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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Стихийные  явления  погоды,  связанные  с  об-

лачными  процессами,  во  многих  странах  приводят  к  чрезвычайным  ситуациям,

человеческим  жертвам  и  наносят  большой  ущерб  сельскому  хозяйству,  флоре,

фауне,  строениям,  транспортным  средствам,  и  коммуникациям.  Мировые  по-

тери  агропромышленной  продукции  только  от  градобитий  составляют  более  6

миллиардов долларов  в  год,  десятая  часть  которых  приходится  на  Российскую

Федерацию.  Наиболее  подверженным  стихийным  явлениям  погоды  является

Южный  Федеральный  округ,  в  котором  ежегодно  градом  уничтожается  около

140  тысяч  гектар  посевов,  садов,  виноградников.  Катастрофические  градоби-

тия  и  сопровождающие  их  обильные  ливневые  дожди,  шквальные  ветры  и

смерчи  вызывают  наводнения,  паводки  и  селевые  потоки.

В  связи  с этим  мониторинг и  защита от  стихийных явлений  погоды должны

являться  одной  из  неотъемлемых  составных  частей  программы  устойчивого

развития  экономики  и  обеспечения  безопасности  населения  многих регионов.

В  настоящее  время  в  десятках  стран  мира  осуществляются  крупномас-

штабные  научные  и  производственные  проекты  защиты  от  градобитий,  искус-

ственного  увеличения  осадков  и  рассеяния  облачности.  Технологии  модифи-

кации  погоды  основаны  на  засеве  облаков  аэрозолем  кристаллизующих  или

гигроскопических  реагентов  с  целью  изменения  естественного  хода  микрофи-

зических  и  динамических  процессов  в  облаках  за  счет  реализации  их  фазовой

и  коллоидальной  неустойчивости.  Несмотря  на  широкое  практическое  приме-

нение  этих  технологий  и  серьезные  научно-технические  достижения  в  этой

области,  до  настоящего  времени  остаются  недостаточно  изученными  крайне

важные  вопросы  управления  облачными  процессами,  включая:

- закономерности  распространения  искусственного  аэрозоля  в  конвектив-

ных  облаках;

-  особенности  взаимодействия  различных  реагентов  с  облачной  средой;

-закономерности  трансформации  термодинамических  и  микрофизиче-

ских  характеристик  облаков  в  результате  засева;

-дозировку  применяемых  реагентов  в  зависимости  от  скорости  восходя-

щих  потоков,  турбулентности  и  водности  облаков.

Исследования  в  этом  направлении  представляются  крайне  актуальными  и

необходимыми  для  оценки  качества  реализации  физических  принципов  воз-

действия  на  облака  и  оптимизации  технологий  воздействия  на  облачные  про-

цессы.

Цель  работы:  Теоретическое  исследование  процессов  диффузии  и

взаимодействия  кристаллизующего  аэрозоля  с  облачной  средой  и  оптими-

зация  засева  градовых  облаков.

В  рамках  достижения  этой  цели  были  поставлены  и  на  основе  теоретиче-

ского  моделирования  решены  следующие  задачи:

-исследованы  первичные  процессы,  сопровождающие  внесение  кри-

сталлизующих  реагентов  в  облака  с  помощью  артиллерийских  снарядов

и  ракет;

-  рассмотрена  кинетика  формирования  кристаллизующих  частиц  и  ледя-

ных  кристаллов;



-  детально  исследованы  процессы  распространения  кристаллизующего

аэрозоля  и  роста  ледяных  кристаллов  в  мощных  конвективных  облаках;

-  изучены  закономерности  трансформации  термодинамических  и  микро-

физических  параметров  мощных  конвективных  облаков  в  результате  их

ракетного  и  артиллерийского засева  кристаллизующими  реагентами;

-  на  основе  полученных  закономерностей  о  диффузии  и  взаимодействии

кристаллизующих  реагентов  в  конвективных  облаках  разработаны  реко-

мендации  по  оптимизации  российской  ракетной  технологии  защиты  от

градобитий.

Научная  новизна  работы  и  полученных  результатов:
а)  Впервые  исследованы  первичные  процессы,  сопровождающие  ракет-

ный  и  артиллерийский  засев  градовых  облаков,  включая  процессы  формиро-

вания:

-  облака  взрывных  газов  и  их  расширения  при  артиллерийском  засеве,

формирования  и  расширения  перегретой  струи  реагента  при  ракетном

засеве;

-  облака  кристаллизующего  аэрозоля;

-  ледяных  кристаллов  на  кристаллизующем  аэрозоле;

Сделана  попытка  теоретического  обоснования  выхода  активных  льдооб-

разующих  частиц  при  возгонке  кристаллизующих  реагентов  взрывом  артилле-

рийских снарядов.

б)  Исследованы  закономерности  распространения  в  мощных  конвектив-

ных  облаках  искусственного  аэрозоля,  вносимого  с  помощью  мгновенных  то-

чечных  и  линейных  источников,  в  зависимости  от  скорости  восходящих  пото-

ков, турбулентности  и  водности.

в)  Детально  изучена  эволюция  термодинамических  и  микрофиэических

параметров  мощных  конвективных  облаков  при  их  засеве  кристаллизующим

аэрозолем.

г)  На  основе  результатов  исследования  диффузии  и  взаимодействия  кри-

сталлизующего  аэрозоля  с  облачной  средой  даны  рекомендации  по  оптимиза-

ции дозировки  реагента  при  воздействии  на  градовые процессы.

Научная  и  практическая  значимость  полученных  результатов:
а)  Результаты  теоретического  моделирования  ракетно-артиллерийского

засева  облаков  и  взаимодействия  реагентов  с  облачной  средой,  а  также  полу-

ченные  закономерности  эволюции  термодинамических  (температура,  упругость

и  пересыщение  водяного  пара)  и  микрофизических  (концентрация  и  размер

ледяных  кристаллов  и  облачных  капель,  водность  облака,  соотношение  ледя-

ной  и  капельной  фаз)  параметров  облаков  представляют  интерес для  развития

физических основ  воздействия  на  градовые  и другие облачные  процессы.

б)  Полученные  закономерности  диффузии  аэрозоля  от  мгновенного  то-

чечного  и  линейного  источников,  а  также  их  взаимодействия  с  облачной  сре-

дой  позволили  разработать  важные  для  практических  работ  по  защите  от  гра-

да  рекомендации  по:

-  оптимизации  во  времени  и  пространстве  дозировки  кристаллизующего

реагента  при  воздействии  на  градовые  процессы  с  учетом  их  парамет-

ров  (турбулентности,  водности,  скорости  восходящих потоков);



- уточнению требований к снаряжению противоградовых ракет и снарядов
кристаллизующими реагентами в части выхода льдообразующих частиц.

Основные положения, выносимые на защиту:
-  результаты  теоретического  моделирования  артиллерийского  и  ракетно-

го засева конвективных облаков и взаимодействия реагентов с облачной
средой;

-  закономерности диффузии аэрозоля в мощных конвективных облаках от
мгновенного точечного и линейного источников;

- закономерности  эволюции  термодинамических  и  микрофизических  па-
раметров  мощных  конвективных  облаков  при  их  засеве  кристаллизую-
щим аэрозолем;

- рекомендации  по дозировке  кристаллизующего  реагента  при  воздейст-
вии на градовые процессы с учетом их параметров.

Личный вклад автора.
Теоретическое моделирование процессов, возникающих при внесении ар-

тиллерийских и ракетных противоградовых изделий в облака, а также взаимо-
действия диспергируемого ими кристаллизующего аэрозоля с облачной средой
выполнено  совместно с научным  руководителем.  Теоретическое  моделирова-
ние  распространения  кристаллизующего  аэрозоля  в  мощных  конвективных
облаках выполнено совместно с кандидатом физ.-мат. наук Садыховым Я.А.

Численная реализация теоретических моделей, расчеты  и анализ резуль-
татов выполнены автором. Рекомендации по оптимизации дозировки кристал-
лизующих  реагентов  для  существующей  ракетной  технологии  разработаны
автором.

Апробация работы.
Основные результаты диссертации докладывались на:
-  Всероссийской конференции по физике облаков и АВ на гидрометеоро-

логические процессы (г. Нальчик, 2001 г.);
-  Северо-Кавказской  научной  конференции  молодых  ученых,  аспирантов

и студентов «Перспектива 2001» (г. Нальчик, 2001 г.);
-  Ill  конференции  молодых  ученых  Кабардино-Балкарского  научного  цен-

тра РАН (г. Нальчик, 2002 г.);
-  VIII  Международной  конференции  по  модификации  погоды  Всемирной

Метеорологической Организации (г. Касабланка, Марокко, 2002 г.);

-  II  Всероссийской  конференции  «Современные  проблемы  пиротехники»
(г. Сергиев Посад, 2003 г.);

- VI  Международном  совещании  экспертов  ВМО  по  физике,  химии  обла-
ков и модификации погоды (г. Нальчик, 2003 г.);

-  конференции  молодых ученых,  посвященной  90-летию  профессора  Г.К.
Сулаквелидзе (г. Нальчик, 2003 г.);

-  Ill  Всероссийской  конференции  «Современные  проблемы  пиротехники»
(г. Сергиев Посад, 2004 г.).

-  Ill  Северо-Кавказской  научной  конференции  молодых  ученых,  аспиран-
тов и студентов «Перспектива 2004» (г. Нальчик, 2004 г.);

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том
числе 3 в рецензируемых журналах, 3 в трудах Международных конференций.



Структура и объем диссертации. Диссертация работа состоит из введе-
ния,  четырех  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Содержит  141  стр.,  21
рисунок и 9 таблиц. Список литературы включает 159 наименований работ.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цели
и задачи  работы, приводятся научная и практическая значимость, а также но-
визна  полученных результатов.

В первой главе приведены краткий анализ методов противоградовой за-
щиты, научных концепций предотвращения града и аналитический обзор лите-
ратуры по вопросам распространения и взаимодействия реагентов с облачной
средой.  На  основе  этого  анализа  определены  исходные данные для  модели-
рования  диффузии  реагентов  и  их  взаимодействия  с  облачной  средой  при
воздействии на градовые процессы, включая наиболее приемлемые концепту-
альные  модели  градовых облаков,  концепцию засева,  место  и  высоту засева.
Выполнена  постановка  задачи,  заключающаяся  в  исследовании  последствий
засева  градовых  облаков  с  помощью  точечных  и  линейных  источников  кри-
сталлизующего аэрозоля.

Анализ физических принципов предотвращения града,  выполненный с це-
лью  получения  исходных данных для  моделирования диффузии  и  взаимодей-
ствия  реагентов  с облачной  средой  при  воздействии  на  градовые  процессы,
показал,  что  основные физические  принципы  предотвращения  града  (ускоре-
ние  осадкообразования,  укрупнение  капель,  понижение  траектории  градин,
стимулирование конкуренции, воздействие на динамику облака) тесно взаимо-
связаны  между собой,  а  концепция ускорения  осадкообразования  охватывает
всевозможные следствия засева  в единую цепь физических эффектов  Раннее
осадкообразование может обеспечить:

-  вымывание  и  обеднение  облачной  воды  в  областях  будущего  градооб-
разования, предусматриваемое концепцией укрупнения капель;

-  понижение траектории растущих градин;

-  стимулирование  динамических  эффектов,  ускорения,  развития  и  преж-
девременного  высвобождения  скрытой  теплоты  фазовых  переходов  в
недостаточно развитых конвективных облаках;

-  преждевременное  выпадение  обильной  искусственной  снежной  крупы,
которое  может  привести  к  подавлению  слабых  восходящих  потоков  за
счет создания импульса нисходящих потоков и снижения  их плавучести
при таянии и испарении крупы в теплом слое атмосферы, а также к ди-
намическому разрушению мощных кучевых облаков;

- создание  гигантской  концентрации  искусственной  крупы  в  областях  бу-
дущего градообразования, наилучшим образом способствующей реали-
зации теории конкуренции.

С учетом этого для моделирования диффузии и взаимодействия кристал-
лизующих  реагентов  с  облачной  средой  были  выбраны  следующие  исходные
данные:

- концепцией засева - ускорение осадкообразования;



- объектами  засева  - области  нового  роста  градовых  облаков,  представ-
ляющие собой мощно-кучевые облака (Си Cong);

- местом засева - область слабых восходящих потоков;

- высотой засева - уровень изотермы -6 °С;

-  средствами  засева  -  реальные  артиллерийские  снаряды  и  ракеты,
представляющие  собой  мгновенный  точечный  и  линейный  источники
кристаллизующего аэрозоля;

-  характеристиками  засева  (расход  противоградовых  изделий,  выход
льдообразующих  частиц,  оперативность  и  кратность  засева)  которые
должны имитировать реальный засев, предусмотренный современными
технологиями предотвращения града.

Моделирование  взаимодействия  реагентов  с  облачной  средой  должно
осуществляться  с  учетом  всех  стадий  процессов  диспергирования  реагента,
его  диффузии,  формирования  кристаллов  и  последующих  микрофизических
эффектов, и обеспечивать оценку качества реализации физических принципов

. предотвращения града,  а также выработку рекомендаций  по оптимизации за-
сева градовых облаков и совершенствованию средств засева.

Вторая  глава  посвящена  исследованию  процессов  формирования  аэро-
зольного  облака  кристаллизующих  частиц  на  примере  артиллерийского  метода
засева  и  включает  стадии  распространения  ударной  волны  в  облаке,
образования  первоначального  облака  частиц  кристаллизующего  реагента,
кинетику броуновской  коагуляции частиц реагента  в облаке  взрывных  газов  и
рассмотрения  влияния  зарядов  на  процессы  коагуляции  частиц  в  облаке
взрывных газов.

Артиллерийский  засев  градовых  облаков  сопровождается  следующи-
ми  процессами:  взрывом снаряда  и диспергированием  или  испарением  кри-
сталлизующего  реагента,  содержащегося  в заряде  взрывчатых  веществ  (ВВ);
формированием высокотемпературного облака взрывных газов (ОВГ); догора-
нием ОВГ; увеличением объема ОВГ и формированием облака кристаллизую-
щих  частиц;  турбулентной  диффузией  кристаллизующих  частиц;  формирова-
нием ледяных кристаллов и их взаимодействием с облачной средой.

После взрыва снаряда образуется ОВГ радиусом

(11-12)l
o
, где  l

o
-  эквивалентный  радиус заряда  ВВ.  От ОВГ отделяется  сфери-

ческая ударная  волна,  затухающая  с расстоянием  по закону,  предложенному
М.А. Садовским:

где  -давление на фронте ударной волны;  Q- удельная теплота взрывного
превращения  ВВ;  QT- удельная  теплота  взрывного  превращения  тротила;  R-
расстояние от центра взрыва.

С  учетом  значений  Q  и  плотности  различных  ВВ  оценены  температура

взрыва  (Г  3000 - 3200  К)  и  параметры  ударной  волны:  ширина  фронта

избыточное давление  и скачок температуры в ударной волне



где  - длина  пробега  молекул;  -  атмосферное  давление;  -  давление  на

фронте ударной волны;  -  плотность  невозмущенного воздуха;  -  теплоем-

кость воздуха при постоянном давлении.

При  имеем  см, а скачок температуры в ударной вол-

не  При прохождении фронта ударной  волны возможно разрушение

капель,  для  которых  выполняется  условие  .  Радиус  разрушаю-

щихся капель можно найти из выражения:

где  - поверхностное натяжение воды;  г - радиус капель.
Оценки  показали, что  при  взрыве снаряда  «Эльбрус-4»  в  мощных  конвек-

тивных  облаках  крупные  облачные  капли  будут  разрушаться  на  расстояниях
R = 10 - 15 м от центра взрыва.

При  ракетном  засеве  происходит  истечение  перегретой  струи  реактив-
ных газов (СРГ), их догорание и увеличение сечения струи, и другие процессы,
сопровождающие  артиллерийский  засев.  Температура  СРГ  в  момент  выхода
из сопла,  например у ракеты  «Ас», составляет 1000 - 1100 К,  а при последую-
щем  догорании  СРГ  она  доходит до  2200  К.  При  догорании  СРГ  происходит
полная  возгонка  кристаллизующего  реагента  до  атомарного  состояния;  про-
цесс дальнейшего  многократного  расширения  СРГ сопровождается  конденса-
цией Agl на  подложках из  продуктов горения  и формированием  кристаллизую-
щего аэрозоля.

Теоретическое рассмотрение кинетики формирования кристаллизующе-
го аэрозоля на примере артиллерийского способа диспергирования в предпо-
ложении  монодисперсности  исходного  состояния  коллоидной  системы,  сфе-
ричности  частиц  и  равновероятности  столкновений  между  частицами  разного
размера  показало,  что  при  взрыве  снаряда  создаются  чрезвычайно  высокие
давления  (где  -  удельная  энергия  взрыва;  р  -  плотность

взрывчатого  вещества;  д  -  ускорение  свободного  падения),  достигающие для
различных  ВВ  значений  200  -  400  тыс.  атм.  Если  кристаллизующий  реагент
запрессован внутри ВВ в виде брикета, то в начальной стадии разлета продук-
тов детонации  происходит практически мгновенная разгрузка вещества брике-
та,  сопровождающаяся  диспергированием  вещества  на  мельчайшие  частицы
радиусом  см.  Время  разлета продуктов взрыва  и образования

ОВГ при начальной скорости разлета продуктов детонации и = 4000 м/с и весе

заряда ВВ, равного 3 кг,  составляет  Если, например,

содержание йодистого серебра в одном противоградовом снаряде составляет
150 г, то в ОВГ образуется  частиц, а концентрация их составляет

расстояние между частицами  В ОВГ формируется  коллоид-
но-дисперсная  система,  в  которой  взрывные  газы  образуют  дисперсионную
среду,  а  мельчайшие  частицы  реагента  - дисперсную  фазу.  Огромная  удель-



ная поверхность дисперсной фазы создает избыток поверхностной энергии, и,
в  результате,  в  такой  системе  стимулируются  процессы  коагуляции  частиц,
приводящие к уменьшению суммарной поверхности раздела фаз.

Исследование кинетики коагуляции на основе теории Смолуховского пока-

зало, что в однородной (монодисперсной) коллоидной системе выход кристал-

лизующих частиц равен  (где  - концентрация агрегата, состоя-

щего  из  /  первоначальных частиц;  -  динамический  коэффициент  вязкости

дисперсионной  среды;  к -  постоянная  Больцмана;  Г- абсолютная  температу-

ра) и не зависит от начальной концентрации и размеров частиц Agl. В резуль-

тате коагуляции частиц под действием молекулярных сил за время  с в

ОВГ формируется полидисперсная коллоидная система, в которой общее чис-

ло частиц реагента (при т >  10 г) не зависит от массы реагента  в снаряде, а

зависит лишь  от  веса  ВВ  и температуры  возгонки  реагента.  Чем  больше  ВВ

содержится в снаряде, тем больше объем ОВГ и, соответственно, больше об-

щее количество и концентрация частиц реагента. Размеры же частиц увеличи-

ваются  с увеличением  массы  реагента,  а  также  с  увеличением  температуры

возгонки реагента, и уменьшаются с увеличением веса ВВ.
Например, снаряд «Эльбрус-4»  калибра  100 мм, содержащий 82,5 г Agl  в

льдообразующем  составе  взрывного  действия  массой  1,61  кг  обеспечивает
общий выход 3 10

15
 частиц реагента с максимальным размером «0,1 мкм. Сна-

ряд китайского производства калибра 37 мм, содержащий 1 г Agl в виде брике-
та  внутри  ВВ  массой  0,11  кг,  обеспечивает  выход  2-Ю

14
 частиц  с  размером

наибольших из них 0,058 мкм. Однако, многие из этих частиц слишком мелкие
и  льдообразующую  эффективность  проявляют  при  температуре  t  «  -10  °С  и
больших пересыщениях водяного пара.  Поэтому выход активных при темпера-
туре  -10  °С  льдообразующих  частиц  для  снаряда  «Эльбрус-4»  составляет
4-10

14
, а со снаряда  китайского производства - 10 -10

10
.  Следовательно,  сна-

ряд «Эльбрус-4», имеющий массу заряда ВВ и реагента в 15 и 80 раз больше,
обеспечивает  выход  активных  льдообразующих  частиц  в  4-Ю

4
  -  4-Ю

5
  раз

больше, чем снаряд калибра 37 мм. Таким образом, для повышения льдообра-
зующей  эффективности  артиллерийского засева целесообразно использовать
снаряды  достаточно  большого  калибра,  имеющие  достаточную  массу  ВВ  и
реагента.

В полидисперсной коллоидной системе коагуляция мелких частиц проис-
ходит быстрее, чем крупных.  В десятки раз выше также вероятность столкно-
вения несферических частиц (палочки, пластинки). Возможными механизмами
ускорения  процесса  коагуляции  являются  турбулентная  коагуляция,  коагуля-
ция частиц в результате седиментации и действия электрических зарядов час-
тиц.  Однако  при  размерах  коллоидных  частиц  порядка  0,01  мкм  первые  два
механизма коагуляции не играют сколь либо ощутимой роли.

Действие  электрических  зарядов  моделировалось  путем  представления
ОВГ в качестве ионизированного газа, состоящего из смеси электронов, одно-
кратно заряженных положительных ионов и нейтральных молекул, так как мно-
гократно  заряженные  ионы,  а  также  атомные  и  молекулярные  ионы  играют
второстепенную  роль.  Из  уравнения  ионизации  Саха  с  учетом  того,  что  газ



приближенно  можно  считать  нейтральным  получено,  что

(где  обозначают плотность положительных ионов, электронов и ней-

тральных молекул,  соответственно),  т.е.  раскаленный  газ  обладает некоторой
электропроводностью.  Однако  из  уравнения  проводимости  Эйнштейна  при
равенстве  числа  положительно  и  отрицательно  заряженных  частиц  получено,
что при  Г = 3000 К, проводимость  равна  с, а вре-

мя релаксации при этом равно  Таким образом, за время
протекания  интенсивного  процесса  коагуляции  частиц  в  ОВГ  порядка  0,1  с
первоначальные  заряды  частиц  практически  не  меняются  за  счет  конечной
проводимости среды и можно считать, что заряды q частиц сохраняются.  Со-
гласно же теории Фукса,  при  наличии одноименных зарядов на частицах реа-
гента  потенциальная  энергия  отталкивания  вызывает  замедление  процесса
коагуляции, выражаемое множителем:

где  а  -  радиус  частицы;  г  -  расстояние  между  частицами;  к  -  постоянная
Больцмана;  - заряды взаимодействующих частиц.

Из (4) следует, что когда заряды на частицах ничтожно малы или
0, то W

3
 = 1, т.е. относительно малые заряды частиц не оказывают влияния на

броуновскую  коагуляцию. При  множитель  W
3
  =  0,  т.е.  наличие

достаточно  больших  одноименных  зарядов  на  частицах  исключает  возмож-
ность броуновской коагуляции. В общем случае 0 <  W

3
 <  1.  Это означает, что

столкновение  и  слияние  частиц  зависит  от соотношения  между  кинетической
энергией  броуновского движения  частиц и  потенциальной  энергией  их оттал-
кивания.  Слипаются лишь те частицы,  кинетическая  энергия  которых  превос-
ходит максимальную электростатическую энергию их взаимного отталкивания.
В  случае,  когда  скорость  сближения  частиц  недостаточна,

чтобы  преодолеть  силу  взаимного  отталкивания  частиц.  В  случае

сила электростатического отталкивания слишком мала, чтобы

заметно  препятствовать сближению броуновских частиц.  В  случае,  когда час-
тицы  имеют  противоположные  заряды  получено,  что  электростатическая  коа-
гуляция существенно превалирует над броуновской коагуляцией. Если же бро-
уновские частицы имеют смешанные заряды, то расчет процесса коагуляции в
коллоидной  системе существенно усложняется, так как нет каких либо надеж-
ных данных о зарядах частиц реагента в облаке взрывных газов.

В разделе 2.6 рассматривается формирование облака кристаллизующих
частиц  (ОКЧ)  в  поднимающихся  с  восходящим  потоком  ОВГ  и  СРГ.  Подъем
сопровождается  перемешиванием  с  окружающим  воздухом  через  механизм
турбулентной диффузии.

На  основе уравнения теплового баланса после  ряда  преобразований  по-
лучены  выражения для  оценки  радиуса  сферического  ОКЧ  в  случае  артилле-
рийского засева  и  радиуса  криволинейного  цилиндра  в  случае  ракетного



где  - коэффициент турбулентной диффузии.
Из этих оценок следует,  что  при  артиллерийском  и  ракетном  засеве  вы-

равнивание  температур  ОВГ  и  СРГ  с  температурой  ООС  происходит,  когда
радиус ОВГ достигает  а радиус СРГ достигнет  С увеличе-

нием  водности  облака  радиус  ОКЧ  и  время  его  формирования  уменьшаются
(см. таблицу). При водности облака 0,1 < q < 5 г/м

3
, значения  меньше, чем

расстояние  до  центра  взрыва,  на  котором  происходит  разрушение  крупных
облачных  капель.  Отсюда  следует,  что  все  крупные  облачные  капли  и  капли
дождя, которые вовлекаются в ОВГ артиллерийского взрыва, разрушаются, что
приводит к их быстрому испарению.

Из  таблицы  следует также,  что  время  формирования  ОКЧ  для  артилле-
рийского и ракетного засева существенно зависит от величины коэффициента
турбулентной диффузии  С увеличением  время  уменьшается. При
0,1 г/м

3
 и  отмечающихся в низкой облачности и туманах, время

испарения облачных капель в ОКЧ не превышает десятков секунд.

засева  при  которых  происходит  выравнивание  температуры  ОКЧ  и  окру-
жающей облачной среды (ООС):

где  и  -  начальные  радиусы  ОВГ  и  СРГ;  -  теплоемкость  взрывных

газов  при  постоянном давлении;  -  начальные  температуры  внутри

ОКЧ в °С при обоих вариантах засева; L - удельная теплота испарения воды; q

-  абсолютная  водность  облака (г/см
3
);  - плотность смеси продуктов  взрыва

снаряда или реактивных газов с воздухом.

Полагая  (где  -  плотность  воздуха),  водность  облака  q  -  (1  -  3)

г/м
3
, температуру догорания ОВГ  температуру догорания  СРГ

= 2100°С, получим

Время, в течение которого ОКЧ достигает радиусов  определяется

в виде



где  - начальные концентрации кристаллизующего аэрозоля в ОВГ и

СРГ.

Раздел 3.2 посвящен исследованию формирования и взаимодействия ле-
дяных  кристаллов  с облачной  средой.  В  результате  анализа  различных  меха-
низмов  образования  ледяных  кристаллов  (сублимация  водяного  пара  на  кри-
сталлизующей  частице,  иммерсионный  механизм,  контактная  нуклеация,  ме-
ханизм  «конденсация-замерзание»)  принято,  что  превалирующую  роль  играет
механизм  конденсация-замерзание,  при  котором  на  поверхности  кристалли-
зующих  частиц  за  счет  конденсации  водяного  пара  образуется  микропленка
воды, которая замерзает при достижении некоторой критической толщины.

С  учетом  этого,  на  основе уравнений  баланса тепла,  влаги  и  числа  кри-
сталлизующих частиц в объеме засева  после ряда выкладок получена замкну-
тая  система  кинетических уравнений для  исследования  эволюции  термодина-
мических и микрофизических параметров мощных конвективных облаков в ре-
зультате артиллерийского засева:

Третья глава посвящена теоретическому моделированию взаимодействия
кристаллизующих реагентов с облачной средой и включает процессы: формиро-
вания  ледяных  кристаллов  на  частицах аэрозоля  и  трансформации  микрофи-
зических характеристик засеянных облаков. Получены закономерности эволю-
ции  спектра  облачных  капель  и  кристаллов  льда,  концентрации  кристаллов,
водности  и ледности облака, температуры  и влажности  воздуха  в объеме за-
сева при различной турбулентности и скорости восходящих потоков.

В разделе 3.1 рассматриваются теоретические расчеты взаимодействия
кристаллизующих ядер с облачными каплями и между собой: изучены процес-
сы броуновской коагуляции кристаллизующих ядер друг с другом,  их вымыва-
ния крупными облачными каплями и гравитационная коагуляция. Показано, что
эти процессы не играют заметной роли в стадии расширения ОВГ и СРГ, когда
Ro< R< RK. Концентрация кристаллизующих частиц л" в стадии формирования
ОКЧ изменяется, в основном, за счет увеличения объемов ОВГ и СРГ и может
быть рассчитана в случаях артиллерийского и ракетного засевов по формулам:





где  индексы  при  символах означают  а - артиллерийский  засев, р - ракетный

засев,  S
a
 и S

p
 - плотность водяного пара,  - температуры ОВГ и  СРГ,

— радиусы облачных капель и кристаллов,  -  концентрации  облачных

капель,  обводненных и  ледяных кристаллов,  -  насыщающие  плот-

ности водяного пара над поверхностью воды и льда

В разделе 3.3 на основе численного решения систем уравнений (8)-(13) и
(14)-(19)  проведено  исследование  взаимодействия  кристаллизующих  реаген-
тов с облачной  средой  Рассчитаны  значения термодинамических и  микрофи-
зических параметров  мощных конвективных облаков  в стадии  Си  Cong  и  изу-
чены закономерности их трансформации во времени в результате ракетного и
артиллерийского  засева  температуры  Основные  параметры  «засеваемого»
мощно-кучевого облака варьировали в следующих пределах

- коэффициент турбулентной диффузии - 50 < От < 300 м
2
/с,

- скорость восходящих потоков - 1  < W< 15 м/с,

- капельная водность облака -1,0 < до < 4,0 г/м
3
,

- температура на уровне засева - -6 < Т < -9 °С,

- высота и протяженность облака - 7 км,

- начальная концентрация вносимых в облако кристаллизующих частиц варь-
ировала  в  пределах  10

2
 <  < 5 10

5
 см

3
  (для  реальных противоградовых ракет

«Алазань-6», «Алан» и «Ас» она варьирует в пределах 10
4
 <  < 6,6 10

4
 см

3
)

Результаты моделирования показали, что ракетный и артиллерийский за-
сев кристаллизующими реагентами на высоте изотермы -6 °С приводит к зна-
чимым  изменениям  облачной  микрофизики  (особенно  в  первые  5  мин  после
засева)  В  зависимости  от  исходных  параметров  засеваемого  облака  (турбу-
лентной диффузии, восходящих потоков, водности) и начальной концентрации
кристаллизующих частиц  получены  следующие  закономерности  эволюции  ос-
новных микрофизических параметров облачной среды (см  рис  1 и 3)

Температура в ОВГ  уменьшается по мере его подъема, но это компен-
сируется  выделением  теплоты  конденсации  и  кристаллизации  В  результате
этого,  наблюдается подъем ОВГ практически по облачной адиабате независи-
мо от турбулентности (рис  1а)

Плотность  водяного  пара  S в  объеме  засева  со  временем  уменьшает-
ся (рис  16 и 2а) за счет конденсации на искусственных кристаллах и мало за-
висит от коэффициента турбулентной диффузии От

Радиус облачных капель г быстро уменьшается в первые 1 - 2 мин по-
сле  внесения  кристаллизующего  реагента,  особенно  при  малой  турбулентно-
сти (см  рис  1в и 2в), вследствие их испарения и перегонки водяного пара на
растущие  кристаллы,  а  через  3 - 5  мин  после засева  начинает медленно  вос-
станавливаться  до  первоначальных  размеров  за  счет  активного  вовлечения
пара из окружающей облачной среды (ООС)
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Концентрация искусственных кристаллов существенно зависит от
интенсивности  турбулентного  перемешивания,  уменьшаясь  в  десятки  раз  по
мере увеличения значения  от 50 до 300 м

2
/с (рис. 1д). Время формирования

большинства ледяных кристаллов на частицах реагента составляет в среднем
5 -  10 с,  а  скорость  кристаллообразования  и  концентрация ледяных кристал-
лов зависит от начального пересыщения водяного пара в объеме засева.

Размер ледяных кристаллов  увеличивается  за  счет  конденсации  и
уже  через  2  мин  после  засева  их  эквивалентный  диаметр  достигает  60  мкм
(рис.  1г).  Влияние  турбулентности  на  рост  ледяных  кристаллов  является  не
существенным (рис.  1г),  а  вероятность  их гравитационной  коагуляции друг с
другом и облачными каплями составляет 20 - 50 %, хотя в рамках данной мо-
дели агрегация кристаллов не учитывалась.

Капельная  водность  облака  в  первую  минуту  после  засева  быстро
убывает (особенно при малой турбулентности) за счет перегонки на кристаллы
и расширения объема засева при его подъеме с восходящим потоком. При DT
=  50  м

2
/с  капельная  водность  через  1 - 3  минуты  после  засева  падает на  0,3

г/м
3
. Через 3 мин после засева она частично восстанавливается за счет вовле-

чения  пара  и  капель  из окружающей облачной среды  и уменьшения  влияния
перегонки пара на кристаллы по мере снижения их концентрации (рис. 1е).

Ледность  объема  засева  q
2
  резко  увеличивается  в  течение  1 - 2  мин

после засева до 0,2 - 0,8 г/м
3
 и потом медленно спадает по мере расширения

ОВГ и разбавления концентрации кристаллов за счет турбулентной диффузии
(рис. 1ж). Суммарное содержание воды, льда и водяного пара уменьшается по
мере подъема области засева за счет увеличения ее объема (рис. 1з).

Общая водность облака,  включающая капли,  кристаллы и водяной пар,
не зависит от интенсивности  турбулентности  и  в течение 5 мин  после засева
уменьшается  от 4,5 до 2,5  г/м  , так как приток  водяного  пара  уменьшается  с
высотой  (рис.  1з).  На  этот результат сильно влияет содержание пара,  сокра-
щающееся по мере подъема и расширения объема засева.

Большое  влияние  на  ход  микрофизических  процессов  в  объеме  засева
оказывает турбулентность (рис. 1), способствующая расширению объема
засева,  уменьшению  концентрации  кристаллизующих  частиц  и  вовлечению
более  холодного  воздуха  из  ООС  Чем  выше  турбулентность,  тем  быстрее
уменьшается концентрация кристаллизующих частиц и тем меньше амплитуда
изменений всех микрофизических характеристик облачной среды.

Влияние  скорости  восходящего потока  W на  микрофизику засеянных
облаков продемонстрировано на рис.  2.  При больших скоростях восходящего
потока облако кристаллизующих частиц быстрее поднимается и  раньше охла-
ждается.  Активней  происходит  уменьшение  плотности  облачного  пара:  при-
близительно на 0,25 г/м

3
 при  W= 1  м/с, и на 2,2 г/м

3
 при  W = 15 м/с (см.  рис.

2а). При W = 1  м/с через 5 мин после засева плотность водяного пара S в 10
раз  больше,  чем при  W =  15  м/с.  Пересыщение  водяного  пара относительно
льда резко увеличивается в течение  10 - 30 с после засева до 0,14 г/м

3
  (рис.

26).  При  W =  1  -  5  м/с  через  30  с  прирост  пересыщения  становится  более
плавным, а при  W =  10 - 15 м/с через  1,5-2 мин отмечается уменьшение пе-
ресыщения.  Скорость восходящего потока слабо влияет на рост облачных ка-
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пель и ледяных кристаллов,  а также содержание воды в  каплях и кристаллах
(рис. Зв).

Влияние  температуры  на  уровне  засева  велико.  Чем  ниже  температу-

ра,  тем  больше  начальное  пересыщение  водяного  пара  относительно  воды  и

льда,  и  его  поглощение  происходит более  интенсивно.  При  понижении  темпе-

ратуры  за  счет  недосыщения  водяного  пара  над  поверхностью  воды,  в  соот-

ветствии  с  механизмом  Бержерона-Финдайзена,  облачные  капли  испаряются

и  обеспечивают  рост  кристаллов.  Ускоряется  формирование ледяных  кристал-

лов  на  частицах  кристаллизующего  реагента.  Однако,  через  4 - 6  минут  после

засева  влияние  начальной  температуры  на  уровне  засева,  варьируемой  в рас-

четах от -3 до -9  °С,  на  микрофизику облака  постепенно ослабевает.

Начальная  концентрация  кристаллизующих  частиц  вносимых  в

мощно-кучевые облака,  играет решающую роль.  При  низких  концентрациях

<  10
8
  м  )  изменения  размера  облачных  капель,  капельной  водности  и  ледно-

сти  облака  незначительны  из-за  резкого  уменьшения  концентрации  кристал-

лизующих частиц  за  счет  турбулентной  диффузии.  Повышение  начальной
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концентрации от 10
10

 до 5-10
11

  при-
водит к  интенсивному  испарению об-
лачных капель (см. рис. За) и быстро-
му  уменьшению  капельной  водности
уже через 1 мин после засева. В пер-
вые  20  -  30  с  после  засева  радиус
капель  резко  уменьшается  (особенно
при  и затем постепен-
но  восстанавливается  за  счет  вовле-
чения  дополнительного  пара  из  ООС
и уменьшения влияния кристаллов по
мере  снижения  их  концентрации  до
10  м*

3
. При очень высокой начальной

концентрации  кристаллов  их  конден-
сационный  рост  ослабевает  за  счет
конкуренции  за  облачную  влагу.  Воз-
никает  эффект  перезасева,  который
не  играет ощутимой  роли  через  30  с
после засева.

Существенное  уменьшение  ка-
пельной  водности  облака  отмечается
(рис. 3б) при начальной концентрации
кристаллов порядка  (до

0,3  -  0,4  г/м
3
).  Радиус  облачных  ка-

пель  существенно  зависит от  началь-
ной  концентрации  кристаллизующих
частиц (рис. За), уменьшаясь с увели-
чением  начальной  концентрации
от  10

10
  до  5-Ю

11
  Следует  отме-

тить,  что  лучшие  противоградовые

ракеты «Алазань-6»,  «Алан» и «Ас» обеспечивают начальную концентрацию
кристаллизующих частиц  следовательно,  для  резкого  повы-

шения  их  эффективности  необходимо  увеличить  выход  активных  льдообра-
зующих частиц примерно в 10 раз. Высокие начальные концентрации обеспе-
чивают  также  трансформацию  микроструктуры  в  более  значительных  облач-
ных объемах.

Капельная  водность  облака  начинает  заметно  уменьшаться  при  началь-
ных концентрациях искусственных кристаллизующих частиц  (рис
3б).

Артиллерийский засев, как видно на рис. 1  и 2, приводит к более серьез-
ным  изменениям облачных параметров,  чем  ракетный,  так как создает более
высокую  начальную  концентрацию  кристаллизующих  частиц.  Сравнительный
анализ результатов  ракетного  и  артиллерийского засевов дает основание по-
лагать, что при одинаковой  начальной концентрации кристаллизующих частиц

следствия  ракетного  засева  будут  не  менее  и  даже  превышать  артилле-
рийский засев. Но при артиллерийском засеве это наблюдается в объеме шара
диаметром около 0,5 км, а при ракетном засеве в значительно большем объе-
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ме, представляющем для ракет «Алан» и «Ас» трубу диаметром 0,5 км и дли-

ной около 10 км.

Таким  образом,  засев  кристаллизующими  реагентами  с  начальной  кон-

центрацией  кристаллизующих  частиц  порядка  10
10

  -  10
11

  м
-3

  в  течение  первых

3 - 4  минут  после  засева  приводит  к  существенной  трансформации  облачной

микрофизики  (плотности  водяного  пара,  размера  облачных  капель,  капельной

водности,  ледности),  способствует  формированию  и  быстрому  росту  ледяных

кристаллов  до  размеров,  когда  начинается  их  коагуляционный  рост  (60  -  80

мкм),  увеличению  ледности  за  счет  обеднения  капельной  водности  облака  и

т.д.

Влияние  засева  на  ход  микрофизических  процессов  снижается  с повыше-

нием  турбулентности  в  объеме  засева,  и  эффекты  засева  исчезают тем  быст-

рее,  чем  больше  коэффициент  турбулентной  диффузии,  т.е.  облако  «забыва-

ет»  засев  тем  быстрее,  чем  больше  турбулентность.  В  связи  с  этим  в  случаях

мощных  градовых  процессов  необходимо  проводить  повторные  засевы  с  ин-

тервалом  не  более  3 - 4  мин.

Увеличение  начальной  концентрации  льдообразующих  частиц  от  10
10

  до

10
1 1

  приводит  к  быстрому  нарастанию  эффекта,  а  дальнейшее  повышение

концентрации до  5  10
11

  м'
3
 приводит к резкому  повышению  эффективности  за-

сева  При  водности  и  турбулентности,  которые  имеют  место  в  засеваемых для

предотвращения  града  облаках,  начальная  концентрация  льдообразующих

ядер  является  ключевой  к  повышению  эффективности  воздейст-

вия

Исходя  из  изложенного,  дозировка  реагента  (кратность  и  частота  засева,

количество  реагента,  расходуемого  для  разового  засева)  при  воздействии  на

градовые  процессы  должна  устанавливаться  с  учетом  водности  облака,  коэф-

фициента  турбулентной  диффузии  и  скорости  восходящих  потоков  Для  повы-

шения  эффективности  воздействия  на  мощные  и  быстротечные  градовые  про-

цессы  с  повышенной  водностью  и  турбулентностью  необходимо  вносить  про-

тивоградовые  изделия  чаще  во  времени  и  в  пространстве,  либо  повысить  их

льдообразующую  эффективность  (что экономически  более  выгодно)

В  главе  4  детально  рассматриваются  закономерности  турбулентной

диффузии  аэрозоля  кристаллизующего  реагента  в  мощных  конвективных  об-

лаках  применительно  к  технологии  предотвращения  града.  Разработана  тео-

ретическая  модель  распространения  аэрозоля  в  них,  базирующаяся  на  пара-

метризации  коэффициентов  турбулентной  диффузии  в  облаках  и  трех-  ста-

дийного  описания диффузионного  процесса.  При  этом  влияние термической  и

влажностной  стратификации  на  вертикальный  турбулентный  режим  предложе-

но учитывать  посредством  модифицированного числа  Ричардсона.

Для  турбулентных  потоков  следуя  классической теории турбулентности

(  -теории), принимаем, согласно гипотезе Фика-Буссинеска, градиентное пред-

положение:

где  - тензор  коэффициентов  турбулентной  диффузии

Поместив  начало  координат в  точку выброса  аэрозоля,  и  направив ось  ОХ

вдоль  средней  скорости движения  среды,  ось  OZ - вертикально  вверх,  и  пред-
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полагая,  что  главные  оси тензора  совпадают с  осями  координат,  а  также
однородность  и  изотропность  среды  в  горизонтальной  плоскости,  получено
уравнение для распространения аэрозоля в виде:

где  - горизонтальный оператор Лапласа;  и - скорость движе-

ния среды в горизонтальном направлении;  -  модельные  параметры

позволяющие представлять адвекцию в различных формах:

консервативной  неконсервативной  симметризован-

ной  - турбулентные  потоки  аэрозоля,  вызванные тур-

булентными  пульсациями  полей  концентрации  и скоростей;  для  моно-

дисперсного и мелкодисперсного аэрозоля,  для  полидисперсного

грубодисперсного аэрозоля;  w- скорость движения среды в вертикальном  на-

правлении;  -  средняя  скорость  седиментации  аэрозоля.  Уравнение  (20)

дополняется  начальным  условием  вида  и условиями  погло-

щения на границе:

Известно,  что  гипотеза  Фика-Буссинеска  неверна  при  малых  временах
диффузии  порядка  лагранжева  масштаба времени  или  на  расстояниях  от
источника аэрозоля  порядка  лагранжева  пространственного  масштаба
турбулентных движений

При  малых  временах  диффузия  аэрозоля  определяется  вихрями,
масштаб которых порядка или  меньше расстояния  между ними.  Со временем
вклад  высокочастотных  пульсаций  уменьшается,  и  включаются  вихри  более
крупных  масштабов,  пока  характерный  масштаб  неоднородностей  градиента
средней  концентрации  аэрозоля  не  превысит  лагранжев  пространственный
масштаб  турбулентных  движений.  При  больших  временах  диффузии
процесс диффузионного рассеяния аэрозольного облака будет определяться,
в основном, низкочастотными вихрями, обладающими максимальной энергией.

Поэтому,  нами  построена  трехстадийная  модель  распространения  аэро-
золя с определением в каждом случае функционального вида  коэффициентов
турбулентной диффузии в уравнении (20). Времена перехода от первой стадии
ко второй  и от второй к третьей  найдены в виде:

а) для горизонтальной турбулентной диффузии:



где  -  средний  квадрат  начальных  расстояний  между  аэрозольными  части-

цами,  определяющийся  начальными  размерами  аэрозольного  облака;

-  константа  из  закона  «2/3»  Колмогорова;  -  скорость  диссипации  кинетиче-

ской энергии турбулентности.

Проведено  численное  моделирование  распространения  аэрозоля  кри-

сталлизующего  реагента,  вносимого в  мощно-кучевые  облака  с помощью  про-

тивоградовых ракет (линейный  источник)  и  снарядов  (точечный  источник).  Рас-

четная  область  аппроксимирована  системой  эйлеровых сеток  с  увеличи-

вающимся, по мере роста аэрозольного облака, шагом  Осуществлено  тести-

рование  полученных  численных  схем  путем  сравнения  их  результатов  с  дан-

ными  аналитического  решения  и  гауссовой  модели для  мгновенного точечного

источника  (Эльбрус-4)  при  скорости восходящего потока  W =  1  м/с  и  коэффи-

циенте турбулентной диффузии  К -  100  м/с  (рис. 4).

Получена структура  полей распространения  аэрозоля в  вертикальной  и  гори-

зонтальной  плоскостях  при  различной  турбулентности  и  скоростях  восходящих

потоков в  при ракетном и артиллерийском засеве (рис. 5 и 6). Установле-

но,  что  засев  мощно-кучевых  облаков  противоградовыми  изделиями  создает кон-

центрации  аэрозоля,  необходимые  для  реализации  концепции  предотвращения

града,  в  локальных  объемах  (около  1 0 - 2 0  %  объема  градообразования)  в  корот-

кие  промежутки  времени  (около  2  -  2,5  мин).  В  случае  мощных  и  быстротечных

градовых  процессов,  в  которых  отмечаются  повышенная  турбулентность  и  боль-

шие скорости восходящих потоков, происходит быстрое разбавление концентрации

аэрозоля,  что,  по-видимому,  и  является причиной  недостаточной  эффективности

воздействия  на  такие  процессы.  Поэтому  для  прерывания  выпадения  града  из

мощных  градовых облаков  обычно  осуществляется  многократный  засев,  приводя-

щий к завышенному расходу противоградовых ракет.

С  учетом  этого,  для  повышения  эффективности  воздействия  на  сверх-

мощные  и  быстротечные  градовые  процессы,  в  соответствии  с  результатами

расчетов,  рекомендуется  осуществлять  более  массированный  засев,  чем  это

принято  по  существующей  технологии.  Для  этого  необходимо  повысить  на-

чальную  концентрацию  льдообразующих  частиц,  создаваемых  в  зоне  засева  в

5 - 1 0  раз  (до  за счет:

-  повышения  льдообразующей  эффективности  пиротехнических  составов,

применяемых для  снаряжения  противоградовых изделий;

- увеличения  количества  реагента  в  противоградовых изделиях.

При  использовании  существующих противоградовых ракет  и  снарядов  це-

лесообразно уменьшить дискретность засева во времени и в пространстве:

-  интервал  времени  между повторными  засевами  - до 3  мин;

-  расстояние  между трассами  ракет - до  0,5  км.

Это  требует увеличения  расхода  противоградовых  изделий  на  каждый  ра-

зовый  засев,  но  может  обеспечить  сокращение  суммарного  расхода  за  счет

уменьшения  кратности  засева  и  более  быстрого  достижения  желаемого  эф-

фекта.
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б)  для  вертикальной турбулентной  диффузии:



Таким  образом,  результаты  исследований  диффузии  и  взаимодействия

кристаллизующих  реагентов  с  облачной  средой  позволяют  оптимизировать

воздействие на  градовые процессы.
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

На основе анализа физических принципов  предотвращения  града,  выбора

исходных  данных  и  численного  моделирования  процесса  воздействия  на  гра-

довые  облака:

1.  Получены  аналитические  выражения  и  проведена  оценка  радиуса  объ-

ема  взрывных газов  и  реактивной  струи,  получающихся  при  артиллерийском  и

ракетном  засевах  облаков,  а  также  начального  радиуса  объема  распростране-

ния  кристаллизующих частиц,  образующегося  после догорания  взрывных газов

и реактивной струи.

2.  Разработана  теоретическая  модель  кинетики  формирования  кри-

сталлизующих  частиц  при  артиллерийском  способе  возгонки  льдообразую-

щих составов  и  показано,  что  выход активных льдообразующих частиц  зависит

от  массы  реагента  и  взрывчатого  вещества  и  получены  рекомендации  по  по-

вышению  эффективности  противоградовых снарядов.

3.  Разработана  численная  модель  взаимодействия  кристаллизующих

частиц  с  облачной  средой  и  на  основе  численной  реализации  модели  изучены

закономерности  трансформации  термодинамических  и  микрофизических

параметров  мощных  конвективных облаков  в  результате  их  артиллерийского  и

ракетного  засевов  применительно к воздействию  на  градовые  процессы.  Уста-

новлено, что:

3.1.В течение  первых 5  мин  после  засева  с  начальной  концентрацией  кри-

сталлизующих  частиц  порядка  10
10

  -  10
11

  происходит  значимая  транс-

формация  всех  микрофизических  параметров  облачной  среды  (полей  темпе-

ратуры,  плотности  водяного  пара,  размера  облачных  капель,  водности  и  т д ) ,

формирование  и  конденсационный  рост ледяных  кристаллов  до  размеров,  ко-

гда  начинается  их  коагуляционный  рост,  увеличение  ледности  за  счет  обедне-

ния капельной водности облака и т.д.

3 2.  Влияние  засева  на  ход  микрофизических  процессов  снижается  с  по-

пышстим  турбулентности  в  объеме  засева,  и  эффекты  засева  исчезают  тем

быстрее,  чем  больше  коэффициент турбулентной  диффузии  (т.е.  облако  быст-

рее  «забывает»  засев).

3 3.  Увеличение  начальной  концентрации  льдообразующих частиц  от  10
1 0

до  10
11

  м"
3
  приводит  к  быстрому  нарастанию  обнаруженных  эффектов,  а  даль-

нейшее повышение  концентрации до 5  10
11

  м'
3
 приводит к резкому повышению

эффективности  засева.  При  наблюдающейся  в  реальных  условиях  водности  и

турбулентности  начальная  концентрация  льдообразующих  ядер  явля-

ется ключевой  к повышению эффективности  предотвращения  града.

4.  Разработана  численная  модель  распространения  аэрозоля  в  мощных

конвективных облаках,  базирующаяся  на  параметризации  коэффициентов  тур-

булентной  диффузии  и  трехстадийного  описания  диффузионного  процесса  с

учетом  влияния  термической  и  влажностной  стратификации  на  вертикальный

турбулентный  режим  посредством  модифицированного  числа  Ричардсона.

Выполнена численная  реализация модели, тестирование решения  и сравнение

с данными аналитического решения и гауссовой модели.

5.  Проведены  исследования  основных  закономерностей  турбулентной

диффузии  кристаллизующих  реагентов  при  артиллерийском  (мгновенный  то-
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чечный  источник) и ракетном  (мгновенный линейный источник) засеве градо-
вых облаков  Получены закономерности распространения аэрозольных частиц
и  поля  их  концентрации  через  заданные  промежутки  времени,  позволяющие
оптимизировать  дискретность  засева  облаков  во  времени  и  в  пространстве
Установлено, что засев мощно-кучевых облаков противоградовыми ракетами и
снарядами создает концентрации аэрозоля, необходимые для реализации ос-
новных концепций предотвращения града  в локальных объемах (около  10-20
% объема градообразования) и в короткие промежутки времени (около 2 - 2,5
мин)  При повышенной турбулентности и больших скоростях восходящих пото-
ков,  отмечается  быстрое  разбавление  концентрации  аэрозоля,  что,  по-
видимому,  и является причиной недостаточной эффективности предотвраще-
ния града при мощных и быстротечных градовых процессах

6  На основании  полученных результатов предлагаются следующие реко-
мендации по оптимизации воздействия на градовые процессы

6 1  Дозировка реагента должна осуществляться в зависимости от водно-
сти и турбулентности в объеме засева

6 2  Для  повышения  эффективности  предотвращения  града из  мощных и
быстротечных градовых процессов рекомендуется осуществлять более масси-
рованный засев, чем это предусмотрено существующей технологией, с целью
повышения  начальной  концентрации  активных  льдообразующих  частиц,  соз-
даваемых в  объеме засева,  в 5 -  10 раз  Это может быть достигнуто за счет
повышения  льдообразующей  эффективности  пиротехнических составов,  при-
меняемых для  снаряжения  противоградовых изделий,  увеличения  количества
реагента в них или уменьшения дискретности засева во времени и в простран-
стве  Интервал  времени  между  повторными  засевами  сократить до  3  мин,  а
расстояние между трассами ракет - до 0 5 км  Это требует увеличения расхода
противоградовых изделий на каждый разовый засев, но может обеспечить со-
кращение суммарного расхода за счет уменьшения кратности засева и быстро-
го достижения желаемого эффекта
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