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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  настоящему  времени  для  целей  активных
воздействий  разработаны  высокоэффективные  льдообразующие  реагенты  и
пиротехнические  составы.  Однако  процессы,  имеющие  отношение  к
механизму  гетерогенного  образования  льда  на  аэрозольных  частицах
реагента  до  сих  пор  не  получили  должного  освещения. Например, широко.
применяемые  методы  генерирования  льдообразующих  аэрозолей  связаны  с
выделением  химически  активных  по  отношению  к  возгоняемому  реагенту
продуктов.  Так,  выделение  хлора  при  горении  перхлоратных  пиросоставов
может  приводить  к разрушению  возгоняемого  льдообразующего  реагента  и
падению льдообразующей  активности аэрозоля.

Работы  по  активным  воздействиям  зачастую  проводят  в  условиях
загрязненной  атмосферы,  что  также  может  менять  льдообразуюшую
активность  применяемых  аэрозолей  и

  ;
 активность  •   естественных

льдообразующих  ядер.  К  настоящему  времени  имеется  подтвержденная
информация о  таком  влиянии, но изучение  механизмов  его  реализации  не
предпринималось.  Имеющийся  экспериментальный  материал  достаточно
противоречив  и  не  позволяет  сформулировать  однозначное  суждение
относительно  природы  и  механизмов  процесса.  Так,  исследованное
активирующее  действие  иода  иногда  связывается  с  образованием
льдообразующе  активных  иодрпроизводных  терпенов  (аэрозоли  фоновых
районов),  однако  аналогичное  образование  иодопроизводных  свинца  в
городской атмосфере термодинамически невозможно.

Активация  аэрозолей  различного  происхождения  под  действием
иода,  а  также  обратимый  характер  воздействия,  вызывает  сомнение  в
обоснованности  трактовки  активации,  как  результата  образования  новых
химических  соединений.  Следует  отметить,  что  в  ряде  экспериментов
зафиксировано значительное, до нескольких порядков величины, увеличение
льдообразующей  активности  исходного  аэрозоля,  но  за  стадией  активации
иногда имело место снижение льдообразующей  активности аэрозоля.

Отсутствие  надежной  информации  о  возможном  изменении
льдообразующей  активности  искусственных  и  естественных  аэрозольных
частиц  в  присутствии  химически  активных  газовых  примесей  затрудняет
понимание  механизмов  гетерогенной  нуклеации  льда.  С  другой  стороны
отсутствие  такой  информации  не  позволяет  осуществлять  обоснованный
методологический  подход к разработке  пиротехнических  составов  и других
средств  воздействия,  основанных  на термоконденсационном формировании
льдообразующих  частиц.  ;

Учет  взаимодействий  такого  рода  позволит  разрабатывать  составы
повышенной  эффективности,  более  правильно  проводить  работы  по



активному  воздействию  в  загрязненных  районах,  осуществлять  нормировку
расхода реагента и средств воздействия.  .

Объектами  исследования  являются  льдообразующие  аэрозоли,
сформированные  термоконденсационными  методами  в  генераторах
различного  типа,  пиротехнические  генераторы  и  рецептуры
пиротехнических смесей, а также естественные аэрозоли.

Ц ель  работы  состоит  в  экспериментальном  . изучении  влияния
химических  продуктов  горения  пиротехнического  состава  и  газообразных
реакционно- активных  компонентов  атмосферы  на  льдообразующую
эффективность  аэрозолей,  . . в .  разработке  методов  получения
высокоэффективных реагентов  и разработке  практических  рекомендаций по
применению  льдообразующих  аэрозолей  в  районах  с  высоким  уровнем
антропогенного загрязнения атмосферы.

,  Н аучная  новизна работы.  . . ' . . . . .
;  ;

  , ...  '
1. Разработаны  методики  и аппаратура  для  получения  аэрозолей  различных

классов  соединений  и  исследования  их  льдообразующих  свойств,
аппаратура  для; исследования  льдообразующих  свойств  естественных  и
малоактивных аэрозолей.  , • . , , , :

2.Оценена  ошибка  измерений,  связанная  с.  термическим  разложением
,  органических  материалов  на  подвергающихся  нагреву  частях  аппаратуры

;
  и эффектом десорбции агрессивных  газов со стенок  аппаратуры.

3.  Показано, что,в  определенных  случаях  имеет  место  физико- химическое
взаимодействие  некоторых  составляющих  газовой  фазы  и  вещества
аэрозольных  частиц.  Результатом  такого  взаимодействия  может  быть
значительное  изменение  результирующей  льдообразующей  активности
аэрозоля.  • ... - .  . , - . . , .  .  .  ,

4.Обнаружено  активирующее  влияние иода на льдообразующую активность
аэрозолей  различных  классов  химических  соединений. .Обнаружен  ряд
соединений,  присутствие  которых  в  газовой  фазе  значительно  снижает
льдообразующую  активность:  хлор,  бром,  алифатические  амины,

,  формальдегид.  ,  .
  v

  ,
5.Показано,  что,  нуклеация  льда  на  поверхности  аэрозольной  частицы

происходит  в  условиях  сложного  физико- химического  взаимодействия.
При этом  возможно значительное  изменение льдообразующей  активности

•  итогового аэрозоля.  »  ,
  ;

...  ,  ,

,,  П рактическая значимость  работы.
1. Предложены  методы  модификации  льдообразующего  вещества,

заключающиеся  , в  введении  в  его  структуру  некоторых  ионов,
изменяющих параметры кристаллической решетки и физико -   химические
свойства образующегося  соединения.



2. Разработаны  рецептуры  высокоэффективных  пиротехнических  составов.
Показано, что в области температур  переохлажденного  облака от  - 2,5 °СzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и
ниже выход льдообразующих  частиц составляет не менее 10

12
 г"

1
.  *

3. Показано, что комплексные соединения типа xAgJ- yMeJ можно применять
для различных типов автономных  генераторов.

4. Показано,  что  по  своим  льдообразующим  характеристикам  аэрозоли
комплексных  соединений  близки  к  характеристикам  хладоагентов,  что

:
 позволяет  применять  их  в  программах  по  увеличению  осадков  и

•  рассеянию облаков.  . > '  - .:• • .  '  ;  . • • "  о .  ,

5. Сделан  вклад  в  понимание  механизмов  нуклеации  льда  на  аэрозольных
частицах  при  наличии  в  системе  сложного  физико- химического
взаимодействия  льдообразующего  вещества  с  химически  активными
компон ен тами газовой  ф азы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '• • • • •  .  .  .  -   .

Основные положения, выносимые  на защиту.
1.  Физико- химические  процессы,  реализующиеся  при

термоконденсационном  формировании  аэрозолей,  за  пределами
зоны  конденсации  паров  реагента  существенно  влияют  на

•••• '•   льдообразующие  свойства  аэрозольных частиц.'  •   :'  •   . ••
2.  Льдообразующая  активность  искусственных  и  естественных

аэрозолей  зависит  от  присутствия  в  атмосфере  газовых
составляющих,  реализующих  указанные  взаимодействия.  Учет
взаимодействий  этого  типа  позволяет, увеличить  льдообразующую
активность  аэрозолей  и  создавать  более  эффективные  средства
активных воздействий.  '

-   3.  Льдообразующая  активность аэрозолей на основе йодистого  серебра
•'•"  значительно  повышается  при  введении  в  его  структуру  ионов,

изменяющих  параметры  кристаллической  решетки  и  свойства
соединения.

• 4.  Предложены  методики  и  аппаратура  для  исследования  влияния
загрязняющих  примесей  на  льдообразующую  активность

•   естественных и искусственных аэрозолей.• • • • <•
5.  Предложены  рецептуры  пиротехнических  • - ..-   составов,

обеспечивающих  при температуре  - 2,5 °С образование не менее 10
12

активных льдообразующих  частиц на грамм  состава.

Виды работ и использованная  аппаратура
Основой  диссертационной  работы  послужили  научные  материалы,

полученные  автором  в  результате  многолетних  исследований  свойств
льдообразующих  аэрозолей, полученных  термоконденсационными методами
с  использованием различного  типа генераторов: лабораторные  термические,
лабораторные  пиротехнические,  полноразмерные  пиротехнические  и
жидкостные  генераторы.  Измерения  льдообразующей  активности
проводились  на  стенде  для  исследования  свойств  льдообразующих

5



аэ розолей  на базе  горизонтальной  аэ роди н ами ческ ой  трубы  Н П О  «Тай ф ун ».
Так же  и сп ользовали сь  к ли мати ческ и е  к ам еры  К - 3001,  термоди ф ф узи он н ая
к амера  ори ги н альн ой  ,  к он струк ц и и ,  *  стан дартн ое  лабораторн ое
оборудован и е.  ;

Личный  вклад  автора  .  - .- • :•
Все  осн овн ы е  результаты  работы  п олучен ы  ли чн о  автором .  Ли чн ы й

вк лад  автора  состоит  в  обн аружен и и - и  детальн ом  и сследован и и  э ф ф ек та
вли я н и я  н ек оторых  ак ти вн ы х  к омп он ен тов  газовой  ф азы  аэ розоля  на его
льдообразующ ую  ак ти вн ость.  П р и  н еп осредствен н ом  участи и  автора
п рои зведен а  вся  оп и сан н ая  и сследовательск ая  часть,  в  то м  чи сле  и
разработк а  ори ги н альн ой  , ап п аратуры.  Автором  п редложен ы  все
выдви гаемые  объя сн ен и я  н аблюдаем ы х  э ф ф ек тов.  П р и  н еп осредствен н ом
участи и  автора  п рои зведен а  разработк а  методов  п олучен и я  н ового
льдообразующ его  реаген та  и п и росоставов  н а его осн ове.

П убликации.  .  .
П о  н еп осредствен н ым  матери алам  и результатам  работы  оп убли к ован о

13  работ  в  н аучн ых  журн алах  и  сборн и к ах,  -  п олучен о  одн о  авторск ое
сви детельство.  ,  •

Апробация  результатов.  •
М атери алы,  лежащ и е  в  осн ове  дан н ой  работы  п редставлен ы  н а  V

н аучн ой  к он ф ерен ц и и В М О п о м о ди ф и к ац и и  п огоды  и  п ри к ладн ой  ф и зи к е
облак ов  ( П ек и н  1989  г.),  Всесоюзн ой  к он ф ерен ц и и  п о  ак ти вн ы м
воздей стви я м  н а ги дрометеорологи ческ и е  п роц ессы  (Н альчи к , ,1991),  на
XI I I  М еждун ародн ой  к он ф ерен ц и и п о н ук леац и и  и атм осф ерн ы м  аэ розоля м
(С олт  Лей к  С и ти ,  С Ш А 1992  г.) , н а  М оск овск ом  аэ розольн ом  си мп ози уме
(М оск ва  1994  г.),  Всеросси й ск ой  к он ф ерен ц и и  п о  ф и зи к е  облак ов  и
ак ти вн ым  воздей стви я м  н а ги дрометеорологи ческ и е  п роц ессы  (Н альчи к ,
2005  г.)

В  работе  п редложен  н о вы й  льдообразующ и й  -  реаген т  н а  осн ове
йодистого  серебра,  м оди ф и ц и рован н ого  й оди стой  м едью,  разработан ы
пиросоставы  н а его осн ове  п о э ф ф ек ти вн ости  п ревосходя щ и е  и сп ользуемы й
н а  дан н ы й  м ом ен т  состав.  П ок азан а  п ри н ц и п и альн ая  п ри м ен и м ость
п редложен н ого  реаген та  во всех  ти п ах  составов  и  ген ераторов.

Структура  и объем диссертации.  ,
Ди ссертац и я  состои т  из  введен и я ,  четырех  глав,  зак лючен и я ,  и

би бли ограф и и  из  168  н аи мен ован и й .  О бщ и й  объем  ди ссертац и и  составля ет
126  стран и ц м аш и н оп и сн ого тек ста.  .  .



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  темы  ..исследования,
формулируются  цели и задачи  исследовательской  работы, объект и предмет
исследования,  проводится  обзор  состояния  работ  по  данной  тематике.
Описываются основные результаты работы и защищаемые положения.

В  первой  главе  сделан  краткий  обзор  современных  теорий.
гетерогенной  нуклеации  льда  на  ядрах  искусственных  аэрозолей
льдообразующих  веществ.  Рассмотрены  возможные  механизмы  нуклеации,
приведены  теоретические  и  экспериментальные  диапазоны  применимости
данных механизмов для различных льдосбразующих  веществ.

Акцентируются  основные допущения  современных  теорий:  допускается
однородный  состав  твердой  фазы  частицы  и  наличие  четко  определенной
границы раздела  фаз; поверхностная  энергия фаз считается  равной энергии
фаз  в  макросистеме;  не учитывается  вклад  энергии,  связанной  с. линией
границы  раздела  трех  фаз;  для  расчета  образования  новой  фазы
применяются  уравнения  термодинамики,  справедливые  для  случая
макрообъектов.

Вводится  основной критерий льдообразующей  активности: мисфит,  т.е.
минимальное  расхождение  параметров  кристаллической  решетки  льда  и
кристаллической, решетки  вещества  частицы.  Показана  обоснованность
такого  критерия  при  анализе  свойств  иодидов  серебра  и * свинца  и
комплексов  этих  соединений  с  NH4J,  NaJ, KJ,  CuJ.  Также  отмечается
отсутствие  универсальности  этого  критерия  при  рассмотрении
льдообразующей  активности органических соединений.  .  :

.  ПоказанаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  •   возможная  роль  процессов  .образования  новой  фазы
льдообразующего  вещества  на  льдообразующую  активность  частицы.,
Рассматриваются  стохастические  теории  нуклеации  льда  на  аэрозольных
частицах,  основанные,  на  сходстве  описаний  процесса  нуклеации  с
процессами  образования,  твердой  фазы  льдообразующего  вещества.
Показано  преимущество.  такого  рассмотрения,  т.к.  обсуждаемые
стохастические  процессы  -  контролируются  различными  параметрами:
нуклеация  льда  -  температурой,  образование  льдообразующего  вещества  -
концентрацией растворимых  иодидов,  ионной силой раствора  и другими, в
первую  очередь  зависящими от концентрации параметрами. Таким образом,
появляется возможность влияния на процесс нуклеации льда через параметр,
не  связанный  с  температурой,  что особенно  актуально  при температурах,
близких к О °С.

Во  второй  главе  рассмотрена  структура  частиц  льдообразующего
аэрозоля и возможные поверхностные процессы, имеющие место в момент
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нуклеации  льда.  Приводится  описание  использованного  оригинального
оборудования, оценка ошибок измерений.

Проведена оценка ошибок измерений. Показано, что случайная ошибка
измерения по каждому  параметру  не превышает  5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % ,  среднеквадратичная
ошибка в измерении величины выхода  составляет  ± 3 5 % при температуре
тумана  - 10 °С. Источники ошибок связаны с осаждением  частиц на стенках
каналов  аппаратуры  за  счет  инерционных  и  термофоретических  сил,
турбулентной  и броуновской диффузии, неоднородностями  температурного
поля  внутри камеры смешения:

Суммарная  систематическая  ошибка  за счет  перечисленных  факторов
'  составляет+ 3 % .

Выявлены
дополнительные  источники
систематических  '  ошибок,
ранее  не  учитывавшихся и
свойственных  всем
методикам  этого  типа.
Первый  источник  связан с
влиянием  на  измеряемую
льдообразующую  активность
продуктов  разложения

органических
конструкционных'

материалов,  используемых  в
контуре подготовки пара.

Так,  на  рис.1  приведены  температурные  зависимости  выхода'
активных  ядер  аэрозоля, полученного  при работе  ацетонового  генератора.
Зависимость  1 получена при использовании резиновых элементов в системе
подготовки  пара,  2 -   в отсутствии  органических  материалов.  Расхождение
измеряемых  результатов  максимально в области температур  от - 9 °С до - 16
°С.  •   Ошибки  такого  типа  могут  быть  получены  и  в  случае,  когда  не

предпринимается  специальных мер
по  предотвращению  ,  десорбции
активных  газовых  составляющих
со стенок  аппаратуры.

• '.•   Следующий  :  источник
систематической  ошибки связан с
большим градиентом  температуры
в  ;  слое,"  .непосредственно
прилегающем  к  холодным
стенкам. камеры.  При наличии  в
камере  тумана  в  этом  слое
существует  градиент
пересыщения  водяного  пара,  что

|>н с.

. »  •  •   - 1»  .  • - .  . ( •   . •   Т * С

Температурная  зависимость
иичола  хлер  [ - мластнкоиый
пиропровнл;  2 - металлический

!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '  ' '

го"

" "

t o "

•   /

•

/ .

'• ...>у^.:
]
:• - • '• '• - •   I ] ? '  С';"

/ • ' . : • : • : • ' • ; • • ' / . $

2  Температурная щ ии
uu\ OiJd нд г̂» Л А М •
камерах  смешения
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также может активировать льдообразующие  частицы. На рис. 2 приведены
зависимости  выхода  активных  частиц  ацётилацетоната  меди  от  средней
температуры  переохлажденного  тумана  в  камере  смешения  для  разных
конструкций камер. Как видно, различия в измеренных  значениях  выхода
достигают  нескольких  порядков  величины.  Различие  в  камерах
заключалось  в том, что температура  стенки  одной камеры  отличалась от
температуры  в центре камеры на 1,5 ?С,  в то время как для другой  камеры
такое различие составляло 4 °С.  ,  .._.,  .

Рассмотрены  проблемы  изменения  дисперсности  получаемого
аэрозоля  , в  зависимости  как  от  содержания  в  исходных  составах
льдообразуюшего  вещества,  так и  условий  конденсации, в  частности  от
параметров  обдувающего  генератор  потока  и  формирующихся.профилей

_'"̂   .  ^  ,  •   смешения.  Показана
.***""""  1- - f"''  I  связь  пороговых

температур  получаемых
аэрозолей. с  размерами
частиц.  Так,  аэрозоли,
полученные  сжиганием
пиросоставов с большим
содержанием  активного
вещества  или  при
меньших  скоростях
обдува,  имеют  больший
размер  частиц  и  более
высокие  пороговые

температуры.

Рис.Л Выход ядер дд* составов AgJ и условиях
-   '  пересыщения (а) и насыщения (б) -

AgJ  1- 4%. 2- 2%,  3- 1%, 4- 0,4%, 5- 0,2%
  :

Проведена  оценка влияния растворимых  иодидов  на  льдообразующую
активность  получаемых  аэрозолей,  сравнительные  исследования  влияния
N H4J, NaJ, KJ на формирование  аэрозольных  частиц.  Экспериментальным
путем  продемонстрировано  наличие *  легколетучих  .  соединений,
испаряющихся  под  электронным  -  пучком  микроскопа  на  частицах,
полученных  сжиганием растворов AgJ -  N H

4
J в ацетоне.  •  :  .

В  третьей  главе  -  проведен  анализ  влияния:  продуктов  горения
пиросоставов  и возможных  компонентов  загрязнения  окружающей  среды
на  льдообразующую  активность  тестовых  аэрозолей.  Так, аэрозоль,  даже
полученный  при возгонке  чистого  вещества  в  очень  мягких  условиях,
неизбежно  содержит  в  своем  составе  достаточно  значимое  количество
продуктов  разложения  возгоняемого  вещества.  Кроме  твердых  продуктов
разложения, в состав которых для аэрозолей AgJ прежде  всего входит Ag, в >
газовой  фазе  находятся  свободные  галогены.  Для пиросоставов  на основе
NH

4
C1O

4
 это С1

2
 и J

2
,  продукты  неполного сгорания топлива.  Возможно и

влияние  компонентов  загрязнения -  среды,  'прежде  всего'  формальдегида,
являющегося  наиболее  общим  продуктом  атмосферной  деструкции



органических  веществ,  на  льдообразующую  активность  естественныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и
искусственных  аэрозолей

Также  возможно  влияние окислов азота,  серы и некоторых  достаточно
часто  встречающихся  компонентов антропогенного  загрязнения, например
алифатических  аминов.  '

Инструментальной  особенностью  исследования  является  то,  что
перечисленные вещества, так же как и исследуемые  аэрозоли, находятся на
крайне  низких  уровнях  концентраций,  а  именно  порядка  1- 100
микрограммов  в кубическом метре воздуха.

Работа со столь  малыми  концентрациями крайне затруднена,  в связи с
чем  был  разработан  ряд  оригинальных  методов  для  создания  малых
концентраций  исследуемых  реагентов,  особое  внимание  уделялось
проблемам  пассивации  поверхностей  аппаратуры  и  очистке  аппаратуры
между  сериями  измерений.  Проводилось  исследование  влияния  на
льдообразующую  активность тестовых  аэрозолей следующих  соединений:

J
2
,  иод -  образуется  при разложении  йодистого  серебра  и  иодирующей

добавки.  Необходимые  концентрации  иода  создавались  отбором
насыщенного пара из равновесной газовой фазы над кристаллическим  иодом
с  последующим  разбавлением.  Поглощение  иода  из  газовой  фазы
проводилось  при  выдерживании  аэрозоля  над  гранулированными
гидроокисями.  '  •  .  •

Вг
2
,   бром  -   в  газовой  фазе  реальных  аэрозолей  не  присутствует,

исследовался  для  получения  более  полной  информации  по  влиянию
галоидов.  Концентрации  брома  создавались  отбором  насыщенного  пара
брома из равновесной газовой фазы над жидким бромом.

С1
2
,   хлор  -   присутствует  совместно  с  хлороводородом  в  продуктах

горения  перхлоратных  пиросоставов.  Соотношение  Cl
2
: HC1 определяется

температурой  горения  пиросмеси,  давлением,  присутствием  окислителя  и
режимом охлаждения  продуктов сгорания.  • . .  •  •   .• , . - . . . .  ,:

СН
2
О,  формальдегид  -   может  присутствовать  в  воздухе

производственных  помещений  как  результат  термического  разложения
подвергающихся  нагреву  пластических'  материалов,  в  природе  — как
промежуточный  результатzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  >,   многочисленных  процессов  окисления
органических  загрязнений.  Концентрация  формальдегида  создавалась  при
термическом  разложении  точной  навески -  параформа  в  струе  горячего
воздуха.

NHx(R)y,  органические  амины  • - • компонент  загрязнения  атмосферы,
обычно  имеющий. место  вблизи  предприятий,  использующих  в  своем
технологическом  цикле  соединения  азота.  В  эксперименте  концентрации
аминов создавались  разложением солянокислых солей аминов.  -   .

S O
2
, '  двуокись  серы  —

;
. присутствует  а  атмосфере  как  результат

вулканической  активности  :•  и  распада  серосодержащих  соединений.
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Концентрации  двуокиси  серы  создавались  разложением  сульфита  натрия в
кислой среде.  •

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  NO
2
,   двуокись  азота  -   присутствует  в  атмосфере,  как  результат

распада  азотсодержащих  соединений.  Концентрации  двуокиси  азота
создавались  проведением  термического  разложения точной навески нитрата
свинца.  ' ' • " • '

Результаты  проведенных  экспериментов  представлены  рис. 4.  Реакция
аэрозоля  с  исследуемыми

•   реакционно- активными
I  ,  '  компонентами  проводилась

при  нормальных  условиях,
льдообразующая  активность
измерялась  при  температуре

- 10  °С  для  аэрозолей
йодистого  серебра,
ацетилацетоната  меди  и
флороглюцина,  для
остальных  аэрозолей  — при

- 20  °С.  Величина  активации
G  определялась  как
отношение  концентрации
льдообразующих  ядер  в
аэрозоле с добавками  галоида
к  концентрации  ядер  в
отсутствии  добавок.

Влияние  иода  заключается
в  первоначальной  активации
всех  тестированных
аэрозолей,  причем  максимум
активации  лежит  в  районе
молярного  соотношения

«льдообразующее  вещество  —  льдообразующий  реагент»  порядка  1:1.
Дальнейшее  повышение концентрации иода либо приводит к значительному
спаду  льдообразующей  активности  (свойственно  веществам,  для которых
химическая  реакция  с  иодом  с  образованием  льдообразующе  неактивных
соединений  возможна),  либо  практически не меняет  достигнутый  уровень
активности.  .

Влияние  хлора  и  брома  заключается  в  дезактивации  всех
исследованных  аэрозолей.  Характерно,  что  процесс  дезактивации  имеет
место, как  в  случае  веществ,  для  которых  реакция  термодинамически
возможна (йодистое серебро, ацетилацетонат  меди, флороглюцин), так и для
веществ,  с которыми она термодинамически  невозможна или маловероятна
(фторид никеля, окислы вольфрама).

• г  о . з  .1  о  а  %*
Рис.4  Зависимость  пкшиаиин ядер о*

p  галоида  ..
а- ноднсюе  серебро,  о- ЛАМ„ в- флорогюинн
i - оксид  вольфрама,  л- фюрнл никеля
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Ряс.5 Выход лдер 0,4% AgJ
ниросостаиа.

i- добавка  иода, 2- беа добавок
З- иоглощенна  иода

Аналогичное  влияние  галоидов  имеет
место  и  для  аэрозолей  полученных  при
сжигании  пиротехнических  составов  и
работе,  ацетоновых  генераторов.
Поскольку  в  продуктах  сгоранияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  _
образуется достаточно много собственного

.иода,  искусственное  поглощение  его
приводит  к  значительному  снижению
льдообразующей  активности  аэрозоля
(рис. 5).

Таким образом, функции иодирующей
добавки  расширяются.  Кроме  подавления
процессов  разложения  йодистого  серебра
она  обеспечивает:  создание  слоя
гигроскопических  солей  на  поверхности
частицы;  создание  некоторой
концентрации  свободного  иода  в  газовой

значительно  увеличивает  льдообразующую  активностьфазе,  что  также
аэрозоля.  •

Разложение  иодирующей  добавкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  образованием  свободного  иода
более  характерно  при использовании  йодистого  аммония.  Вместе  с тем,
требование  наличия растворимых  гигроскопичных  иодидов на поверхности
частицы  также  должно  выполняться.  . Таким  образом,  для  соблюдения
оптимального  баланса- иода  между  газовой  и  твердой  фазой  аэрозоля  в
пиросоставах  следует  использовать  смесь  иодидов  щелочных  металлов  и
аммония,  а  в  состав  топлива  для жидкостных  генераторов  совместно  с
иодидами'  щелочных  металлов  перспективно  вводить  органические
соединения иода.

Влияние  газовых  примесей  органического  происхождения  носит
пассивирующий  характер,  но не  столь  ярко  выраженный,  как в  случае  с
галогенами.  Воздействие  формальдегида  идентично  описанному  ранее
случаю с  воздействием  продуктов  разложения  органических  материалов
системы  подготовки  пара,  такой  же активностью  обладают  алифатические
амины.  Зависимость  пассивирующего  влияния  алифатических  аминов от
органических  радикалов  в аминогруппе  позволяют  сделать  предположение,
что  в  данном  случае  имеет  место  блокирование  поверхности  активных
центров  на поверхности  льдообразующего  вещества.  Такой  же  механизм
возможно предположить и для формальдегида.  •   •

Влияния двуокиси серы и двуокиси азота в диапазоне концентраций 0
- 1000  мкг/ л. в проведенных  экспериментах не обнаружено.

'  Влияние газовых  примесей  на  естественные  льдообраэующяе  ядра
несколько отличается  от описанного  выше. Возможно,  это связано с  более
сложным  составом  естественных  ядер  или значительно  различающимися
способами  проведения  эксперимента.  Поскольку  концентрация
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естественных  льдообразующих  ядер в атмосфере низка, проведение прямого
воздействия  на них химических  реагентов  невозможно.  Концентрирование
производилось  осаждением  льдообразующих  ядер  на  нуклеопоровые
фильтры  при  прокачивании  значительных  объемов  воздуха.  После
завершения  отбора  фильтры  экспонировали  в  камере  с  заданной
концентрацией  активной  газовой  примеси  и  последующим  проявлением  в
термодиффузионной камере.  Воздействие  хлора  на  пробы  естественного
аэрозоля  в  большинстве  случаев  приводило  к  некоторому  (в  1,5- 2  раза)
возрастанию  концентрации  льдообразующих  ядер.  Исчерпывающего
объяснения  эффект  не  имеет,  однако,  можно  предположить,  что  в  данном
случае  эксперимент  чистым  не  являлся,  и  возможно  имели  место  потери
хлора  на  реакцию  с  материалом  фильтра  или  с  большим  количеством
неактивного аэрозоля, находящегося на фильтре.  .

Влияние  органических  газовых  примесей  на  естественные  ядра  не
отличалось  от  влияния  на  искусственные  ядра.  Результат  воздействия
метиламина  на  естественные  льдообразующие  ядра  приведен  на рис.  6,
где  темными  квадратами  представлены  значения  концентрации

;  льдообразующих  ядер  после
JLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '"*' яят

  .- ..• •   .  выдержки  фильтров  при
• > —. ^  разных  концентрациях

метиламина.  .Падение
•   льдообразующей  активности

л  л  естественных  ядер  в

<и |  . " . ' ' . •   '  '"  '  '  ' . с***  присутствии  метиламина  не
«  *  к  зо  к  бо лее  ч е м  дв ук р а тн о е  п р и

Рис.6 И жененпе концемраиии еаествен .  максимальной  концентрации
,  лык  ядер  пол действием  мигмламииа  „

  г

1
  газовой  -   примеси  ;  в

эксперименте,  однако  эффект  воздействия  органических  примесей  на
вещество  аэрозольной  •  частицы  может  быть  более  длительным  из- за
миграции молекулы  органического  вещества  к поверхности  нерастворимого
ядра.  Так,  при  повторном  проявлении  фильтра,  количество  активных
льдообразующих  ядер продолжает уменьшаться.  .

В  четвертой  главе  рассмотрены  процессы  нуклеации  в  условиях
сложного  адсорбционно  -   химического  взаимодействия,  структуры  и
электронное  строение  наиболее  известных  льдообразующих  веществ.
Произведен  анализ  возможных  взаимодействий,  реализующихся  на
поверхности  аэрозольной  частицы,  отмечается  возможность  образования
электронных  структур,  в  которых  металл  может  выступать  в  качестве  я -
доноров  электронных  пар.  Это  означает,  что  кристалл  лъдообразуюшего
вещества  способен  к  дативному  ' я - электронному  взаимодействию i. и •
согласуется  с  опубликованными  данными,  согласно  которым
льдообразующая  активность  соединений  связывается  с  большей
подвижностью  молекул  воды  в  гидратньгх  оболочках,  что  приводит  к
уменьшению времени  возникновения критического зародыша льда.
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Для  аэрозолей  образованных  при  горении  пиросоставов,  на основании
термодинамических  расчетов,  частично  подтвержденных  данными
химического  анализа,  сделан  вывод  о  наличии  значимых  количеств
следующих веществ  AgJ,  AgCl,  Ag,  J", J

2
, СГ, Cl

2
.

-   При рассмотрении физико- химических взаимодействий, имеющих  место
после  образования аэрозоля  при горении пиросостава,  следует определить  .
следующие  процессы:  ,

1. Окисление металлического  серебра;
2. Реакции обмена  типа AgJ  -  AgCl;  - .- .,•
3. Разложение растворимых  комплексов серебра;
4. Разложение йодистого серебра под действием хлора; •

"••   5. Процессы сорбционного характера,  не связанные с образованием  или
разложением  льдообразующего  вещества  ,.

;••: Естественно такое разделение сильно формализованно:
-   в  реальной  системе  эти  процессы  происходят  с  реализацией  серии

промежуточных  реакций с участием  многочисленных  продуктов;
-  рассматриваемые  микросистемы  сложны  и  формализация такого  рода

является некоторой абстракцией. В действительности  можно говорить о том
или  ином  проценте,  участия  рассматриваемого  взаимодействия  в
результирующем  процессе.  •   ;  ,

Очевидно,  что  прохождение  группы  реакций  1- 3  ведет  к  образованию
дополнительных  количеств  льдообразующего  вещества  в  момент,
потенциально  благоприятный  для  прохождения  нуклеации,  группа
процессов  4  имеет  выраженный  деструктивный  характер,  направление
влияния сорбционных процессов различно.'  "

Для;  органических  льдообразующих  ••  веществ-   перечень  возможных
взаимодействий  : более  узок:  реакции  органического  льдообразующего
соединенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  активным  компонентом  газовой  фазы  (галогены)  с
образованием  неактивных  продуктов;  процессы  сорбционного  характера
(формальдегид,  амины и первые  стадии  присоединения галогена,  особенно
характерные  для  иода).  Для  взаимодействий  с  инертными  соединениями
(например  фторид  никеля)  возможно  прохождение  только  сорбционных
процессов.  .  :

Таким  образом,  увеличение  льдообразующей  активности  может  быть
связано с образованием  новой фазы льдообразующего  вещества,  в  ситуации
благоприятной для  прохождения  нуклеации,  но это справедливо  только  для
аэрозоля, полученного  при сжигании систем, содержащих  йодистое  серебро
—иодиды щелочных металлов  или аммония.,  . . . • . . • •   .  •   .

Второе  предположение  о  перераспределении  электронной  плотности
носит  более  общий  характер.  Рассматривая  вопросы  активации  с  позиции
изменения электронных структур, отметим, что в ряду  J . -  Вг -   С1 только иод
способен  участвовать  в  донорчо- акцепторном. взаимодействии,  в  случае,
брома и хлора атомные радиусы, и параметры электронных оболочек таковы,
что  позволяют  им  - проявлять  исключительно  электроноакцепторные



свойства.  Так,  начальная  стадия  действия  иода,  вне  зависимости  от  того
имеет  , место  химическая  реакция  или  нет,  будет  сопровождаться
обобществлением  электронов  и  появлением  более  лабильных  электронных
структур.  Льдообразующая  активность  аэрозоля  на  этой  стадии
увеличивается.  При  дальнейшем  увеличении  . концентрации  возможно
прохождение  химической  реакции.  В  этом  случае  льдообразующая
активность  падает  (ацетилацетонаты,  флороглюцин).  Если  химическая
реакция невозможна, то льдообразующая  активность доходит до  некоторого
предела и далее не изменяется (фторид никеля, трехокись вольфрама).

Обнаруженные  эффекты  активации  могут  быть  использованы  для
повышения  эффективности  пиросоставов.  Это  может  быть  достигнуто
посредством:

-   применения  соединений  с  кристаллической  структурой  более
соответствующей  структуре льда или модификации структуры соединения;

-   реализации  системы  взаимосвязанных  процессов  :  "растворение*
осаждение"  в гидратной оболочке аэрозольной частицы в условиях  наиболее
благоприятных для нуклеации;

-   использованием  соединений с  большей  термической  устойчивостью  в
процессах  возгонки  или  модификация  имеющихся  соединений  внесением
соответствующих  изменений в молекулярную  структуру;

-  инициированием реакций синтеза льдообразующего  соединения;
-   модификацией льдообразующих  соединений  с  целью  создания  более

обобществленной электронной системы;
В работе была осуществлена  успешная попытка модификации йодистого

серебра  одновалентными  катионами  той  же  подгруппы  периодической
системы:  меди  и  ртути.  Рассматривая  термодинамические  и
кристаллографические  свойства,  например,  соединений  xAgJ- yCuJ  следует
отметить, что параметры  кристаллической решетки, температуры  кипения и
растворимость  по перечисленным  выше  критериям более  оптимальны,  чем
для  чистого  йодистого  серебра,  однако  йодистая  медь  в  чистом  виде  более
неустойчива  в  процессах  возгонки  из  пиросостава  на  основе  перхлората

аммония.
Для  выяснения  оптимального

соотношения  AgJ  :  CuJ  (AgJ  :
H g

2
J

2
),  а  также  способа  введения

модифицирующего  вещества,
исследован  ряд  пиросоставов  с
различным  соотношением  Ag:Me.
Как  видно  из  рис.7,  эффект
активации  имеет  место  как  в
случае  меди,  так  и в  случае  ртути

..- .• "  "  .  "  *..• • .*• •
А
^  '• "**• '  (для  ртути  высоко  разложение

Рис.7  Активация  аэрозоля Aj>J:  I  - Си,  иодида  ртути,  данные  об
2- M g  (соедин ен *), Э Си. меха-   оптимальном  соотношении
лнческцм  смесь

» •
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AgJ:Hg
2
J

2
  могут  быть  оценены  только  на  качественном  уровне).  Для

соединений с  CuJ  максимальная активность  имеет  место  при соотношении
AgJ:CuJ  равном  3:1,  причем,  устойчиво  только  соединение,  полученное
предварительно.  Добавление  индивидуальных  веществ  в  пиросостав
увеличения активности не вызывает (зависимость 3 рисунка 7).

После  установления  оптимального  соотношения  Ag:Cu  ,  была
предпринята  успешная  попытка его  введения  в  состав  АД- 1.  Так,  на рис.8

представлены  '  результаты
испытаний  пиросоставов
(микромодельные  образцы)
на основе базовой  рецептуры
АД- 1  с  содержанием
комплекса  3AgJ- CuJ  равным
15%,  10%  и  5%.  Очевидно,
что  с  увеличением
содержания  комплексного
соединения  в
пиротехнической  смеси
выход  активных  частиц  в
области  высоких  температур

1ЛЈ*и

tfit- П

. • . ' • •

%

- .  : * •

• »

. ••   »  .  .  - 1  ;  :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:  л.  ••  .  • *  • »  -   - »  - и

Рис. 8 Температурные лаансимостн для
состааоа  с  I -   15%, 2  -   10%, 3  -  5%
содержанием  комплекса 3AgJ- CuJ
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быстро возрастает.
Особенно  следует  подчеркнуть,  что  применение  комплекса  повышает

температурный  порог  действия  формирующегося  льдообразующего
аэрозоля.  Для  состава  с  15%  3AgJ- CuJ  температурный  порог  составляет
всего  - 2  °е,  а  в  области  температур  - 2  °С  +•   - 3  °С  выход  активных  частиц
составляет около  10'

2
 г

1
.  Указанные выше величины характерны только для

хладоагентов  типа твердой углекислоты  или жидкого азота.
Аналогичные  результаты  получены  при  испытании  полноразмерных

пиротехнических  генераторов,  произведенные  в  аэродинамической  трубе.
Исследуемые  составы  показали
высокую  льдообразующую
эффективность  в
пиротехническом,  генераторе
ПВ- 26.  В  диапазоне  температур

Z  " 3
•  2 \

0  - 2  - 4  •«  • •   - 10  - «' . «4  Т*С
Рис 9 Полиоразмерные генераторы
I  -  15%, 2  -  10%, J  -  5%  3AgJ- CuJ

от  - 2,5  °С  '. до  •  - 4  °С  выход
активных  - частиц  также
составил  более  10"  г

1
  (рис 9),

что  значительно  превосходит
активность  штатных
пиросоставов.

Термодинамические  и
химические  свойства
соединения  -   3AgJ- CuI
отличаются  не более чем  на  5%
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от  свойств  чистого  AgJ,  можно  полагать,.что  основные  эксплуатационные
характеристики  нового  состава:  устойчивость  в  производстве  и  хранении,
чувствительность  к  тряске,  трению  и  удару,  •  находятся  на  уровне
характеристик для штатного  состава.

Характеристики  комплексного  соединения  3AgJ- CuJ  позволяют
предполагать  возможность  его  применения в генераторах  других  типов. В
частности  была  экспериментально  проверена  возможность  использования
комплекса  в  топливных, составах,  в  составе  растворов  для  жидкостных,
генераторов.  .  •   .  .  .  •. .  • .  •

 :
  •   ,   • ..

Рассмотрены возможные причины высокой льдообразующей  активности
составов на основе  3AgJ- CuJ. К ним можно отнести  более  близкие ко льду
параметры  кристаллической  решетки  вещества,  более  оптимальные
параметры электронной структуры и растворимости соединения.

Одновременно  с  высокой  льдообразующей  активностью  при'
температурах  порядка  - 2  •+•   - 3  "С  отмечаются  еще  два  эффекта:  быстрое
срабатывание  и  большая  устойчивость  льдообразующее- активных  частиц.
Эти  эффекты  по- видимому  связаны  с  высоким  содержанием  растворимых
иодидов  и большей  растворимостью  получаемых  комплексных соединений.
Так, при движении аэрозольной частицы  к облаку,  льдообразующе- активное
вещество  может  быть  растворено  в  виде  комплекса  сложного  состава  и  не
подвержено  старению  и  действию  ультрафиолетового  излучения.
Образование  льдообразующего  соединения  при  попадании частицы  в  поле
высокой  влажности  и  низкой  температуры'  одновременно  стимулирует
процесс нуклеации льда.  . . ". ' , ' •   .  '

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1.  Проведен  анализ  основных  физико- химическиих  процессов,'

связанных  с  влиянием  примесей  и  активных  газообразных  соединений
газовой  фазы  на  льдообразующую  активность  искусственных  и
естественных  аэрозолей.

  ч
  . . . . • -

2.  Разработаны  конструкции  генераторов  льдообразующих  аэрозолей,
исследованы  процессы,  имеющие  место  при  возгонке  льдообразующих
соединений,  разработаны  методы  создания  ультрамалых  концентраций
исследуемых;  реагентов  и  определения  льдообразующей  активности
получаемых  аэрозолей.  "  ' * . ' . " "

3. Определены возможные ошибки, связанные с работой в  недостаточно
чистых  в  химическом  отношении  условиях  и  больших  градиентах
температур  в  облачных  камерах.  Показано,  что  отсутствие  учета  этих
составляющих  может  приводить  к  значительным,  вплоть  до  нескольких
порядков  величины,  ошибкам  измерения  льдообразующей  активности
аэрозоля.  , •.  .

4.  Проведена  оценка  влияния различных  физико- химических  факторов
на  льдообразующую  активность  аэрозоля:  . размера  частиц,  наличия
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гигроскопических веществ на поверхности, продуктов горения пиросоставов
и компонентов загрязнения атмосферы.

  ;
  .,  .  : .

•  5. На основании полученной информации предложено к использованию
новое  льдообразующее  вещество,  представляющее  собой  комплексное
соединение  йодистого  серебра  и  йодистой  меди.  Определена  оптимальная
технология его синтеза и разработаны пиросоставы на его основе с  выходом
активных частиц на уровне  более  Ю

12
 г'

1
  в диапазоне температур  от  - 2,5  °С

и  ниже.  Установлена  принципиальная  пригодность  разработанного
соединения для применения в топливных рецептурах  противоградовых  ракет
и жидкостных генераторов.  ,
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