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Исследовательская программа ОАЭ в области изучения активного 
усиления осадков :

Исследовательская программа ОАЭ в области изучения активного усиления осадков 
представляет собой инициативу Министерства по делам президента ОАЭ )MOPA )Ministry of 
Presidential Affairs — Министерство по делам президента((, проводимую под руководством 
Национального центра метеорологии и сейсмологии )NCMS )National Centre of Meteorology 
and Seismology — Национальный центр метеорологии и сейсмологии(. В соответствии 
с Национальной инновационной стратегией программа подчеркивает стремление ОАЭ 
продвигать научные изыскания в области увеличения количества дождевых осадков 
посредством исследований и разработок.

С целью повышения уровня мировой безопасности водоснабжения путем продвижения 
передовых научных практик и сотрудничества в рамках исследований в сфере увеличения 
количества дождевых осадков программа выявляет научно обоснованные и экологически 
внедряемые методы повышения числа осадков для увеличения количества дождей в ОАЭ 
и иных засушливых и полузасушливых регионах. К участию в программе принимаются 
инновационные научно-технологические проекты местных и иностранных, государственных 
и частных, некоммерческих и коммерческих организаций и физических лиц.

Предоставляемый в рамках программы грант в размере 5 миллионов долларов США будет 
направлен на поддержку до 5 проектов ежегодно, с распределением суммы гранта на три года. 
Проекты-победители будут выбраны на основе оценки научной значимости, проводимой в 
два этапа, и объявлены в январе 2017 года.

Для получения дополнительной информации о программе, гранте, подаче заявок и сроках 
посетите сайт

www.uaerep.ae
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Timeline for the 2nd cycle competition (2016) :

2nd Cycle Announced 19 January 2016
Letter of Intent Due )Non binding/not required, but highly encour-
aged( 16 February 2016

Pre-proposals Due )Required( 17 April 2016
Invited Full Proposals Announced 17 May 2016
Invited Full Proposals Due 17 August 2016
Announcement of Awards/Grantees January 2017
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Срок направления письма о 
намерениях (необязательно/
не требуется, но приветствуется)

Объявление о начале второго цикла

Начало приема полных проектов

Окончание приема полных проектов

Объявление победителей
/получателей гранта

Срок подачи предварительных проектов 
(обязательно)

19 января 2016 года

16 февраля 2016 года

17 апреля 2016 года

17 мая 2016 года

17 августа 2016 года

Январь 2017 года

Сроки второго цикла конкурса (2017 год)



Почему данная программа важна для ОАЭ?

ОАЭ характеризуется засушливым климатом с количеством дождевых осадков менее 100 
мм в год, высоким коэффициентом испарения поверхностной воды и низким показателем 
пополнения грунтовых вод, который значительно меньше совокупного годового объема 
водопотребления в стране.

Кроме того, рост населения и экономический рост будут оказывать дополнительную 
нагрузку на существующие запасы воды и количество дождевых осадков, которые могут 
использоваться в изготовлении пищевых и питьевых продуктов. Данная программа была 
запущена для решения данных вопросов и продвижения разработки экологических 
подходов к водоснабжению засушливых и полузасушливых регионов по всему миру.
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Каковы достижения ОАЭ в области увеличения количества дождевых 
осадков?

Программа засева облаков ОАЭ была запущена в 1990 году. До начала 2001 года программа 
проводилась на основе постоянно растущей научной базы при содействии таких 
всемирно известных организаций, как Национальный центр атмосферных исследований 
)NCAR )National Centre for Atmospheric Research — Национальный центр атмосферных 
исследований(( в Колорадо, США, а также Витватерсрандский университет в Южной Африке 
и Американское космическое агентство, НАСА.

Данное сотрудничество продолжилось в форме совместных исследований физических 
и химических характеристик атмосферы ОАЭ с акцентом на свойствах аэрозолей и 
загрязняющих веществ, которые оказывают существенное влияние на образование 
облаков. Цель данных исследований заключалась в составлении формулы необходимого 
агента нуклеации для обеспечения развития и скопления облаков и увеличения, в конечном 
итоге, количества дождевых осадков.

В целях обеспечения успеха программы NCMS вкладывал значительные средства 
в инфраструктуру засева облаков, включая более 60 автоматических сетевых 
гидрометеостанций, распределенных стратегическим образом по территории 
ОАЭ, комплексную сеть метеорологических радиолокационных станций и шесть 
ультрасовременных воздушных судов для проведения операций по засеву облаков.

Сегодня увеличением числа дождевых осадков путем засева облаков занимается 
специальное постоянное подразделение метеорологического отдела NCMS, которое 
проводит операции в любых регионах ОАЭ, где есть контролируемые облака — в основном, 
вдоль восточных горных земель.

Важно отметить, что в данных операциях не используются вредные химикаты. Они 
проводятся с использованием натуральных солей, таких как хлорид калия и хлорид натрия.
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Цели Исследовательской программы ОАЭ в области изучения активного 
усиления осадков:

	 Продвижение научных изысканий, развития технологий и реализации проектов 
по увеличению количества дождевых осадков и стимулирование дополнительных 
инвестиций в исследования и научные партнерства по всему миру.

	 Увеличение числа дождевых осадков в ОАЭ и иных засушливых и полузасушливых 
регионах.
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Пути достижения целей:

уровня исследований и инноваций в данной сфере
Повышение уровня исследовательской деятельности и финансирования по всему миру, 
включая привлечение в сферу новых исследователей, технологов и предпринимателей, 
наряду с оптимизацией финансирования программы участвующими организациями.

Продвижение научного понимания увеличения числа осадков
Получение нового научного понимания физики и динамики облаков, взаимодействия 
облаков, систем облаков, производства осадков и иных соответствующих физических 
процессов, а также консолидация текущих знаний и понимания путем обмена 
экспериментальными данными, проведения спонсируемых симпозиумов и т.п.

Разработка передовых методик практического и оперативного увеличения количества 
дождевых осадков
Предоставление исследователям высококачественных экспериментальных данных текущих 
и прошлых периодов и углубление анализа таких данных с помощью различных новейших 
методик. Развитие технологической базы для засева облаков с проведением испытаний 
материалов и методов реализации, демонстрация усовершенствованных возможностей 
моделирования облаков.

Ускорение и наращивание потенциала в данной области знаний как на местном, так и на 
мировом уровне
Наращивание местного и регионального потенциала в сфере метеорологии, водоснабжения, 
экологических исследований и разработок, а также в научной и технической сфере в целом. 
Стимулирование международного научного сотрудничества в регионе и использование 
инфраструктуры для целей метеорологии, водоснабжения, экологических исследований и 
разработок.
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Научное влияние :

Ниже представлен неисчерпывающий список научных областей, затрагиваемых 
программой:

Базовое понимание процесса увеличения количества дождевых осадков

	 Микрофизика облаков )процессы нуклеации, водные процессы, процессы обледенения и 
осадкообразования(
	 Динамика и термодинамика облаков, включая связь микрофизики и динамики для 
характеристики физической цепи событий )одно- и многоклеточные облака, крупные 
мезомасштабные системы, взаимодействие облаков с земной поверхностью(
	 Взаимодействия аэрозолей/облаков, характеристика фоновых аэрозолей в 
соответствующих средах )размер частиц, химический состав, суточные изменения, 
механизмы формирования(
	 Образование частиц и механизмы дождевых осадков
	 Характеристика материалов и методов засева облаков для обеспечения базового 
понимания того, как проходит процесс засева облаков в терминах физики, химии, динамики 
и термодинамики
	 Влияние метода засева облаков на химию, физику и динамику облачных систем
	 Прогноз погоды на ближайшие часы  и прогнозирование погоды для надлежащего и 
своевременного проведения операций засева облаков и оценочных мероприятий



Моделирование, анализ и оценка данных

	 Данные и анализ )исчерпывающие базы данных, исторические и новые данные, анализ и 
повторный анализ ранее проведенных экспериментов(
	 Моделирование )микрофизика, динамика облаков, мезомасштаб, влияние засева, 
валидация на основе массивов данных(
	 Оценка/статистика — целенаправленное отделение количественного определения 
влияний засева облаков от естественной изменчивости )прогнозирование ковариат, 
передовые статистические методы, интеграция валидации в экспериментальные и 
операционные методологии(

Экспериментальное проектирование, технологии, инструментарий

	 Производство и характеристика различных/новых материалов для засева и подходов к 
засеву
	 Оценка методик засева )наземных, воздушных(
	 Методики дистанционного зондирования и локального наблюдения, а также технологии, 
применяемые в процессе увеличения количества дождевых осадков
	 Разработка полевых экспериментов — малых, но узконаправленных и крупномасштабных
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Подача проектов:

Данный грант могут получить местные и иностранные, государственные и частные, 
коммерческие и некоммерческие организации и, в некоторых случаях, физические лица.

В рамках двухэтапного процесса отбора будет проведена оценка технических аспектов 
предлагаемых проектов и их потенциального вклада в продвижение региональных 
процессов увеличения количества дождевых осадков, повышение эффективности и 
продуктивности.

Через год после запуска программы до 5 победителей будут отобраны для получения 
денежного гранта в размере до полутора миллионов долларов США на три года на основе 
строгого процесса оценки научной значимости, который будет учитывать следующие 
элементы:

	 научная и техническая ценность, значимость и инновационность;
	 исследовательский подход;
	 квалификация членов научно-исследовательской группы;
	 требуемые ресурсы и бюджет;
	 вклад в развитие потенциала в сфере.

Подробная информация о программе и подробные инструкции по подаче проектов 
представлены на официальном сайте программы

www.uaerep.ae
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О NCMS:

Национальный центр метеорологии и сейсмологии )NCMS( ОАЭ занимается исследованиями 
широкого ряда атмосферных явлений и процессов с использованием самых различных 
методов, от математического анализа до полевых экспериментов.

Масштабы исследовательских проектов варьируются от базовых исследований, проводимых 
отдельными учеными, до национальных и международных программ с участием групп 
исследователей. Центр ведет деятельность в следующих областях:

Синоптическая метеорология: представляющая собой анализ и прогнозирование погодных 
систем, например, циклонов, связанных с ними фронтов и реактивных потоков.

Мезомасштабная метрология: исследующая большую часть погодных явлений, оказывающих 
непосредственное влияние на деятельность человека. Примеры мезомасштабных явлений 
включают грозовые штормы, ветра в ущельях, ветряные штормы на спусках и склонах, 
морские бризы и грозовые фронты.

Атмосферная динамика: включающая в себя наблюдательный и теоретический анализ всех 
систем подвижности метеорологического значения, включая такие явления, как грозовые 
штормы, тропические штормы, реактивные потоки и глобальная циркуляция.

Атмосферная химия: исследующая сложность и эволюцию атмосферы в результате 
природных явлений, биологической и антропогенной деятельности.

Исследования пограничного слоя: рассматривающие структуру и динамику нижнего слоя 
нашей атмосферы, имеющего важнейшее значение для понимания погоды и климата.

Динамика облаков: изучающая процессы формирования и выпадения осадков и штормы 
и затрагивающая организацию движения воздуха и процессов формирования и выпадения 
осадков во всех типах облаков, например, конвекции над горными грядами.

Облачно-аэрозольные исследования: изучающие происхождение различных частиц и 
газов в воздухе и их влияние на местную атмосферу.
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