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В статье рассматриваются методы и средства измерения размеров дождевых 
капель. Предложена краткая классификация основных групп методов и средств 
измерения диаметров капель. Данные материалы могут быть полезны при 
разработке и подборе способов определения характеристик искусственных 
осадков, создаваемых дождевальными машинами. 

The article considers the methods and means for measuring the raindrops size. The 
concise classification of the main groups of methods and means for measuring the drops 
diameters is proposed. These materials can be used by specialist for the development 
and selection of methods for determining the characteristics of artificial precipitation 
created by sprinklers. In the Russian Federation is releasing the large-scale program for 
agricultural land returning that involves the use of the sprinkler irrigation technology. 
Therefore, it is necessary to develop devices for measuring the raindrops size. The 
article describes the following methods and means for measurement of the drops 
diameters: direct, indirect, optical, aerodynamic, electrostatic and electrodynamic 
methods. Each method is briefly described in the article 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется масштабная 

программа по восстановлению мелиоративного фонда. Выбывшие из 

сельскохозяйственного оборота земли возвращаются и реконструируются, 

проходит их техническое перевооружение, а также проектируются и строятся 

новые мелиоративные системы. По данным на 2016 г., из 4,66 млн га 

орошаемых земель в России фактически использовалось 3,88 млн га. Из них в 

техническом перевооружении на сегодняшний день нуждаются порядка 

1,495 млн га [1]. Одним из направлений технического перевооружения является 

восстановление оросительных систем, которое предполагает дальнейшее 

использование технологии дождевания, преимущества и недостатки которой 

подробно освещены в литературе. Вместе с тем весьма актуальными остаются 

вопросы изучения характеристик искусственного дождя в целях их 

совершенствования для предупреждения ирригационной эрозии на этапах 

проектирования систем и создания дождевальной техники, а также для 

целевого мониторинга состояния агроландшафтов при разработке мероприятий 
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по ликвидации ускоренной (антропогенной) эрозии и осуществлении 

необходимых противоэрозионных мер. 

Изучению деградации почв при воздействии на них капель 

искусственного дождя посвящены многие работы, например [2−6], которые в 

целом подтверждают общепринятое мнение о том, что эрозионная опасность 

искусственных осадков в значительной степени определяется крупностью 

капель и интенсивностью дождя. Наибольшее количество исследований 

сосредоточено на вопросах противоэрозионного устройства территории [4, 6] и 

правильной эксплуатации мелиоративных систем [3, 5]. В то же время 

исследователи продолжают  совершенствовать прежние и разрабатывать новые 

методы и средства определения характеристик искусственного дождя [3].  

Известно, что использование дождевальных агрегатов, которые создают 

осадки, характеризующиеся высокой интенсивностью, и капли крупных 

размеров, обладающие большой кинетической энергией, приводит к 

разрушению структуры почв и появлению поверхностного стока. Поэтому 

основными контролируемыми параметрами при определении качества дождя 

являются: распределение размеров капель по их общему количеству (спектр 

искусственного дождя), интенсивность дождя и скорость падения капель. В 

данной работе представлена краткая классификация основных групп методов и 

средств измерения спектральных характеристик дождя. 

Все существующие способы можно условно разделить на следующие 

группы: прямые, косвенные, оптические, аэродинамические, 

электростатические, электродинамические и др. 

Прямые методы подразумевают улавливание капель на какой-либо 

предмет (собиратель) или в сосуд, как правило, с иммерсионной жидкостью, 

которая не смешивается с водой. В качестве собирателя может использоваться 

кювета с затвором, который открывается на некоторое время, в течение 

которого улавливаемые капли не будут сливаться друг с другом. Чтобы 

испарение капель не влияло на результаты измерений, капли фотографируются, 

и по полученным изображениям проводится измерение их параметров [7]. 

Другие способы включают непосредственное улавливание и взвешивание 

капель, в результате чего по массе определяется их размер. Известен также 
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способ заморозки капель, которые после осаждения сортируются с помощью 

сит, и таким образом определяется их диаметр и количество [8]. Основными 

недостатками указанных методов являются существенные затраты ручного 

труда на улавливание капель и обработку результатов измерений, а также 

незначительное количество исследуемых капель.  

Косвенные методы измерения размеров капель основаны на определении 

диаметров капель по отпечаткам на воспринимающей поверхности. Размер 

капли в данном случае пропорционален диаметру отпечатка.  

Широкое распространение в мелиоративной практике получил способ 

улавливания капель на фильтровальную бумагу, покрытую порошком 

красителя. Бумага вносится на короткое время в зону дождя, затем измеряются 

диаметры отпечатков, и с помощью специальных формул или тарировочных 

кривых определяются размеры капель. Известен ряд модификаций данного 

метода, например, способ В. Д. Воркова [9], приборы Ю. Ф. Снипича [9], 

М. Фудживара [10], И. В. Молоканова [11], H. П. Бредихина (рис. 1а) [12] и др.  

Весовой способ (рис. 1б) [7] и способ спекания (рис. 1в) [13] также можно 

отнести к косвенным методам определения размеров капель. В первом случае 

капли улавливаются в кювету с мукой и взвешиваются, в результате чего 

определяется средний размер всех капель. Во втором случае те же капли 

подвергаются спеканию, а затем сортируются по размерам с помощью сит, и в 

итоге определяется спектральная характеристика дождя. Основные недостатки  

косвенных методов заключаются в большой погрешности измерений, 

отсутствии учета гигроскопичности применяемых материалов, а также 

значительных трудовых затратах на измерение и обработку результатов. 

 
  

а б в 
Рис. 1. Косвенные методы измерения размеров капель:  

а – прибор для улавливания капель Н.П. Бредихина [14]; б – весовой способ [15]; 
в – способ спекания [15] 
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Оптические методы измерения размеров капель основаны на явлениях 

рассеивания, преломления, поглощения, отражения, интерференции и 

дифракции света [7, 16]. Степень поглощения, ширина и интенсивность 

излучения дифракционных колец, а также расстояние между 

интерференционными полосами зависят от размера капель, находящихся на 

пути светового луча. С использованием указанных зависимостей был создан 

ряд приборов для определения размера капель. Среди данных методов 

известны, например, фотометрические, основанные на сравнении 

регистрируемых капель с мерой (предметом с известным размером). Через 

фотометрический датчик пропускается луч света, который «прерывают» 

пролетающие капли, в результате чего изменяется проводимость освещаемого 

фотоэлемента и появляется электрический сигнал, который регистрируется, 

например, с помощью осциллографа. Затем результаты анализируются, и в 

итоге определяются размеры капель.  

В ФГБНУ ВНИИ «Радуга» была создана система измерительных 

приборов для определения характеристик дождя «Спектр», включающая 

фотоэлектрический датчик (рис. 2). Данная система позволяет регистрировать 

большое количество капель в автоматическом режиме, что снижает трудовые 

затраты на проведение исследования. Основные проблемы, связанные с 

использованием системы, заключаются в сложной тарировке приборов и 

устранении эффекта «шумовых» значений. От решения указанных проблем 

зависит точность измерений. 

 

Рис. 2. Портативная информационно-измерительная система «СПЕКТР-4» для оценки 
качества искусственного дождя 
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Аэродинамические методы измерения основаны на установлении 

зависимости между силой сопротивления полету капли и ее размером. При 

определении размера капли по скорости ее падения используются значения 

устранившейся (или терминальной) скорости падения капель, которую они 

приобретают через определенное время после начала падения под действием 

силы сопротивления среды (воздуха). Известен также способ определения 

размеров капель путем их улавливания в иммерсионную жидкость. В отличие 

от вышеуказанного прямого метода, он подразумевает использование закона 

Стокса, согласно которому скорость падения капли зависит от радиуса и 

плотности среды и самой капли [17]. При радиолокационном способе 

определения диаметра капель используется изменение частоты отраженного 

радиосигнала от движущегося объекта (эффект Допплера). Луч радиолокатора 

направлен перпендикулярно поверхности Земли. Частота радиосигнала зависит 

от скорости падения капель, которая также определяется их диаметром. Способ 

позволяет построить спектральную характеристику дождя и является наиболее 

подходящим для определения параметров естественных осадков, измерения 

проводятся в автоматическом режиме. Известны различные модификации 

данного способа, описанные, например, в [18, 19], которые могут 

использоваться при дистанционном зондировании Земли. 

В основе электростатических методов лежит представление капли 

дождя в качестве электрической емкости. Дождевые капли пролетают сквозь 

расположенные одна над другой сетки из вольфрамовых нитей. Через верхнюю 

сетку пропущен ток высокого напряжения, при пролете сквозь нее капля 

приобретает электрический заряд, а на нижней сетке происходит ее разряжение, 

что регистрируется с помощью осциллографа. Известны различные 

модификации данного метода, например, прибор (рис. 3), описанный в [20]. 

Сведений о развитии указанных методов после 1983 г. [21] в научной 

литературе на настоящий момент не обнаружено. 
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Рис. 3. Шестиканальное записывающее устройство [20]. 

Электродинамические методы подразумевают использование величины 

механического импульса, образуемого при ударе капли о чувствительную 

поверхность воспринимающего устройства. При этом должна быть известна 

терминальная скорость падения капли. В качестве воспринимающего 

устройства используются различного рода датчики и преобразователи давления 

[7]. Примерами таких преобразователей могут служить тензосопротивления 

[22, 23], микрофоны (рис. 4а) [1, 3, 24−26], пьезокварцевые пластины (рис. 4б) 

[15] и др. 

  
а б 

Рис. 4. Электродинамические приборы для измерения размеров капель дождя: а – устройство 
для измерения динамического действия дождя на почву с акустическим датчиком [24]; б – 

прибор Vaisala Weather Transmitter WXT510 с встроенным пьезоэлектрическим сенсором [15]. 

В настоящее время в ФГБНУ ВНИИ «Радуга» разрабатывается устройство 

для определения характеристик искусственного дождя, которое должно стать 

отечественным аналогом подобных импортных приборов, отличаться 

эргономичностью, повысить точность и скорость измерений и упростить 

методику проведения научных исследований, а также полевых и лабораторных 
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испытаний дождевальной техники. Таким образом, будет создан новый 

экономически доступный и точный способ определения энергетических и 

динамических характеристик искусственного дождя. Результаты исследований 

и испытаний устройства будут представлены в дальнейших работах авторов. 

Список литературы 
1. Ольгаренко Г. В., Брыль С. В., Зверьков М. С. Касательные напряжения в почве при 

ударе о нее капли искусственного дождя // Экология и строительство. 2017. № 4. С. 27–36. 
2. Nearing M. A. The mechanics of soil detachment by raindrops and runoff // Eurasian soil 

science. 1997. Vol. 30. № 5. P. 552–556. 
3. Касьянов А. Е., Зверьков М. С. Оборудование для контроля эрозионной опасности 

дождя // Мелиорация и водное хозяйство. 2015. № 2. С. 13–16. 
4. Алиев З. Г. О., Хокума К. Оценка состояния водно-земельных ресурсов 

Азербайджана // Экология и строительство. 2016. № 3. С. 23–26. 
5. Шахмалиева С. М. Требования к сельскохозяйственному производству и 

рациональному природопользованию в условиях Азербайджанской Республики // Экология и 
строительство. 2016. № 2. С. 28–32. 

6. Алиев З. Г., Мамедова Г. И. кызы, Хокуме Айхан. Научное обоснование 
рациональной технологии орошения для регионов горного земледелия в Азербайджанской 
Республике // Экология и строительство. 2016. № 1. С. 20–25. 

7. Городничев В. И. Методы и средства измерения характеристик искусственного 
дождя: Науч. Изд. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. 152 с. 

8. Лебедев Б. М. Дождевальные машины. М.: Машгиз, 1965. 
9. Снипич Ю. Ф. Совершенствование технических средств орошения дождеванием. – 

Новочеркасск: ООО «Геликон», 2007. 110 с. 
10. Fujiwara M. A new radio-telemetering apparatus for measuring raindrop size. - Paper 

Meteor. Geoph., 1954. Vol. 5. № 1. 
11. Молоканов В. И. Самолетный измеритель водности капельных облаков // 

Метеорология и гидрология, 1971. № 9. 
12. Бредихин Н. П. Прибор для получения отпечатков водяных капель КР-2М. 

Листовка ВДНХ СССР. Новочеркасск. ЮжНИИГиМ, 1986. с. 4. 
13. Bentley W. A. Studies of raindrops and raindrop phenomena. Mon. Weather Rev. 1904, 

32, 450–456. 
14. Кузнецова Е. И., Закабунина Е. Н., Снипич Ю. Ф. Орошаемое земледелие: учеб. 

Пособие. М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2012. 117 с. 
15. Kathiravelu G., Lucke T., and Nichols P. Rain Drop Measurement Techniques: A 

Review // Water, 2016, 8(1), 29; doi:10.3390/w8010029 
16. Nathan A. M. Automatic raindrop size spectrometer and recorder. Pat. USA, p. 222–250. 

- № 3153727, z: 31.05.63. 
17. Fuchs N.; Petrjanoff I. Microscopic examination of fog, cloud and rain droplets // Nature 

1937, 139, 111–112. 
18. Дистанционное измерение размеров капель воды с помощью двухчастотного 

зондирования / О. А. Войтович, А. М. Линкова, Г. И. Хлопов, С. И. Хоменко // Радіофізика та 
електроніка. 2009. Т. 1(15). № 4. С. 78–84. 

19. Радиолокационные измерения осадков / А. М. Боровиков, В. В. Костарев, 
И. П. Мазин, В. И. Смирнов, А. А. Черников. Л.: Гидрометеорологическое издательство, 
1967. 144 с. 

20. Lammers U. H. W. Electrostatic analysis of raindrop distributions // Journal of Applied 
Meteorology. Volume 8, Issue 3, June, Pages 330–334. 



 366 

21. Oguchi T. Electromagnetic Wave Propagation and Scattering in Rain and Other 
Hydrometeors // Proceedings of the IEEE, 1983, 71(9). P. 1029–1078. 

22. А.с. SU 1362418, А01G25/00 МКИ. Способ измерения динамического действия 
дождя на почву и устройство для его осуществления / А. Е. Касьянов. № 3664609/30-15; 
Заявл. 21.11.1983; Опубл. 30.12.1987. Бюл. № 48. 3 с. 

23. Пат. RUS 2518744, МПК G 01 N 33/24, A 01 G 25/00. Устройство для измерения 
динамического действия дождя на почву / А. Е. Касьянов, М. С. Зверьков; заявитель и 
патентообладатель ФГБОУ ВПО МГУП. № 2013118078/15; заявл. 19.04.2013; опубл. 
10.06.2014. Бюл. № 16. 5 с. 

24. Пат. RUS 155056, МПК G 01 N 33/24, A 01 G 25/00. Устройство для измерения 
динамического действия дождя на почву / А.Е. Касьянов, М.С. Зверьков; заявитель и 
патентообладатель: М. С. Зверьков. – № 2015107899; заявл. 05.03.2015; опубл. 20.09.2015. 
Бюл. № 26. 1 с. 

25. Брыль С. В., Зверьков М. С. Теоретические подходы к расчету вертикального 
эффективного давления удара капель искусственного дождя о почву и твердую поверхность 
// Экология и строительство. 2016. № 1. С. 16–20. 

26. Зверьков М. С. Акустические маркеры крупности капель искусственного дождя // 
Природообустройство. 2014. № 5. С. 19–21. 

 

 

 

 


