачном слое. Такие работы производи-
лись Главной геофизической обсерваторией для тушения лесных пожаров. 

Эффективность самолётного способа заключается в высокой мобильности в соче-
тании с возможностью внесения реагента в требуемую зону облака в необходимом коли-
честве с достаточной точностью, отсутствием необходимости создания специальной ин-
фраструктуры в районе выполнения работ по АВ на облака (на защищаемой территории), 
возможности оптимизации процедуры воздействий в зависимости от конкретных метео-
условий. Результаты многочисленных экспериментальных и теоретических исследований 
по оценке эффективности работ по АВ на облака с целью ИРО показывают, что эффек-
тивность работ с применением самолётной технологии составляет от ЗОдо 200 %. 

Однако, в последние годы ввиду различных факторов в сфере применения само-
лётной технологии АВ возникли проблемные вопросы, в значительной степени влияю-
щие на эффективность проведения таких работ, а в некоторых случаях и приводящие 
к невозможности их выполнения. Прежде всего к ним можно отнести вопросы техни-
ческого обеспечения работ, связанные с произошедшим за последние десятилетия су-
щественным сокращением парка используемых самолётов и вопросы обеспечения ра-
бот специализированной радиолокационной, метеорологической и другой информаци-
ей, наличие которой необходимо для принятия решения о проведении воздействий, 
контроля и оценки эффективности проведенных операций по воздействию на облака. 
Кроме того, практика проведения оперативных работ по ПРО показала, что наряду 
с указанными выше проблемами все более жестко проявляются противоречия в вопро-
сах организационно - правового обеспечения работ, в значительной степени затрудня-
ющих возможность проведения оперативных работ по ИРО с использованием самолёт-
ной технологии АВ. 
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В докладе в качестве основных направлений по развитию самолётной технологии 
предложены и обоснованы следующие пути решения: 

• внедрение современных мобильных технических средств и построение на их 
базе мобильных комплексов управления работами по АВ, что позволит обеспечить та-
кие работы радиолокационной, метеорологической и другой специальной информацией 
на всей территории РФ; 

• использование в работах по АВ лёгких летательных аппаратов, оборудован-
ных современными техническими средствами воздействия. 

По мнению авторов, развитие самолётной технологии по данным направлениям 
позволит расширить области ее применения в оперативных работах по АВ на облака с 
целью ПРО в интересах сельского хозяйства, гидроэнергетики и т.д., а также при про-
ведении работ по борьбе с лесными пожарами радом. 
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Abstract. The report provides an analysis of the state of the art works on weather modification 
using aircraft technology. The solutions to existing problems in the use of aircraft technology of 
weather modification are considered, including the use of light aircraft. 
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