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Аннотация. В докладе приводятся результаты теоретических исследований по оценке 
возможности применения беспилотных летательных аппаратов при проведении работ по ак-
тивному воздействию на облака. 
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Активные воздействия (АВ) на различные формы облачности и туманы в интере-
сах тех или иных отраслей экономики по-прежнему представляют собой одно из вос-
требованных направлений деятельности. При реализации существующих технологий 
АВ основным способом воздействия является доставка в облака льдообразующих аэро-
золей или хладореагентов, которые при попадании в переохлажденную часть облака 
приводят к формированию в нем дополнительных ледяных кристаллов, которые 
в дальнейшем служат зародышами дополнительных осадков. Разработанные техноло-
гии позволяют проводить работы по АВ с целью: 

- искусственного регулирования осадков (ПРО), включающие работы по искус-
ственному увеличению осадков (ИУО) в интересах гидроэнергетики и сельского хозяй-
ства, по борьбе с лесными пожарами, работы по искусственному уменьшению или 
предотвращению летних и зимних осадков; 

- искусственного рассеяния туманов в аэропортах и на автодорогах. 
- защиты сельскохозяйственных культур от градобитий. 
В настоящее время наряду с применением самолётной технологии, при проведе-

нии работ по АВ с целью ПРО и предотвращения града в мире все чаще используются 
наземные аэрозольные генераторы (НАГ). Результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований показали, что важнейшими параметрами, определяющими эф-
фективность работ с помощью НАГ, являются вертикальный профиль скорости и 
направления ветра в пограничном слое атмосферы. Оперативно получаемая информа-
ция о профиле ветра в пограничном слое атмосферы необходима для определения мест 
установки генераторов и режимов их работы как на этапе планирования, так и для кон-
троля результатов выполнения работ по АВ на облака. 

В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований применения 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в работах по АВ для получения верти-
кального профиля ветра в пограничном слое атмосферы с помощью сбрасываемого 
с борта БПЛА дропзонда. Результаты выполненных экспериментов показали, что ис-
пользование БПЛА позволяет дополнить существующие способы измерения поля ветра 
в пограничном слое атмосферы, получаемых с помощью дистанционных и инструмен-
тальных методов, что позволяет повысить оперативность управления НАГ. 

По мнению авторов перспективным является использование БПЛА является для 
проведения работ по искусственному рассеянию переохлажденных туманов и низкой 
облачности. 

Представленные результаты теоретических исследований по оценке эффективно-
сти воздействий льдообразующими реагентами с борта БПЛА на переохлаждённый ту-
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ман и низкую облачность, показали, что воздействия на переохлаждённый туман с ис-
пользованием пиротехнических генераторов Agl и современного наноразмерного льдо-
образующего реагента LN-212 с борта БПЛА позволяют осуществить искусственное 
рассеяние тумана с высокой степенью эффективности. 
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Abstract. The report analyse existing methods and means of wind sensing of the atmosphere 
boundary layer. The results of sounding of the atmospheric boundary layer by the method of radio-
sonde discharge from the UAV Board are presented. 
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