
К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ОСАДКОВ  
НА ИНТЕНСИВНОТЬ ВЫМЫВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

ИЗ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

Доронин А.П.1, Тимощук А.С.1, Петроченко В.М.1, Козлова Н.А.1 
 

1 – ВКА имени А.Ф. Можайского, Россия, Санкт-Петербург, astim2@yandex.ru 
 

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния формы осадков на интен-
сивность вымывания загрязняющих веществ из воздушного бассейна Санкт-Петербургав 2017 
году. Рассматриваютсяосновныеметоды и средствамодифицирования облаков различных форм 
в интересах снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения[1], свыше 92% жителей 

планеты проживают на территориях с уровнем загрязнения атмосферного воздуха, пре-
вышающим официальные пределы безопасности. Каждый год около 6 млн. людей в 
мире умирают непосредственно из-за загрязнения воздуха, из них порядка 140 тыс. 
граждан Российской Федерации. К сожалению, в 2017 году и в Санкт-Петербурге по-
прежнемучасто наблюдались состояния повышенного загрязнения воздуха[2]. Выбросы 
в атмосферу составили559,5тыс. тонв год. Основным источником загрязнения являлся 
автомобильный транспорт – на его долю в 2017 году пришлось около 84,4% выбросов. 
С учетом вышеизложенного исследования, связанные с разработкой методов прогнози-
рования осадков из облаков различных форм, а также методов и средств вызывания 
(интенсифицирования) осадков с целью вымывания из атмосферы вредных примесей 
являются актуальными. Исходя из этого ниже представлены результаты исследования 
влияния формы осадков на уровень загрязнения атмосферного воздуха в Санкт-
Петербурге по данным за 2017 год. 

Всоответствии с данными доклада об экологической ситуации в Санкт-
Петербурге в 2017 году[2], пиковые значения концентраций загрязняющих веществ 
(ЗВ) в атмосферном воздухе наблюдались в теплый период года с максимумом концен-
траций в июле 2017 года (несмотря на высокое количество выпавших за месяц жидких 
осадков – порядка 125 мм). Наименьшие концентрации ЗВ наблюдались в холодный 
период года, когда, в соответствии с данными табл.1, выпадали осадки преимуще-
ственно в твердой форме (49,4 %). На осадки в смешанной и жидкой формах приходи-
лась одинаковая повторяемость – по25,3% случаев. 

 

Таблица 1 – Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками  
в Санкт-Петербурге за 2017 год 

вид осад-
ков 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

твердые 17 17 10 3 0 0 0 0 0 2 9 17 75 
смешанные 8 5 7 5 1 0 0 0 0 3 7 7 43 

жидкие 2 2 4 9 15 18 17 17 19 17 9 3 132 
 

Таким образом, метеорологические условия, наряду со сложившейся градострои-
тельной ситуацией, играют важнейшую роль в формировании качества воздушной сре-
ды Санкт-Петербурга [3]. Применение современных методов и средств модифицирова-
ния облаков различных форм может позволитьзначительноснизить уровень загрязнения 
атмосферного воздуха, эффективно бороться с парниковыми газами в воздушных бас-
сейнах крупных мегаполисов, включая и Санкт-Петербург.В работах [4-6] для этих це-
лей предлагается использовать методы очищения воздушных бассейнов крупных горо-
дов от загрязнения примесями путем рассеяния облаков, а также путем вызывания ис-
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кусственных и интенсифицирования естественных осадков из переохлажденных внут-
римассовыхслоистых, слоисто-кучевых облаков. В этих работах приведены оценки по-
вторяемости пригодных к модифицированию облаков различных форм над Санкт-
Петербургом и Москвой по данным самолетного зондирования атмосферы ТАЭ-7,7м. 
Так, согласно [4], пригодными к рассеяниюв холодный период года являются 70,1% 
переохлажденных слоистых, слоисто-кучевых облаков. С учетом значительной повто-
ряемости благоприятных для модифицирования метеорологических условий в Санкт-
Петербурге, наличия в России самолетов, оборудованных специальными установками и 
генераторами для диспергирования химических реагентов с целью засева облаков, про-
ведение работ по их модифицированию с целью борьбы с загрязнением атмосферного 
воздуха является актуальным. 

Вывод: процесс выпадения осадков является важной стадией выведения загряз-
няющих веществ из атмосферы. Для снижения уровня загрязнения атмосферного воз-
духа представляется целесообразным использование методов и средств модифицирова-
ния облаков различных форм, особенно в холодный периоди переходныесезоны года.  
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Abstract. The results of the study of the influence of the form of precipitations on the intensi-
ty of washing of pollutants from the air basin of St. Petersburg in 2017 are presented. The main meth-
ods and means of modification of clouds of different forms in order to reducethe atmospheric air pol-
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