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рКШАЯУАРАКТЕгаСТИКА  РАВОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ.  Рпаитие  работ  по  активным  воздействиям  с  целью 

препотвращекия  выпадения  град»,  перераспродеяекия  осадков,  рассеяния 

туманов и облаков и Tjt. обусловило повышение икгереса к юучению  процесса 

гетерогенной  нуклеации  лъд»  в атмосфере,  раэработ  методов  воадействия, 

поиску  новых  высокоэффективных  искуостеекных  средств  кристаллизации,  а 

также к раэраболее технических средств доставки и днепергиромния  реагешов 

в облаке. Однако до  настоящего временя цщунчвуют обосионняые  подходы к 

решению этих задач, поскольку остаются невыясненными основные  параметры 

процесса  гетерогенной  нуклеацнн  яьт  и  процесса  формирования 

льдообраэующих  частиц,  t>iuyn.iByiui  надежные  методы  экспериментальных 

иссяедованиЯ характеристик искусственных среасп  крисгаяямзацин. 

Искусственные среясгва  кристаллизации (хладореатенты  н  дьдообразуюшие 

аэрозоли)  получили  широкое  применение  в  активных  воздействиях  на 

переохлажденные  облачные срсяы. Успех воздействия во «тогам  определяется 

правильным  подбором  характеристик  применяемого  qwncTBa.  Для  случая 

воздействия  хладореагентвми  существуют  хорошо  разработанные  на  основе 

классической  термодинамики  теоретическхе  модели  гомогенной  нуслеацнм 

льда,  кспорые являются  прогностическими, т.е.  позволяют  правильно  отшсать 

процесс  воздействия  в тех  или  иньос  тц]модкмаыических  условиях  в  облаке. 

Разработаны  многочисленные  технические,  среоств*  для  проведения 

воздействий по гомогенному механизму,  которые в настоящее  время успешно 

применяются.  В  этом  направлении,  на  наш  вэгши.  остаются  нерешенными 

отдельные  технические  вопросы.  связанные  с  определением 

производительности этих средств в лабораторных условиях. 

Иэнза  ряда  технических  преимуществ,  о^гсяовленных  условиями  хранения.' 

доставки,  диспергирования  в  зоне  засева  обяака  и  т.п,  наиболее  широко 

используются  льдообразуюшие  реагенты.  Внесение  высокодисперсных 

аэрозолей  этих  веществ  в  переохлаясдеяяую  часть  облака  приводит  к 

гетерогенному  образованию  льда,  т.е.  аэрозольные  частицы  сами  служат 

ядрами,  на  которых  происходит  обраэаваняе  к  рост  ледяных  кристаллов.  К 

настоящему  времени  известен  широкий  кпасе  веществ,  высокодисперсные 

аэрозоли которых способны с высокой вероятностью инициировать образование 

ледяных криспи|дов, 



Сушествуюшне  представления  о  нуклеации льда на поверхности  азрозольных 

частиц  основаны  на  развитой  НФлсгчером  ддя  случая  искривленных 

поверхностей  классической  теории  гетерогенной  куклеации. В  теории  Флетчера 

специфические  свойства  вещества,  которые  определяют  эффективность 

зарождения  льда  на  подложке,  учитывазотся  двумя  параметрами:  m  

параметром,  определяющим  отличие  межфазных  энергий  ледметастабильная 

фаза  (пар  или  жидкая  вода)  и  ледподложка,  н е   упругим  напряжением 

зародыша  льда,  возникающим  изза  отличия  параметров  кристаллических 

решеток  льда  и подложки.  Возможность  образования  льда,  как  в системе  пар  

твердая  поверхность,  так  и  в  системе  жидкость    твердая  подлажха  привела 

исследователей  к  выделению  нескольких  механизмов  гетерогенной  нуклеации. 

Однако  однозначных  доказательств  сушествования  таких  механизмов  и  резкого 

разграничения  областей  их  реализации  в  атмосферных  условиях  в  настоящее 

время  не  существует.  Предлисываеные  классической  теорией  Н.Флетчсра  и  ее 

модификациями  основные  параметры процесса  гетерогенной  нуклеации  льда  во 

многих случаях не соответствуют имеющимся эхслернментальным данным. Так в 

последние  годы  обнаружено  большой  количество  высокоэффективных 

льдообразуюших  веществ,  которые  вообще  не  имеют  кристаллической 

структуры. 

Отставание  теоретических  исследований  в  этом  направлении  вызвало 

многочисленные экспериментальные  исследования  механизмов  зарождения  льда 

на  инородной  подложке.  В  этих  исследованиях  изучалось  влияние  различных 

факторов на процесс льдообразования. В результате таких работ был выявлен ряд 

параметров,  которые  не учитывались  в классической  теории.  В  частности  были 

показаны  важность  поверхностной  неоднородности  подложки  и  определяющее 

значение  площади  поверхности,  а  не  размера  льдоо^азуюшей  частицы.  С 

другой  стороны  размер  частицы  оказывается  очень  важным  при  оценке 

эффективносги  технических  среу;ст«  кристаллизации,  поскольку  характеризует 

их  производительность,  т.е.  количество  создаваемых  искусственных  ледяных 

кристаллов. 

Оптимальная  степень  диспергирования  реагента,  обеспечивающая  получение 

максимального  количества  активных  льдообразугащих  ядер,  опре;делястся 

Эмпирическим  путем  при  моделировании  процесса  нуклеации  в  лабораторных 

условиях.  До  проведения  настоящих  исследований  факторы,  определяющие 



дисперсные  и  структурные  харапернсткки  аэрозолей,  образующихся  при 

функцнонировашш  реальных аэрозольньос генераторов, надежно установлены  не 

были. 

Технология  мсеаа  облаков  предполагает  несколько  возможных  способов 

введения  ревгешж  в  облако.  Они  разделяются  иа  засев  по  верхней  границе 

облака,  засев  в подоблачном  слое  и засев  непосреостаенно  внутри  облака.  При 

засеве  внутри  облака,  саыои  распространенном,  процесс  формирования 

льдообразуюшего  аэрозоля  обычно  сопровождапся  несггаиионарнымн 

пересыщениями,  которые в теоретических моделях не учитываются. Имеющиеся 

экспериментжлъные  данные  о  степенн  влияния  т и к е  пересыщений  на 

лъдообразуюшую  активность  аэрозолей  не  связывают  с  характеристиками 

аэрозольных  частиц.  Применение  теоретических  моделей  гетерогенкой 

нуклсацин  льда  для  выбора  оптммалыюго  размера  часткц  а  таких  условиях 

оказывается  эвтруднительныи,  вследствие  неоднозначности  доминирующего 

механизма нуклеации. 

Существующие  экспериментальные  методы  исследования  искусственных 

средств  кристаллизации,  в  которых  моделирование  движения  генератора  и 

проявление  льдообразующих  свойств  ядер  разнесены  во  времени  и  в 

пространстве  зачастую  не  обоснованы  и,  очевидно,  не  пригодны  для 

исследования  средств  кристаллизации на основе хладореагектов. 

Шрть  РДБОТЫ  состоит  в  теоретическом  и  эксперименгтальком  аылвлении 

основных  параметров  процесса  гетерогенной  нуклеации  льда  при  проведении 

активных  воздействий  на  переохлажденные  облачные  среды,  разработка 

способов  получения  льдообразующих  аэрозолей  с  оптимальными  дисперсными 

и  структурными  характеристиками  и  разработке  экспериментальных  методик, 

обеспечивающих  адекватные  данные  об  эффективности  искусственных  средств 

кристаллизации а раэличных условиях воздействия. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  РАБОТЫ 

Впервые  на  основании  имеющихся  теоретических  и  экслеримекгальных 

исследований  разрвбогтана  полуэмпирическая  модель  нуклеации  льда  на 

неоднородной  поверхности,  лозволяюшая  описывать  льдообразуюшую 



активность  дэроэбльных  ядер  с  позиций  единого  физического  процесса  без 

выделенш! нескольких механизмов кукяеации. 

Впервые  на  основе  разработанной  модели  выявлены  основные  параметры 

процесса,  учегт  которых  позволяет  предсказать  льдообразующую  активность 

частиц лри разных термодинамических условиях в облаке. 

Впервые  на основе теоретических  исследований  построена  расчетная  модель 

формирования  льдообразующих  частиц  гтри  функционирован1ш  аэрозольных 

генераторов  в  процессе  их  движения.  На  основании  этой  модели  впервые 

выявлены  основные  параметры,  которые  определяют  связь  условий 

формирования  аэрозолей  с  эффективностью  средств  кристаллизации. Показано, 

что ими являются стношение скорости движения генератора в облаке к скорости 

истечения  газовой  струи  из  сопла генератора,  начальная  концентрация  молекул 

пара  активного  вещества  в  газовой  струе  и  коэффициент  турбулентной 

диффузии,  на  величину  которого  влияют  конструктивные  характернсгики 

генератора. 

Впервые  обоснованы  способы  повышения эффективности  кристаллизующих 

аэрозолей,  связанные  с  созданием  локальных  кратковременных  пересыщений 

водяного  пара  непосредственно  в  зоне  введения  аэрозоля  в  облако,  с 

образованием  составньк  льдообразующих  ядер  н  с  покрытием  частиц 

гигроскопическими примесями. 

Впервые сформулированы общие требования, которые должны предъявляться 

к методикам  исследования  средств  кристаллизации,  используемых  в  различных 

методах засева облаков н туманов. 

Впервые  в  практике  разработаны  и  созданы  стендовые  методики, 

позволяющие  проводить  испытания  различных  типов  полноразмеркых 

генераторов  льдообразующих  аэрозолей  и  ледяных  кристаллов  при 

моделировании  скоростей  их  движения  до  600  м/с  при  разных 

термодинамических условиях засева облака. 

Впервые  на  базе  этих  стендов  проведено  определение  эффективности 

различных  средств  искусственной  кристаллизации,  применяемых  в  нашей 

стране. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТАБОТЫ 

Результаты  настоящих  исследоаакиЯ  на  основании  экспериментально 

гамеряемой  величины  "  пороговой  теитратуры  кристаллизации,  тюзволшот 

рассчитывать  эффективность  льдообразующего  аэрозоля  в  зависимости  от 

температуры и влажности среды. 

Получениые  данные  поаволнли  обосновать  ряд  способов  повышения 

эффективности  льдообразующих  а:^озолей  и  дать  практические  рекоиецоации 

по  принципам  разработки  ковых  пиротехикческих  составов  и  ген^мторов  дня 

активных  воздействий.  Основные  выводы  используются  в  организациях

разработчиках  искусственных  средств  кристаллизации    НИИПХ,  ВГН,  ЦЛО, 

ВНИП «ДАРГ». УкрНИИ « щ». 

Разработанныа методики и аппаратура позволяют проводшъ  систематические 

испытания эффективности  средств  искусственной  крнсталлкзации  яюбых  типов 

и конструкций, каходящюеся в серийном производстве и опытной отработке. 

На  основании  выводов  настоящих  исследоаанкй  были  разработаны  и 

внедрены в практику активных воздействий несколько пиротехнических составов 

с содержанием 2% иодида серебра 

ЗЛШИШАЕМЬге  ПОЛОЖЕНИЯ; 

1.  Необходимым  условием  гетерогенной  куклеации  льда  из  пара  является 

наличие на подложке адсорбированной  пленки воды, превышающей по толщине 

суммарную толщину незамерзающих прослоек ледподповска и лсдпар. 

2.  Гетерогенная  нуклеация льда на твердой подложке  может бьпъ описана а 

рамках  прсдпагаемой  модели  как  стохастический  процесс  флуктуационного 

изменения структуры води «  адсорбированной пяенхе без выделения нескольких 

механизмов нуклеации. 

3.  Дисперсность  к  структура  лъдообразующнх  частиц,  формируемых  при 

функционировании  генераторов  аэрозолей,  определяется  рядом  параметров 

процесса:  отношением  скорости  движения  генератора  в  облаке  к  скорости 

истечения газовой струн из сопла генератора, начальной кониентраиией  молекул 

пара  активного  вещества  в  газовой  струе  и  коэффициентом  турбулентной 

диффузии,  на  величину  xotoporo  влияют  кокструхтивные  характеристики 

генератора 



4. Повышение числа аетивкых ядер в аэрозоле может бып. обеспечено  путем 

создания  локальных  кратковременных  пересыщений  водяного  пара 

непоч)едственно  в  зоне  введения  аэрозоля  в  облако,  образован1и  составных 

льдообразующих ядер и покрыли частиц гигроскопическими примесями. 

5. Разработанные  методики  экспериментального  определения  эффеетивносш 

полноразмерных  средств  искусственной  кристаллизации  переохлажденных 

облачных сред. 

6.  Способы  повышения  эффективности  пиротехнических  составов, 

основанные на введении  в них инертных вешеств. 

7.  Разработанные  методы  генерации  аэрозолей  органических  реагентов  и 

способы активации таких аэрозолей. 

8.  Способы  применения  сушесгвуюшнх  средств  искусственной 

кристаллизации в разных методиках засева. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  результаты  диссертации  были 

представлены  на  Международной  конференции  по  модификации  погоды 

(Ташкент,  1973  г.), на Международном  научном  совешакни  по теме №  3 (Крым, 

Белогорск,  I97S),  на  УШ  Всесоюзном  совещании  по  проблеме  изыскания  и 

исследования  льдообразующих  реагентов  и  их  аэрозолей  (Кишинев,  1977),  на 

Всесоюзной  конференции  по  физике  облаков  и  активным  воздействиям 

(Нальчик,  1979),  на  13  Всесоюзной  конференции  «Актуальные  вопросы 

испарения,  горения  и  газовой  динамики  дисперсных  систем  (Одесса,  1979),  на 

Мокдународном  симпозиуме  по  микрофизике  облаков  и  осадков  (Варшава, 

19$1),  на rv  Международной  конференция  по модификации  погоды  (Гонолулу, 

1985),  на  x r v  Всесоюзной  конференции  «Актуальные  вопросы  физики 

аэродисперсных  систем»  (Одесса,  1986),  на  Всесоюзной  конференции  по 

активным  воздействиям  на  гидрометеорологические  процессы  (Киев,  1987),  на 

ХП Международной  конференции по атмосферным аэрозолям (Вена,  1988), на V 

Научной  конференции  ВМО  по  модификации  погоды  и  прикладной  физике 

облаков  (Пекин,  1989),  на Всесоюзной  конференции  по амивкым  воздействиям 

на  гидрометеорологические  процессы  (Нальчик,  1991),  на  ХШ  Международной 

конференции  по  нуклеации  и  атмосферным  аэрозолям  (Солт  Лейк  Сити,  США, 

1992),  «а  Международном  аэрозольном  симпозиуме  (Москва,  1994),  на  XTV 

Международной  конференции  по  нуклеации  и  атмосферным  аэрозолям 



(Хельсинки,  1996),  на Международной  конференции  по  модификации  погоды 

(Танланя, • 1999),  на  Юбилейной  конференции  «Состояние  и  псрслеетиаы 

разв1ггия  технолагки  и  технтесюа  средств  воэдействия  на 

гидрометеорологические  процессы)* (Чебоксары,  1999). 

Одна  ю  методик  эксперимекталыюга  определения  эффективности 

полноразмерных  генераторов  льдаобразуюшкк  аэрозолей  в  197S  г 

представлялась  на  ВДНХ  и  была  огтмечена  бронзовой  ыедаяью.  Основные 

результаты работы опубликованы  а  работах ( в той числе, в 14 изобретениях).  В 

диссертацию  включены  результаты, которые были получены  лично  автором  или 

при его непосредственном участии. 

СОДЕРЖАНИВ  РАБОТЫ. 

Диссертация  состоит  из  введети,  семи  глав,  заключения,  библиографии 

(281  накменовання);  содерхш'  271  страницу  машинописного  текста  (включая 

библиографию) и 76 рисунков. 

В  первой  главе  сделан краткий обзор современного  состояния  исследований 

гомогенной я гетерогенной нуклеации льда и существующих  экспериментальных 

подходов  к  изучению  искусственной  кристаллизации  переохлажденных 

облачных сред. Обсуждены нерешенные вопросы в этой области, теоретическому 

и экспериментальному  рассмотрекню  которых должны быть посвяшекы  будущие 

исследования. 

Существующая  теория  позволяет  выяакть  закономерности  гомогенной 

кристаллизации,  которая  кмеет  место  при  использовании  в  активных 

воздействиях  хладореагекты.  Выводы  теории  хорошо  подтверждены 

результатами  лабораторных  исследований.  Однако  изза  неполного  учета 

вторичных эффектов,  опредедяюших  условия  выживания  ледяных  кристаллов  в 

реальном  процессе  засева  облаков,  теоретические  расчеты  дают  лишь  верхний 

предел  производительности  генераторов  на  основе  хладореагектов.  По  эгтой 

причине  лабораторные  методы  не  позволяют  получать  адекватные  данные  о 

производктельносп! таких генераторов в реальных условиях засева. 

В  области  ксспеаованкй  гетерогенной  нуклеации  льда  аэрозолями 

существующая  теория  Н.Флетчера  и  ее  модификации,  использующие 

представления  классической*  термодинамики,  имеют  целый  ряд 
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нвопредбленносте8  н  обладают  принципиально  неустранимым  анутренким 

противоречием,  связанньм  с  априорным  выбором  механизма  нуклеации.  Это  не 

позволяет обоснованно использовать ее выводы для прогносгичесхих целей. 

Существующие  экспериметальные  методы  позволяют  исследовать  какую

либо  одну  сторону  проявления  льдообразующих  свойств  частиц  и  поэтому  не 

могут  обеспечить  получение  объектианоб  и  корректной  информации  об 

эффективности  применяемых  для  активных  воздействий  нскусствеииых  средств 

кристаллизации (аэрозолей  и технических средств д м  их получения). 

Имеющийся  большой  экспериментальный  разброс  данных  об  эффективности 

даже  наиболее  исследованного  реагента  AgJ  предполагает  возможность 

оптимизации физикохимических  характеристик  частиц и оптимизации  условий 

получения  таких  частиц  с  целью  повышения  эффективности  активных 

воздействий в целом. 

Во  ВТОРОЙ  главе  проведен  анализ  причин,  обусловивших  необходимость 

выделения  нескольких  механизмов  гетерогенной  нуклеации  льда  при 

термодинамическом  описании  зарождения  ледяных  кристаллов  на  аэрозольных 

ядрах.  Обобщены  известные  эксп^>имв11тальные  данные  об  аномальной 

структуре  граничных  слоев  воды  и  прослойках  ледпар  и  ледтвердая 

поверхность. 

Существование  слоя  воды  на  поверхности  ядра  льдообразования  на 

первой  стадии  процесса  нуклеации допускалось  разными  исследователями  для 

описания  механизма  конденсации  с  последующим  замерзанием.  По  существу, 

многие  исследователи  рассматривали  адсорбцию  как  первую  стадию 

формирование! зародышей льда,  при этом величина адсорбции не связывалась  с 

вероятностью  зародышео^азования.  Это  обосновывалось  тем,  что  обычная 

теория  адсорбции  не  применима  для  трактовки  случая  флуктуационного 

зарождения  льда,  так  как,  ло  существу,  является  равновесной  теорией.  В 

пересыщенном  оосгоякии  дейспкгелыюе  равновесие  не  может  быть 

достигнута  и  количество  адоорбата  неограниченно  растет.  Но 

экспериментальные  исследования  даже  с  таким  эффективным 

льдообразователем,  как  иоднд  серебра,  показывают,  что  при  пересыщении 

относительно  льда  равновесие  может  быть  достигнуто  при  величинах 

адсорбции,  не превышающих  некоторую  фиксированную  величину,  зависящую 

сг температуры. 



Барчег  н Корин  ,  изучавшие  равковесную  исорбцюо  на порошке  йодида 

серебра,  отмечали,  что  при  увеличении  количества  адсорбатв  на  нем 

происходит фазовый переход и качянаегся неограннчеяный рост льда из пара. 

С  другой  стороны,  в  настоядее  время  многочисленными 

экспериментальными  исследованияии  доказано  существование  переходной 

зоны на границе лед   пар. в которой лодвижность  молекул  воды  значительно 

превосходит  подвижность  молекул  в  объемной  фазе  льда.  В  зависимости  от 

экспериментальна  изучаемой  характеристики  слоя  предел  его  существования 

относится  разными  авторахш к температур* от  минус  10 "С до минус  160  'С. 

При  этом  толщина  переходного  слоя  растет  с  увеличением  температуры  и 

составляет около 100 ангстрем вблизи О'С. 

Такие тонкие  слои со свойствами,  отличными от свойств  объемных  воды н 

льда,  на  рассматриваемых  границах  раздела  фаз  существуют  в  широких 

температурных пределах. вхлюча1ощих температурный интервал существования 

переохлажденной  воды в атмосфере, в котором проводят акгивнъю воздействия. 

На  основании  проведенкого  амалша  экспериментальных  фактов  впервые 

постулируется необходимое условие гстсрсгенной нуклеаиии льда из пара   для 

реализации  УСТОЙЧИВОЙ  СТРУКТУРЫ  ЛЬД)1  В  полнмолекуляоиом 

вдсорбнвоввниом  слое  нсоДжодимо.  чтобы  его  толшнпа  пяедышала 

суммяриую  толщину  незамерзаюшик  прослоек  тверда»  повевкиостьлея  и 

ледпар. 

Это условие  является необходимым, но не достаточным.  Тем не менее, при 

введении  .этого  необходимого  условия,  можно  обьяснеть  большинство 

экспериментальных  результатов,  полученных  при  изучении  гегерогенкой 

нуклеации льда из пара и рассматривать с общих  позиций  процесс  зарождения 

льда  в  смачивающих  пленках,  возникающих  как  при  адсорбции  пара  на 

подложке, так и при ее погружении в каплю. При этом отпадает  необходимость 

разделения единого процесса нуклеаиии льда на различные механизмы. 

Гетерогеявая  нуклеацня  льда при таком подходе   это флуктуационвый 

процесс  зарождения  льда  ж  ковдеяснрованкой  фазе  воды  »  поле 

дяльнодействующкх  сил подложки. 

Исходя из введенного необходимогэ условия  гетерогенной нуклеации льда 

из  пара,  етановктся  понятной  роль  влажности,  которая  при  умеренных 



п 

пересыщениях водяного пара сводится к обеспечению на поверхноетм субстрата 

полимолекулярной пленки необходимой для нуклеацни льда толщины Но. 

Для  сф^]ической  часгииы  радиуса  г  с  однородной  поверхностью  мохию 

записать 

r+h,  ^^'  и  я , 

где  а—  коэффициент  поверхностного  натяжения,  П{/Ц))    расклинивающее 

давление  слоя  толщиной  ha,  к    постоянная  Бол1>имана,  Т    абсолютная 

температура,  9    молекулярный объем в слое, принимаемый постоянным, р  

давление пара,  р^  давление насыщенного тира при температуре 7*. 

В зависимости от физикохимических свойств поверхности необходимая для 

нухлеаиии толщина пленки Ы  может быть больше или меньше к$  толщины. 

соответствующей  точке  пересечения  изотермой адсорбции оси р/р,  =  1, где 

П(А^)  =  0.  В  соствегствнн  с  этим  зарождение  льда  из  пара  на  плоской 

подложке  может происходить  как в условиях недосьпдения  над  водой, когда 

II(/>Q)  > О, так и в условиях пересыщения над водой  П(/)())  < 0.  Согласно (1), 

это  означает,  что  при  температуре  выше  некоторой  температуры  Tg, 

соответствующей ho^hs,  иуклеаиия льда из пара лроисходкг  при рфу,  > 1, а 

при температуре  ниже  Т^   прир^» <  1. Эти выводы о  пороговой влиянии 

влажности  подтв^ждаются  многочисленными  экспериментальными 

исследованиями  и позволяют  рассчитать  количество  льдообразующих  ядер в 

полидисперсном аэрозоле 

^*(5«) = ^^\^г\^Л  Pir)f{r)ir,  (2) 

о  ' 

где  &(г — г*(_5у,У)    «днничная функция, в которой  t  * (5^)  определяется как 

критический  размер  при  заданном  iS^ = р/р^  I,  Р{г)    вероятность 

флустуационного  о^азования  льда  на  частице  радиуса  г  при  выполнении 

необходимого учяопя, J{r)   функция распределения частиц по размерам, Mi  

общее число частиц в аэрозоле. 

.Рассмотрим  поверхность  льдообразующей  подложки  кцс  составленную  из 

дискретных  участков   активных центров. В  граничном  слое  структура воды 



вблизи  разных  центров  определяется  степенно  их  воздейстаия.  За  меру 

активности центра примем среднюю частоту  X  с '  реализаций структуры льда а 

граничном  с ним слое,  происходаших в  результате  тепловых  флуктуации.  В 

реальной  процессе  необходимо  учшывпъ  снижение  активности  центра  со 

временем  в  результате  азаимодействкя  с  водой,  поэтому  А=  Д(0

Вфоятность  хотя  бы  одной  реализации  за  арскя  г  (а  для  кристаллизации, 

естествеияо,  нео&содина  лишь  одна  реализация  устойчивой  структуры  льда) 

для пуассоновсюого процесса 

P^le'.  (3) 

где  а   матожидание числа реализаций на интервале  (/о, <о +  г ) . 

Предположим  зависимость  активности  от  времени  для  всех  участков 

одинакова, тогда в первом приближении можно представить 

А(0 = Ао?.(0П(Г).  (4) 

так  что  Я(0) =  Ао   Щ Г ) ,  где  Ад    средим  частота  реализаций  при  /  =  О  н 

фиксированной  температуре  Го, а  ^( / )  н  0 ( 7 ^    функции  только  времени  и 

температуры соотаетственно. 

Полагаем  также,  «по  активность  центров  распределена  по  показательному 

закону 

F ( Я o ) = / « ' ' ^ ^  (S) 

Показательный  захон соответственно  сохракяетск  для  А (г).  Естественно также 

допусттггь,  что  активные  центры  случайным  образом  распределены  по 

поверхности  5  и  /    среднее  число  активных  центров  на  единицу  плошади. 

Тогда  легко  рассчитать  среднюю  аероятность  зарождения  льда  на  участке 

поверхности  площадью  S  за  время  г  при  принятых  законах  распрелеленна 

случайных величин 

F ( r ) = i — t  t  '*м^  ^s) 

го+г 
где  е    \<f€i^\.. 

'о 

Полученное  выраженне  позволяет  легко  проанализировать  степень  вклада 

различных параметров в вероятность нуклешши льда на участке поверхности. 
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На  основании  имеющихся  многочисленных  зксп^имектальных  данных 

других  авторов  рассмотрен  конкретный  вид  входящих  в С6) параметров.  При 

этом  средняя вероятность кристаллизации капель записывается в явном виде 

Р(г) = 1 eкp^,Se^'"  е"  • ~ ^ ) .  (7) 

где^  параметр, характеризующий дезактивацию частицы. 

Соотеошекие  (7)  позволяет  предложкгь  определение  пороговой 

температуры  кристаллизации  как  температуры  ^T^Q,  при  которой  50% 

капель,  содержащих  частицы  суммарной  площадью  S,,  кристаллизуется  за 

фиксированное время г,,  выбираемое а качестве стандартного. 

Исходя  из  полученных  соотношений,  записывается общее  число активных 

ядер в полиднспсрсном аэрозоле 

ЛГ = ЛГ,|9(гг*)  lcxpHnr^^e'^i^^^—е*"')  •/('•)dr.  (8) 

и выводятся аналогичные соотношения для случаев монодисперсного аэрозоля, 

растворимых и нерастворимых льдообразующих ядер. 

С помощью (8) учетываются основные фасторы, определяющие активность 

льдообразующих аэрозолей: 

влажность  среды,  пороговое  влияние  которой  учитывается  посредством 

функции  в(гг*), 

температура среды (переохлаждение), определяющая вероятность нуклеацни 

при выполнении необходимого условия; 

дисперсные  характ^истики  аэрозоля,  описываемые  с  помощью  ffr)  и  

параметры,  описывающие  адсорбционные  (Та  или  П(/]о))  и 

кристаллизационные  (Л^о,5, иг,)  характ^истики  поверхности  аэрозольных 

частиц. 

В  третьей  главе на  основании  выводов  главы 2  об  основных  параметрах 

процесса  гетерогенной  нуклеации  льда  обосковывахтя  способы  увеличения 

числа активных ядер в полидисперсиом аэрозоле, которые прежде всего связаны 

с регулированием функции в(гг*^).  Расчетным путем показано, что повышение 

доли  активных  льдообразующих  ядер  в  аэрозоле  возможно  путем  создания 

стационарных  и  кратковременных  пересыщений  водяного  п^а.  Степень такой 
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активации определяется спектром распределения частиц по размерам,  пороговой 

температурой  для  реагеита  и  временем  существованиа  пересыщения.  Это 

наглядно видно из рис1а,б и рис.2а.б. Пересыщения имеют определяющую роль в 

активации частиц радиусом менее 0.01  MICM при температурах выше минус 20 °С. 

м" 
Чг'  •;>

Itf 

10^'  / 
Ч)« 

•1 

1  •п  ^ 9  • Я  r.t 

T.V 

и" 
Kt* 

. / 
: > > 

vf  • 

• / 

I . "  •  • I 
W  • 

«1 

»  10  li  •St  r t 

Pud. Виша uep при разных азажвоспх: 

I0.9S, 20.96,3   1.00,4 l.M. S   1,0S: 

аг=1СЮ0с.  б  г ' Ю с 

fK.2.  Buxoa  ucp  Au  азроэолей  резной 

днслерсвосте  прк одкяакошх жлажяост. 

а • rjs 0,0064 как, б • г̂ » 0,0156 мам. 

Обоснован  способ  повышения  эффективности  использования  реагента  в 

условкях насыщения над водой путем создант  |фупньгс составньк  и левелуп'кьгх 

частиц. 

Экспериментальным  путем  на  примере  частиц  ацетилацстоната  меди 

подтверждена  возможность  активации  пьдообразуюших  аэрозолей  гиярофобньп 

веществ с помощью гигроскопических включений. 

Чегвеат»!! глава  посвящена разработке теоретической  модели для описания 

процесса  териококденсационного  формирования  льдообразующих  частиц  при 

движении  генератора  аэрозоля  в  атмосфере.  На  основании  анализа  имеющихся 

теоретических и экспериментальных исследований  процесса конденсации  паров 

низхолетучих веществ  выбрана расчетная схема лавинной конденсации,  которую 

можно описать с помощью системы уравнений:. 
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^  = K(U)b?    KiU   l)bfy_i  * , E  r(/,»fc^ + ̂ K{i  ~ l.i ~ \)bli  + 

+0,75A:(fl,j2)6,_,6>_2+b,  1.2*''K(i.i)bt  .  (10) 

Здесь b, •  концентрация  частиц с  размером  2' молекул. Коэффициенты  Kftj) 

записываются в виде обычного выражения для константы коагуляции 

Чи)  = {2<1^ +2>/Ъ(2' +20^' .2{^f/\^)'l\kT)"\  (11) 

Р  "Ъ 
где  р   плотность  вещества  частицы,  щ    масса  единичной  молекулы,  к 

постоянная Больцмана,  7"температура. 

Конденсация  ларов  реагента  лрн работе  генераторов в реальных  условиях 

воздействия  происходит  в  условиях  их  движения  через  относительно 

неподвижную  атмосферу.  В  этом  случае  имеет  место  смешение  двух 

разнотемлературных  потоков:  первого  — горячих  паров  реагента  и  газа  

носителя, вытекающих из сопла  генератора,  и второго   внешнего  воздушного 

потока  о€|Дуваюшего  генератор. Поэтому  система  уравнений  была  дополнена 

выведенным  уравнением  кинетики  смешения  двух  разнотемлературных 

спутных  струн.  Нами  рассмотрен  наиболее  простой  вариант  смешения,  когда 

направление  горячей  струи  из сопла генератора  противоположно  направлению 

движения  генератора. 

На  основании  вьфаженик  для профилей  газодинамических  параметров в 

зоне  смешения  было  получено  простое  выражение  для  коэффицие1гта д^ 

разбавления  паров  реагента и газаносителя внешним  воздухом  в любой  точке 

оси зоны  смешения 

А*^»'  1—Л)  I  1 

^ ° [ « ? . — ^ m l i + w ^ s N ' .  (12) 

Ј, , * ,=  j  ^  ,  (13) 
vnmA  г—

34тТ  D + •  ^Vr*  + 2(1 т.)F 



п 

где  «о  =  "5 ,  н  F    хонсгенты,  когторые  опрсделяютсх  графически,  D  

безразмерный  коэффициент  турбулентной  диффузии  набегающего  потока, 

Т*  =~,  ТучТг  температура газовой струи, вытекающей из сопла  генератора 

к температуря окружающей среды, 
" 1 

' скорость, выгехаишая  из 

сопла радиусам ЛЬ, i / j   скорость движения  генератора. 

Анализ  системы  уравнений  (9)    (13)  позволяет  выделить  основные 

параметры, которые  влияют  на решение этой  системы, т.е.  параметры,  которые 

могут  опреяелхть  дисперсность  и  структуру  льдообразуюших  частиц, 

формирующихся  при  функционировании  реальных  гекераторов.  К  мим 

относятся: 

щ  sriQ  '  начальная  концектрация  молекул  пара  реагента  (в  обшем  случае  

начальная концентраиня молекул пара конденсирующихся  в системе  веществ); 

иг 
tn = у г     отношение  скорости  движения  генератора  к  скорости  истечения 

i^l  . 

газовой струи из сопла генератора; 

Т  ==г    отношение  начальном 

температуры  газовой  струи  к 

температуре окружающего  воздуха. 

Проведенные  численные  расчеты 

показывают  сильную  зависимость 

размера  образующихся  частиц  от 

параметров  проиессз.  Естественно, 

такая  сильная  зависимость  от  этих 

параметров  оказалась  и  у  величины  М 

выхода  активных  Л1^доо6р8зующюс 

часгки.  Это  видно  из  рис.3,  где 

приведены  ргючетные зааисимости  N 

от параметра л  для  аэрозолей  двух 

гиготеткческкх  составов  с  2%  и  40%  AgJ  при разных температурах 

К", г ' 

_——.—__,_. __̂  
< ^ 

^ * *   , ^ ^ ^  4 » \ 

/ "  — > 

1Г 

• " " —  * 

\  '̂  

\.)> 

Рис.3. Зависимость  выхода 
льдообразуюших чахггиц от m 

для  составов с 2% и 40V» AgJ. 
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переохлажденного  облака.  Как видно,  зависимость И  от  параметра  m  может 

иметь немонотонный характер, что ранее никем не отмечалось. 

На  основании  выводов  исследований,  выполненных  в  разделах  2,  3  и  4, 

впервые  проведен  анализ  условий  корректного  моделирования  процесса 

искусственной  кристаллизации  переохлажденных  облаков  и туманов.  Показано, 

что  для  получения  досгов^)ной  информации  об  эффективности  средств 

искусственной  кристаллизации  необходимо  прямое  моделирование  процесса  по 

всем  основным  параметрам,  которые  определяют  процесс  формирования 

льдообразующнх  частиц,  их  дисперсные  и  структурные  свойства  и 

термодинамические условия их применения. 

р  пятой  главе  рассматриваются  разработанные  методики  н  аппаратура  для 

исследования  льдообразуюшей  эффективности  полнорвзмерных  средств 

искусственной кристаллизации, которые обеспечивают прямое моделирование по 

всем основным  парамегтрам процесса  формирования  льдообразующнх  аэрозолей 

и  нх  взаимодействия  с  переохлажденной  облачной  средой.  В  качестве  базовой 

установки  использована  горизонтальная  аэродинамическая  труба  Института 

экспериментальной  меггеорологии.  Особенности  этой  установки  позволяют 

проводкгь  исследования  эффективности  средств  кристаллизации  как  в 

воздушном 'потоке, так  и в переохлажденном  двухфазном  потоке при  скоростях 

движения  генераторов  до  100  м/с.  Описываемые  методики  являхяся 

универсальными  и  пригодны  для  испытания  практически  любых  типов 

генераггоров,  в  том  числе  работающих  на  основе  хладореагентов.  Методики 

испытаний не имеют аналога в мнре. 

Методики,  основанные  на  установках  другой  организации,  позволяют 

изучать эффективность генераторов  при моделировании  скоростей  их  движения 

до 600 м/с. 

Рассмотрены  некоторые  методические  и  технические  вопросы,  которые 

могут  предстахлять  ишерес  не  только  в  области  куклеации  льда,  но  и  в 

исследованиях,  связанных  с  па1;ученнем  и  изучением  высокодислерсных 

аэрозолей.  В  частности  изучено  распределение  концентрации  частиц  за 

двнжуитмся  генератором  аэрозолей.  Впервые  разработан  метод  измерения 

среднего размера аэрозольных частиц активной фракции, находящихся в смеси  с 

неактивными  частицами.  Этот  метод  основан  на  известном  диффузионно

динамическом методе. 
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Описаны  экспериментальные  установки,  дополняющие  базовую  методику. 

Стенд  с  непрерывной  подготовкой  тум«на  позволяет  проводить  изучение 

кинетических  характеристик  льдоо^азовання  азрозольными  частицами  разных 

веществ  в температурном  диапазоне  от О 'С до  минус  40  'С  •  течение  8 часов. 

Разработанная  термодиффузионная  камера  обеспечивает  измерения  в  широком 

диапазоне  спектра  распределения  по  пересыщениям,  водяного  пара 

искусственных  и  естественных  льдообразуюшнх  ядер.  При  этом  эта  камера 

может  использоваться  как  ^тгановка  ло  замораживанию  капель  воды  или 

раствора с целью измерения пороговой темперагтури. 

Проанализированы  случайные  ошибки  измерений  и  возможные  источники 

систематических ошибок. 

В  шеетвн  главе  на  основе  экспериментальных  исследований 

рассматриваются  основные  факторч  которые  в реальном  процессе  определяют 

льдообразующую  активность  аэрозольных  частиц  и  эффективность  средства 

кристаллизации в целом. 

Основными факторами, определяющими льдообразующие свойства частицы, 

являются  ее  дисперсные  и  структурные  характеристики.  На  рис.4  приведены 

данные  нэмерекий  среднего  разиеря  частиц  при  изменении  параметра  т.  Как 

видно, в изученном диапазоне изменения зтого параметра средний размер  частиц 

для состава с 2% AgJ  изменился  а  IS  раз. Это  привело  к иэмененим  веякчини 

выхода  N  и»  три  порядка  (см.рис.5)  при  этом  подтверясдена  предсказанная 

теоретически  немонотониая  зависимость выхода льдообразуюшнх  ядер  от этих 

параметров, 

Электронно

микроскопический 

анализ  показал 

(рис.бХ  что  в 

реальных  аэрозолях 

от  пиротехнических 

составов  всегда 

присутствуют 

частицы  трех  видов: 

крупные  частицы  инертного  вещества  с  осажденным  на  ее  поверхности 

конденсацконно  или  коагуляционно  иодидом  cqiedpa,  гомогенно  образованные 

•  »  м  м  ч 
Рис.4. Изменение феднего размера частиц при 

изменении т. 
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PBCS. Эинскмостк МЕЩла лыюобразуюшхх 
uepor  т  аритеыо^туре  минус  Ю'С 

частицы  AgJ  и  крупные  неашманые  часттицы  инертного  вещества. 

Льдообразутошая  эффективност*  азрозолей  и  величина  выхода  в  разных 

термодинамических  условиях  засева 

апределяются  соотношением  частиц 

разных фракций. 

Проведенный  диффрионно

,  динамический  анализ  регнограции 

именно  активной  фракции  аэрозоля 

показал,  что  составные  ядра 

диаметром  более  0.04  икм  по  радиусу 

обеспечивают  нуклеацию  льда  при 

температуре  минус  10  °С  в  отсутствие 

пересыщений  в  переохлажденном 

тумане.  Гомогенна  образованные 

частицы ^ g j  размером  менее  0.01  икм 

формируют  ледяные  кристаллы  только  в  условиях  крягковремекных 

пересыщений  водяного  пара.  При  этом оказалось,  что  уменьшение  содержания 

.  реагента  в  составе  илн 

распоре  приводит  к  сдвигу 

температурной  зависимости 

выхода  льдообразующих  ядер 

в  область  больших 

переохлаждений,  что  связано 

с  уменьшением  размеров 

островковых  покрытий  AgJ 

на  поверхности  крупных  частиц  инертного  вещества.  Это  наглядно  видно  из 

рис.7.,  где  приведены  температурные  зависимости  вьаода  ядер  кристаллизации 

для аэрозолей, полученных  при сжигании составов с разным содержанием  иодида 

серебра. 

Экспериментально  показано,  что  на  поверхности  всех  частиц,  формируемых 

при  горении  отечественных  пиротехнических  составов,  всегда  наход>пх:я 

термоковденсационно  осажденный  слой  гигроскопического  вещества  (NHJ). 

Нахождение  растворимой  соли  на  поверхности  ядра  кристаллизации  реализует 

третий,  указанный  выше,  способ  активации  частиц  в  полидксперсном  аэрозоле. 

а  е  В  Г 
Рж.6.  Электронно  микроскопические  «(ютографин 

частиц от  соста«а с  0.4% AgJ. 
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Ряс.?. УлртлаЛ поод юахбрззроааа.  «аср am ооста*оа с разным 
еодержатех Agf вусяопих псресыпктЫ (а) а •асаткпи(б) 
яацвси»!  I  4 S  22%,  31К,  40,4K,S0.2S. 

Однахо Следует учитывать, что в процессе обводнения лыюобразуюшей  частицы 

при  растворении 

соли,  возможно 

немонотонное 

изменение 

вероятности 

нухлеацни  л^да  на 

поверхности частицы, 

отмеченное 

Рейшелом  и  Вали. 

Этхзт  факт 

экспериментально 

подтвержден  к  в 

наших  исследованиях 

по  замораживанию 

капель растворов. При этом обнаружена втх>ри область в концентрацни  соли, где 

происходит немонотокное изменение вероятности кристаллизации. 

Результаты  экспериментальных  исследований  хорошо  согласуются  с 

предсказаниями разработанкой стохастической модели нуклеации льда из пара. 

Влияние  различных  факторов  на 

поверхностные  характеристики 

частицы,  которые  не  могут  быть 

количественно  учтены  в 

разработаиных  выше моделях,  изучено 

на  примере  газообразных  примесей  я 

атмосфере.  Впервые  обоснованно 

доказано,  что  льдообразующая 

активность  аэрозольных  частиц  разной 

химической  природы  существенным 

образом  зависит  от  содержания  в 

атмосфере  малых  количеств 

газообразных  галоидов.  На  рис.8 

относительного  выхода  активных  частиц  от 

Р|К.<.Завасамос1ъ жлшпш аклоадня яяер 
т «аяцектрацт гаяояаа: 1 жщ. I хло|>, 
3 брок; 

а ноли серебра, 6 ЛАМ, •фпорйтгаоаю*. 
гчмкяд шпосля. дфпзрад вякеш. 

привелены  эаяиснмости 

концентрацни  галоида  для  аэрозолей  веществ  различных  химических  классов, 



22 

как инертных по отношению  к реакции иолироааикя, так и взаммодейсгвуюших  с 

йодом, а именно: фторида  никеяя, окислов никеля и вольфрама, иодшюв меди и 

серебра,  флс^оглюцина  и  аи«тнлацстоната  меди.  Как  аидко,  эффективность 

льдообразования  частицами  разных  веществ  от  концектрации  ларов  Яода имест 

немонотоннын  характер,  •  присутствие  паров  хлора  и  брома  во  всех  случаях 

приводит  X  резкому  снижению  лъдообразуюшей  активности.  Однозначного 

обьясиення  такой  зависимости  нуклеационной  способности  частиц  от 

присутствия газообразных галоидов а настоящее время не существует. 

В  прис>'тствии  газообразньк  органических  составляющих  антропогенного 

характера  обычно  происходит  пассивация  активности  искусственных 

льдообразующих  частиц,  что  проверено  на  искусственных  аэрозолях  разных 

веществ  и  естественных  ядрах  крнсталлимиин.  Исследования  проводились  с 

газообразными  веществами  класса  алифатических  аминов.  Такая  пассивация 

связана  прежде  всего  с  физическим  блокированием  поверхности  частиц 

адсорбированными молекулами органического вещества. 

Интересный  результат был получен  при воздействии газообразным хлором  на 

естественные  льдообразуюшие  ядра.  В  этом  случае  воздействие  хлором 

приводило  к  некоторому  воврастанюо  первоначальной  концентрации 

льдообразуюших  ядер,  которое  составляло  от  1,5  до  2  раз  при  темп^жтуре 

минус  14  °С.  Повидимому,  выявленное  экспериментально  незначшсльное 

увеличение коицеяграции  естественных  ядер  при временном  воздействии  ка 

частицы  атмосферного  аэрозоля хлором  может быть связано с  уьеяиченнем 

доли  растворимых  хлоридов  в  составе  частиц,  что.  как  установлено,  может 

привести к повышению активности частицы. 

В  заключении  главы  рассмотрено  влияние  одного  фактора,  не  связанного  с 

процессом  нуклвации  льда.  Оказывается  в  начальный  момент  образования  и 

роста ледяных  кристаллов в процессе введения льдообразующего аэрозоля в зону 

засева  при  определенных  температурных  ycnoBVUX  может  происходить 

интенсивная  агрегация  ледяных  кристаллов,  которая  естественно  приводит  к 

сильному  снижению  производительности  генератора.  При  этом  обнаружен 

максимум  эффективности  агрегации  в  области  температур  минус  17  "С,  где 

преобладают кристадлы  пластинчатых форм   звездочки.  Сделан  вывод о  более 

сушесгвеяяом  влиянии  на  агрегацию  кристаллов электрических  факторов,  а не 

аэродинамических. 
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В  седьмой  главе  обсуждаются  реаультатн  мсследованиЯ  эффективности 

штатных  и  экспериментальных  средств  искусственной  кристаллизации 

переохлажденных облачньос сред. 

В  первом  параграфе  рассматримются  пиротехиичесхие  генераторы, 

содержащие  составы  на основе иодида  серебра  и иодида свинца,  при  разработке 

которых использовались выводы представляемой работы, 

На рис.9а,б приведены температурные зависимости  выхода активных ядер на 

грамм  состав*  для  модульных  элементов,  использусмьос  в  ракетных 

противоградовых  комплексах  «Кристалл»,  снаряженных штатными составами на 

основе иодида серебра (рис.9а) и иодида свинца (рнс.96). Измерения  проводились 

как ло методике  1 (кривые  1) с воздушным потоком, так и по методике 2  (кривые 

2)  с  переохлажденным  двухфазным  потоком,  которые  хюделнрумт 

функционирование  генератора вне облака и непосредственно  в переохлажденной 

части  облака 

соответственно. При 

диспергировании 

реагента  вне  облака 

эффективность 

генератора  с 

составом  на  основе 

иодида  свинца 

оказывается  выше, 

чем  для  состава  с 

иодидом  серебра, 

при 

переохлаждениях, 

по  крайней  мере,  до  минус  15  "с.  В  случае  генерации  аэрозоля  в 

переохлажденяой  зоне  облака  соотношение  меняется  на  лротивополож5к>е. 

Состав П500411  обеспечивает  больший  выход при температурах  прнмерно  от 

минус 7 ' с  до минус  10 ' с . Такая сильная зависимость эффективности от условий 

ввода реагента в облако объясняется  особенностями  структурных  и  дисперсных 

характеристик формирующихся аэрозолей, что обсуждалось выше.  Эго  связано с 

активацией  аэрозоля  кратковременными  пересыщениями  водяного пара  вблизи 

генератора  лрн  его  функционировании  в  переохлажденном  облаке.  При 

л  L 

а  б 
Рис.9. Эффмтивносл платных сос1аво»П500411(а)  и  C6SK1 

(б) при генераоих: 1   т е  облака, 2   мутря облака. 
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проведении  экспериментов  подтверждена  теоретически  предсказанная 

возиожносгь  активации льдообразумщих частиц пересыщениями водяного пара 

при положительных темпврат^ах. 

Доказано,  что уменьшение разницы в производитеяыюстях одного и того же 

генераторе  для  разных  условий  засева  достигается  путем  создания  большего 

количества составных ядер и введением большого количества гигроскопической 

добавки.  При  этом  обеспечивается  зкачитеяьно  более  высокий  выход 

льдообразуюшнх  частиц в  практически значимом температурном диапазоне от 

минус  5  °С  до  минус  8  'С,  Состав,  содержащий  2*/«  AgJ,  с  такими 

характеристиками разработан в НИИПХ и в касгояшее время  является штатным. 

На  рис.10  представлены 

температурные  зависимостп  выхода 

для  аэрозолей,  получаемых  при 

сгорании  этого  состава.  Как  и  иа 

предыдущих  рисунках,  кривая  1 

относится  к данным,  полученным по 

методике  1, а кривая 2 — по методике 

2.  Роультаты  по  обеим  методикам 

практически  совпадают  в  широком 

нкгервале  температур.  Это 

обусловлено  тем,  что  в  исследуемом 

аэрозоле  коицектрацня  частиц 

сложной  структуры  соизмерима  с 

кснцекграцисй  гомопенко 

сформированных  частиц  и достигает 

S.IO'̂   на  грамм  состава.  Некоторое  расхождение  кривых  1  и  2  при  низких 

температурах  связано  с  активацией  высокоднсперснсй  фракции  аэрозоля, 

концентрация частиц в которой  лишь незначительно  превышает кониектрацию 

более крупных составных ядер. 

Экспериментально  показано,  что  чувствительность  производительности 

генератора  к условиям  ввода, реагеша  в облако  сильно  зависит  яе  только  от 

основных параметров процесса, которые обсуждались в разделах 2 и 4, но также 

от  технологии  производства  состава,  конструктивных  особенностей  шашки 

активного дыма и генератора и т.п. 

Ряс. 10.  Эффекпапосп состава  cZKAgl. 
грншерацнкаэроюл! в облаке (1) н 
>м« о&ыха (2). 
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Во  втором  параграфе  обсуждаются  результаты  экспериментальных 

исследований  самолетного  ацетонового  генератора  аэрозолеЯ  AgJ  «АКВА», 

разработанного  УкрНИИ,  который  в  течении  ряда  лет  использовался  для 

воздействия на фронтальные слоистые облака  в научнопроизводственной  работе 

по  увеличению  осадков.  При  этом  выявлены  основные  расходные 

характеристики  генератора,  дисперсные  я  льдообразующие  свойства  аэрозолей, 

формирующихся  при  горении  ацетоновых  растворов  AgJ.  Показана  возможность 

оперативной  регулировки  размера  формируемых  частиц  и,  соответственно, 

возможность их активация 

В третьем параграфе изучается возможность создания методов и технических 

средств для генерации  аэрозолей  перспективньпс  органических  льдообразующкх 

веществ.  Такие  исследованкя  необходимы  для  изыскания  возможности  хотя  бы 

частичной замены дорогостоящего нодида серебра. 

Спецефическим  свойством  аэрозолей  большинства  органических  веществ 

является  их  сильная  чувствкгельносгь  к  пересыщениям  водяного  пара 

относительно  воды,  что  затрудняет  их  применение  в  практической  работе. 

Исходя  из  общих  положений  об  активации 

льдообразующнх  частиц  были  предложены 

конкретные  способы  получения  и  применения 

аэрозольных  частиц  ацетилацетоната  меди. 

Впервые  разработаны  методы  и  устройства 

получения  активных  частиц  гидрофобного 

ацетилацетоната  меди  (ААМ)  в  струе 

перегретого  водяного  пара,  обеспечивающие 

полное  проявление  ядер  в  условиях  облачной 

среды.  Температурная  зависимость  выхода  N  «•! 

активных  ядер  для  такого  генератора.  ь,е.и.Теипчя,„«яхм.«ност1. 

определенная  по  методике  2,  приведена  на  «ыхада «дер  ААМ при акпаашт 
переешпемош  парой. 

рис.11.  Результаты  получены  при  расходе 

реагента  0,08  г/с,  скорости  обдувающего  потока  15  м/с  и  водности 

переохлажденного потока 0,2  г/м'. 

С  увеличением  водности  облака  от  1,5  г/м'  и  выше  необходимость  в 

перегретом  паре отпадает.  В  этом  случае  активация  частиц  ААМ  происходит  в 
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зоне переходных  пересыщений,  которые возникают за счет вовлечения облачных 

капель в горячий кше^ф за генерапором. 

Впервые  разработаны и иссяедомкы  меггоды генерации  аэрозолей  ААМ.  Эти 

методы  основаны  на применении  медленно  горящих  смесей  и  обеспечивающие 

получение  частиц ААМ  ,  находящихся  в смеси  с  гигроскопическим  веществом. 

Дня  такого  генератора  при  температуре  минус  10  °С  сгацнонаркосх)  тумака 

достигнут  выход около 2.10'* г' ААМ, чп  уже приемлемо для пракгики. 

В  четвертом  параграфе  излагаются  результаты  исследования  искусственной 

кристаллизации  средствами,  осноаанными  на  применении  жидкого  азота.  Такие 

исследования эффективности полноразмерных средств на основе  хладореагенгов 

в стендовых условиях проведены впервые. При этом юучена  производительность 

экспериментальных  образцов  генераторов  ледяных  кристаллов  на  основе 

хладореагснта    жидкого  азота, разработанных  в ЦАО.  Показана,  что  удельный 

выход  ледяных  кристаллоа  на  грамм  хладореагеята  зависит  от  скорости 

обдувающего поггока и может оостаакть 4,10'^ г '  при SO м/с. 

Одним  из  способов  внесения  хладореагента  в  переохлажденное  облако 

является  способ,  основанный  на  пропитке  гранул  пористого  носителя  жидким 

азотом, предложенный одновременно ЦАО н Институтом химии поверхности АН 

УССР.  На  рис.12  приведена  зависимость 

числа ледяных кристаллов  N^,  генерируемых 

гранулой  на  метр  пройденного  пути,  от 

температуры двухфазного  потока.  Как  видно, 

в  области  температуры  от  минус  4  °С  до 

минус  12  °С  величина  N^  практически 

постояна.  Здесь  следует  отметить,  что 

введеная  величина  Л^̂ м"'  фмически  более 

Рис. 12. Эффсхтимюсп кяераиин  обоснована,  чем  традиционно  применяемая 
лсдххих  крксгаалоа  поржстыв 
гровуяамм:  величина  удельного  выхода  N  г'',  поскольку 
Ьдяакетр 1 см.  2дааметр2сн. 

теряет  смысл  понятие  удельного  выхода  для 

тел,  предварительно  охлажденных  до  низких  температур,  каковыми  являются, 

например,  пористая  гранула  после  испарения  жидкого  азота  или  охлажденный 

металлический шар. 
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На  рнс.13  представлены  результаты  измерения  N^(0  от  времени  дя* 

пористых гранул диаметром I и 4 см при скорости потока 10 и 30 м/с. Как видно, 

спад  числа  гекерируемых  на  метр  пути  ледяных  кристаллов  происходит 

приблизительно  по  экспоненциальному  закону  Л̂ ^ =  f/^^exp^l/  т),  причем 

характерное время спада  г  сильно зависит от размера гранулы. 

На  основании  полученных  зависимостей  была  оценена  возможность 

применения  пористых  гранул в активных  воздействиях.  Так,  оказалось,  что  при 

норме  засева  облачности  мощностью  700  м  равной  2.10'*  кристаллов/км.  /4/, 

необходимо  внести  на  один  километр  30 

штук пористых гранул диаметром  1 см. Те 

же  нормы засева достигаются  при сбросе 

чстырсхсангиметровьк  гранул  в 

количестве  7  ипук/км,  что  при  весе 

пропитанной  гранулы  около  Z6  грамм 

составит 180 тУкм. 

В  пятом  naparpa4ie  обсуждается 

эффективность  различных  типов  средств 

искусственной  кристаллизации  в  разных 

методиках  засева  облака, т.е. при разных 

термодинамических  условиях  процесса 

исхусстяенной  кристаллизации. 

Сравнение  эффективностей  генераторов 

проведено на основе  введенной  величины 

На  рис. 14а  приведены  температурные  зависимости  N^  м'' для  различных 

генераторов,  рассмотренных  выш^  при движении  их  непосредственно  внутри 

переохлажденного  облака.  Здесь  кривая  1  соответствует  пористой  грануле 

днамстром 2 см при установившейся  скорости  падения  около 20 м/с;  кривая 2  

модульный  элеменг  протавоградовой  ракеты  «Кристалл»  с  составом  С68К1  с 

бОУв иодида свинца; 3   модульный элемент с составом П500411  с 2% иодида 

серебра  при  скорости  60  н/с; 4    модульный  элемент  с  экспериментальным 

составом с 0,4% иодида  серебра  при скорости  60 м/с; 5   модульный  элемент с 

4  i _ ^ i  i  I  •  •  • 

tt  м  iw  I*  ма  L 
Р1К.13.3а>1кямсхлъ  эффегтовосга 

пориспп  фанул  от  дхвтелыюстн 
дхажстквоблзхе:  иаашетр  1 IM, 

2Btaueip  4 at. 
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эксперимекгальным  составом С6 с  2% ноднда  серебра  при  скорости  30  м/с;  6  ~ 

генератор «Алазанъ   ЗМ» 500402 с 2 % иодида серебра при скорости  100 м/с. 

На  рис.146  аналогичные  кривые  2*    6*  получены  по  методике  1, 

соответствующей  условиям  диспергирования  реагентов  вне  облака  и 

последующего  попадания  сформированных  частиц  в  зону  воздействия  без 

зкачкгельных пересыщений водяного пара. 

Как видно, в методиках, 

преду смаприваюших 

движение  генератора  в 

облачной  среде, 

производительность 

автономных 

пиротехнических 

генераторов  превышает 

производительность 

пористых  гранул  с  жидким 

азотом  при  больших 

'*  переохлаждениях.  При 

температуре  минус  5  "С, 

рассматриваемой  в  качестве  зоны  введения  реагента  по  методике 

преждевременного осадкообразования  , число кристаллов, обеспечиваемое  одной 

гранулой,  пропитанной  жидким  азотом,  достигастся  только  путем  ввеяекня 

сорока  модульных  элемоттов,  снаряженных  составом  С68К1  (кривая  2)  или  с 

зкспсримсЕтгальным  составом  с  2  % AgJ  (кривая  5).  Сопоставление  данных  на 

рис.14а,6  показывает,  что  современный  штатный  состав  5&Ю402  является 

наиболее универсальным для применения в разных оттуациях воздействия. 

В  параграфе б  изучены кинетические  характеристики  процесса  образоаання 

льда  различными  аэрозолями.  Эти  исследования  проведены  как  на  модельных 

аэрозолях  AgJ,  так  м  на  аэрозолях  от  пиротехнических  составов.  Для  оценки 

кинетики  процесса  нуклеации  впервые  введено  понятие  характерного  времени 

проявления  ледяных  кристаллов,  которое  выбрано  как  время,  за  которое 

сформируется  80% ледяных  кристаллов  от  количества  всех  ядер,  введенных  в 

переохлажденный туман. 

а  6 
PHCU.  Эффешпжктъ  рхипгашх  генераторов  ори 

фующмоюфйвашш  (Щприобла1а(а)хвиеоблаха(б). 
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Получено,  что  время  проявления  ледяных  кристаллов  в  установившемся 

псреохлазкденном  облаке  очень  сально  зависит  от  х1исперсных  и  структурных 

характеристик  аэрозолей,  а также от темпервтуры  переохлаждения  и  составляет 

для исследованных  аэрожлей  от 2  до  11 минут,  при этом определяющую  роль в 

кинетике  льдообразования играет дисперсность частиц. 

Надо  по;1агать,  что  при  воздействии  на  аэрозоль  кратковременными 

пересыщениями,  согласно  полученным  теоретическим  и  экспериментальным 

выводам,  кинешческие  зависимости  проявления  ядер  радикально  изменятся 

и время куклеации значительно уменьшится 

Кинетические хара)ггеристики  аэрозолей  необходимо  учитывать  в  методиках 

воздействия,  при этом  для  воздействия  на  €ысхропротекан>щие  процессы  типа 

градовых  следует  применять  аэрозоли  с  хорошими  кикетичесхнмн 

характерисгнкамн.  Для  воздействия  на  медленные  процессы,  такие  к »  туманы 

прения,  более  пригодны льдообразуютие  аэрозоли, формируемые  при горении, 

например, экспернмекгалькото  состава  с 0,4'Л AgJ, обеспечивающие  медленное 

проявление ледяных кристгишов 

В  параграфе  7  на  примере  собственных  многолетних  экспериментальных 

исследований  различных  составов  и  генераторов,  л  также  результатов 

теоретических  исследований,  изложенных  в  разделах  2,3,  и  4,  обсуясдаются 

основные положения создания высокоэффективных аэрозолей и составов. Кратко 

они здключаются в следующем. 

Понижение  содержания  реагента  в  составе,  прежде  всего,  приводит  к 

изменению  дисперсного  состава  аэрозолей,  формируемых,  при  горении 

пиротехнических  смесей.  При  этом  меняется  и  физикохимическая  структура 

льдообразующих  частиц   в аэрозоле увеличивается количество  инертных ядер, 

не содержащих на своей поверхности иодид серебра, и уменьшается количество и 

размер островков  иоднда  серебра  на поверхности сосгавшлс  частиц.  Вследствие 

уменьшения  дисперсности  изменяется  относкгельное  содержание 

гигроскопического  вещества  а  частице,  что  может  привести  к  увеличеншо 

растворимости  Ag).  Существенным  образом  возрастает  роль  технологических 

факторов при производственном изготовлении  составов. 

Все  указанные  факторы  после  определенного  предела  процентного 

содержания  реагента  в  составе  приводят  к  ухудшению  дьдообразующих 

характеристик частиц, формируемых  при горении  пиротехнического  состава. По
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видимому,  следует  счигап»,  что  при  соблюдении  прочих. равных  условий, 

содержание  иодида серебра  2  *А  является тем самым  пределом,  ниже  мтторого 

формируемые  аэрозоли стаиовлся  весьма чувствительными к разным методикам 

воздействия. Как показывает практика, существующий штатный состав с2%  AgJ 

также не  лишен  недостатков,  связанных  с  чувствнтелыгосгью  его  к  технологии 

изготовления  к  с  недостжючной  величиной  вьосода  активных  частиц  в  области 

температур около минус 5 'С   минус 6 'С. 

В  этой  связи  дальнейшие  исследования  должны  быть  направлены  на 

разработку  составов  с  несколько  увеличенным  содержанием  иодида  серебра, 

льдообраэующие  свойства  которого  позволят применять  его  в  самых  разных 

методиках  воздействия.  Особое  внимание  при  атом  необходимо  уделять 

возможкоК  погтерс  реагента  при  его  термодеструкции  »  процессе  горения 

пиротехнической  смеси,  а  также  подавлению  актквности  формируемых  частиц 

газообразными  продуктами,  выделяющимися  в  процессе  горения.  Для 

хараперисгйкн льдообразуюшей  эффективности составов и средств  воздействия 

необходимо  ввести  дополнительные  критерии,  учитывающие  температурный 

диапазон  их  применения,  чувствигсльность  к  пересыщениям  водяного  пара  и 

кинетические характеристики льдообразования. 

В заключеини  изложены основные научные результаты и выводы. 

В  диссертации  исследованы  основные  параметры  процесса  гетерогенной 

нуклеации  льда  и  процесса формирования  льдообразуюших  аэрозолей,  которые 

определяют  характеристики  искусственных  средств  кристаллизаини.  Эти 

параметры были выявленьс с помощью разработанных лолуэмпирнческой  теории 

стохастической  нуклеации  лыи  из  пара  на  твердой  подложке  и  расчетной 

модели,  описывающей  процесс  формирования  льдообрэзующих  частиц  при 

движении  генераторов  в  атмосфере.  Знание  степени  влияния  параметров  иг 

процесс  искусственной  кристаллизаини  позволяет  предсказывать  поведение 

различных аэрозолей при  разных термодинамических  условиях засева  облака.  С 

другой  стороны  появляется  возможность  целенаправленно  изменять  и 

регулировать характеристики технических средств для получения  максимального 

эффекта возденсгвня  и обоснованно подходить  к экспериментальным  методикам 

изучения механизма гетерогенной нуклеации льда. 
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Основные научные результаты работы состоят в следующем. 

1.  На  основании  данных  о  структуре  и  свойствах  граничных  слоев  и 

Смачивающих пленок воды на твердых поверхностях  впервые  сформулировано 

необходимое  условие  гетерогенной  нуклеации  льда:  для  реализации 

устойчивой  стру|ггуры  льда  в  лолнмолехулярном  адсорбированном  слое 

необходимо,  ^гобы  его  толщина  превышала  суммарную  толщину 

незамерзающих  прослоек  ледтвердая  поверхность  и  ледтаз  при  данной 

температуре. 

2.  Разработана  модель  стохастической  нуклеации  льда  на  неоднородной 

поверхности,  основанная  ка  статистическом  подходе  к  нуклеации  льда  на 

совокупности  активных  центров.  Применение  моделк  позволило  получкгь 

аналкгическое  выражения  для  средней  вероятности  зарождения  лкоа  на 

участке  поверхности  и  для  числа  активных  льдообразующих  частиц  в 

полидисперсном  аэрозале  в  зависимости  от температуры  и  влажности  среды, 

времени,  пороговой  теипфатуры  кристаллизации  исходного  реагента  и 

скорости разрушения активных центров. 

3.  Впервые  на  основе  разработанной  модели  выявлены основные  параметры 

процесса,  учет  которых  позволяет  предсказать  льдообразукшую  активность 

частиц при разных термодинамических  условиях в облаке 

4.  Впервые  обоснованы  способы  повышения  эффективности 

кристаллизующих  аэрозолей,  свдзаьные  с  созданием  локальных 

кратковременных пересыщении водяного пара непосредственно в зоне  введения 

аэрозоля в облако,  образованием  составных льдообразующих  ядер и  покрытием 

частиц гигроскопическими  примесями. 

5.  Вп^вые  теорептчески  изучен  процесс  формирования  льдообразующих 

частиц при функционировании генераторов  аэрозолей  в условиях  их  движения 

в  атмосфере.  На  основании  построенной  численной  модели  выявлены 

основные  параметры,  определяющие  дисп^)сные  и  структурные 

харакг^истякн  формируемых аэрозолей, и  проанализирована степень влияния 

каждого параметра на льдообрвзуюшую  эффективность генератора. 

6.  Впервые  обоснованы  методы  получения  аэрозольных  частиц  с  заданными 

льдообразующими  харахтерисгаками  и  способы  активации  частиц 

органических 1фисталлнэующих веществ. 
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7.  Впервые  сформулированы  основные  требования  к  экспериментальным 

методикам  исследования  искусственных  средств  кристаллизации 

переохлажденных  облаков и туманов. 

8. Экспериментальным  и расчетным путем впервые показано, что зависимость 

выхода  льдообразукзщих  чдер  от  основных  параметров  может  иметь 

немонотонкыЯ характер. 

9.  Показано,  что  в  реальных  аэрозолях  от  пиротехнических  составов  всегда 

существуют  частицы  т р «  видов:  цзупные  частицы  инертного  вещества  с 

осажденным  на  их  поверхносг»  конденсаииоино  или  коагуллционно  иодидои 

серебра,  гомогенно  образованные  частицы  AgJ.  крупные  неактивные  частицы 

инертного  вещества.  Льдообразующая  эффективность  аэрозолей  и  величина 

выхода  в  разных  термодинамических  условиях  засева  опредеяякггся 

соотношением частиц разных фракций. 

10. Впервые экспериментально  выявлен характер и степень влияния различных 

газовых  примесей  в  атмосфере  на  льдообразующую  активность  аэрозольных 

частиц разной химической  природы. 

П.  Изучены  кинетические  свойства  ряда  Л1лообразуюших  аэрозолей  и 

предложены  новые  характеристики  для  оценки  эффективности  различных 

средств искусственной  кристаллизации. 

Основные  реаультаты  писсестационной  работы.  11!иеющие 

практическое значение,  заютючаются в  следуюцдем. 

1.  Разработаны  и  внедрены  в  практику  методики  к  аппаратура  для 

исследования  эффективности  всех  типов  средств  кристаллизации.  По  этим 

методикам  проводится  прямое  моделкровзкнс  процессов  формирования 

аэрозолей  и  их  взаимодействия  с  переохлажденной  облачной  средой,  ^rтo 

позволяет  получать  адекватную  информацию  об  эффективности  генератора  в 

реальиом  процессе  воздействия.  Методики  защищены  авторскими 

свидетельствами  и  не  имеют  аналогов  в мире.  К  настоящему  времени  по  ним 

прошли  отработку  практически  все  типы  генераторов  льдообраэующих 

аэрозолей, прииеняемьос в нашей стране. 

2.  Разработаны  методика, м аппаратура  для  измерения  среян«Х)  размера 

льдообразующих частиц, находящихся в смеси с неактивными частицами. 

3.  Провецеяы  исследования  эффективности  штатных  и  экспериментальных 

пиротехнических  генераторов, содержащих составы на основе  иодида с^)ебра  и 
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иодида свинца. Показано, что при диспергирования реагента непосредственно в 

переохлажденном  облаке  производительность  генератора  Л1>дообразуюшего 

аэрозоля  может  возрастать  на  несколько  порядков  величины  по  сравнению  с 

производнтельиостгью,  обеспечиваемой  при  диспергировании  в  сухой 

атмосфере.  Экспериментально  показано,  что  чувстветельмость 

прои5вояительноетн  генератора  к  условиям  ввода  реагента  в  облако  сильно 

зависит  не  только  от  основных  параметров  процесса,  которые  о6<у|Кдались  в 

разделах 2  и 4, но также  от технологии  производства  состава,  конструктивных 

особенностей шашки активного дыма и генератора и т.п. 

4. Разработаны рекомендацин по улучшению льдообразующих  характеристик 

аэрозолей  от  пиротехнических  составов,  которые  защищены  авторскими 

свидетельствами  и реализованы  в штатном  составе с  2% AgJ,  разработанном  в 

НИИПХ. 

5.  Разработаны  и  реализованы  модельные  генераторы  аэрозолей 

ацетилацетоната меди. 

6.  Впервые  в  стендовых  условиях  изучена  эффективность  полноразмерного 

генератора,  основанного  на  ж?здком  азоте,  разработанном  к  ЦАО.  Различные 

модификации такого генератора успешно используются а работах по рассеянию 

тумаков и облаков. 

7.  Проведены  сравнения  эффекгивносгей  различных  типов  генераторов  для 

разных обьектов воздействия и определены границы их применимости. 

8. Выработаны рекомендации д м  разработки новых составов  с увеличенным 

выходом  ядер  в  области  небольших  переохлаждений  и  с  высокой  кинетикой 

образования ледяных кристаллов. 

Таким  образом,  совокупность  выполненных  исследований  представляет 

собой  решение  важной  научнотехнической  проблемы    выявление  основных 

параметров процесса гетерогенной иуклеаиии льда  искусственными средствами 

кристаллизации  ,  применяемыми  для  активных  воздействий  на 

переохлажденные облачные среды. 
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