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Введение

Известно, [1] что облака относятся к нерегулярным самоафинным фракталам,
и процессы, протекающие в такой среде, описываются дифференциальными
уравнениями, содержащими производные дробного порядка. Такой подход позволяет
неявно включать дополнительные факторы взаимодействия физической системы [2].
Одним из таких факторов является фрактальность облачной среды. Фрактальная
среда представляет собой среду, распределенную в пространстве, массовая
размерность которой меньше размерности заполняемого пространства. Учет этого
фактора принципиально меняет уравнения динамики атмосферных процессов,
превращая их в дифференциальные уравнения дробного порядка.

Многие физические процессы в облаках либо вообще игнорируются, либо
учитываются весьма приближенно. В частности, пока еще мало учитываются при
моделировании электрические процессы в облаках, не говоря уже о влиянии
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фрактальности среды. Лабораторные исследования показывают, что большинство
микрофизических процессов протекают иначе в присутствии электрических полей.
Электрические поля и заряды на частицах сказываются на условиях конденсации
пара, коэффициенте захвата частиц, разрушении капель, вероятности их замерзания.
Между каплями возникает сила притяжения, и их столкновения становятся более
вероятными, если они несут электрические заряды. При этом притягиваются не
только разноименные частицы, но и нейтральные к заряженным.

Поэтому большой интерес представляет теоретическое исследование
возникновения больших потенциалов в самоорганизующихся облачных структурах,
в которых учитываются фрактальность среды.

Исследованию разделения зарядов при кристаллизации водных растворов
посвящены многие работы [3]-[8] в которых показаны образования разности
потенциалов между твердой и жидкой фазой. Были предприняты ряд попыток
теоретического объяснения этого явления, основанных в конечном итоге на
диффузионном механизме разделения зарядов.

В работе [9] показано, что диффузия ионов не может привести к возникновению
больших потенциалов на фронте кристаллизации и что это явление до сих пор не
получило удовлетворительного объяснения.

В настоящей работе с помощью аппарата дробного интегро-дифференцирования
проводится моделирование фрактально-динамических процессов, в частности
возникновение больших потенциалов на фронте кристаллизации при
самоорганизации конвективных облачных структур, в котором учитывается
фрактальность облачной среды.

Постановка и решение задачи

Исходя из фрактальности облачной среды используя производную по Капуто
∂ α

at u(t) = signn (a− t)Dα−n
at

∂ nu(t)
∂ tn , n− 1 < α ≤ n, n ∈ N, где Dα

at — оператор дробного
интегро-дифференцирования Римана-Лиувилля, которая определяется следующим
образом:

Dα
atu(t) =


sign(t−a)

Γ(−α)

t
∫
a

u(s)ds

|t− s|α+1 , α < 0,

u(t) , α = 0,

signn (t−a)
∂ n

∂ tn Dα−n
at u(t) , n−1 < α ≤ n,n ∈ N,

где Γ(z) — гамма-функция Эйлера, было найдено зависимость заряда капель и
пузырьков от их размеров, содержащихся в каплях [10, 11] и получено обобщенное
уравнение динамики электрического поля, возникающее при разделении зарядов во
фрактальной облачной капле.

По аналогии рассмотрим процесс кристаллизации облачных капель. При
соударении переохлажденных облачных капель с градинами и частицами крупы
температура капель повышается до нуля градусов. В момент повышения температуры
капель смесь воздуха в каплях становится пересыщенным, причем степень
пересыщения зависит от температуры облачной среды. С другой стороны,
согласно работе [12], пузырьки в воде начинают зарождаться в зависимости от
степени ее чистоты, при пересыщениях 1.1-1.4. Следовательно, при столкновении
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переохлажденных капель с поверхностью градин при температурах ниже -4 0С
внутри капель всегда должны появляться пузырьки, которые зарождаются на
мельчайших частичках пыли, содержащиеся в облачной воде в большом количестве.
В процессе намерзания капель эти пузырьки вместе с другими посторонними
примесями вытесняются из зоны кристаллизации, образуя коллоидные частицы, и
переходят в окружающий воздух. При этом газовые пузырьки и частицы примесей,
в зависимости от природы последних, могут адсорбировать ионы или одного знака,
или противоположных знаков.

Интенсивное выделение воздуха при замерзании переохлажденных капель
наблюдались в работах [13]–[20].

При медленной кристаллизации капли, газ, вытесняющийся из объема растущего
льда, отводится от фронта кристаллизации и практически перед фронтом
кристаллизации не зарождаются пузырьки, и поэтому сосредоточим внимание
на электрокинетических явлениях, связанных с возникновением значительного
количества пузырьков газа перед фронтом кристаллизации.

Известно [13], что размер и заряд воздушных пузырьков в облачных каплях с
учетом фрактальности среды определяются следующим образом

a(t) = a0Eα,1 (ktα) , qr (t) = nq0Eα,1 (ktα) ,

где a0 — размер пузырька в начальный момент времени, n - количество пузырьков,

q0 – заряд пузырька в начальный момент времени, Eα,1 (ktα) =
∞

∑
i=0

kitαi

Γ(1+αi)
—

функции типа Миттаг-Леффлера, k = 2.4
ϕ p2

λ p0σ
, ϕ – пересыщение, p — давление

внутри пузырька, p0 — атмосферное давление, σ — поверхностное натяжение воды,
λ = const > 0.

Свойство фрактальности учитывается через феноменологический параметр α [21],
а степенной множитель tα возникает в различных физических характеристиках
процессов во фрактальных средах, к каковым и относятся грозовые облака.

При движении фронта кристаллизации вместе со смесью воздуха переносятся в
лед их заряды, а компенсирующий заряд остается в жидкой части.

Тогда поток электричества, обусловленный движением пузырьков, относительно
фронта кристаллизации во фрактальной облачной среде будет

j(t) = vnξ a = vnξ a0Eα,1 (ktα) , (1)

где ξ — электрокинетический потенциал, v — скорость роста льда.
Закон изменения заряда льда можно записать в виде

∂Q
∂ t

= j−δE (t) , (2)

где δ — проводимость льда, E (t) — электрическое поле, возникающее при разделении
зарядов.

Принимая во внимание фрактальность облачной среды и что
∂Q
∂ t

=
(

εл

4π

)(
∂E
∂ t

)
,

запишем (
εл

4π

)(
∂E
∂ t

)
+δE (t) = vnξ a0Eα,1 (ktα) , (3)
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где εл — диэлектрическая постоянная для льда.
Решение уравнения (2), удовлетворяющее условию E (0) = 0 имеет вид

E (t) =
vnξ a0Eα,1 (ktα)

δ

[
1− exp

(
4πδ

εл
t
)]

.

Разность потенциалов, которая возникает на электродах в системе твердая-
жидкая фаза, будет с учетом фрактальности среды

∆ϕ = E (t)d =
vnξ a0dEα,1 (ktα)

δ

[
1− exp

(
4πδ

εл
t
)]

, (4)

где d = vt — толщина образующегося льда.
Из формулы (4) следует, что ∆ϕ существенно зависит от скорости роста льда,

фрактальности среды и дисперсности пузырьков.
Оценить концентрацию n можно лишь приближенно, поэтому предполагая, что

весь газ, вытесняющийся из зоны кристаллизации, превращается в пузырьки со
средним радиусом a и учитывая зависимость давления газа внутри пузырька от
его радиуса и фрактальность среды, получим

n =
3γ

4πa3
0 (Eα,1 (ktα))3

[
1+

2σ

pa0Eα,1 (ktα)

] ,
где γ — растворимость воздуха.

Подставляя значение концентрации в (4), при t � τл =
εл

4π
— время релаксации

во льду, получим

∆ϕ =
3γv2tξ p

4πδa0Eα,1 (ktα) [pa0Eα,1 (ktα)+2σ ]
. (5)

Подставляя характерные значения параметров, получаем, что величина ∆ϕ = 1.8t.

Анализ полученных результатов

На рис. 1 и рис. 2 представлены расчетные кривые, определяющие разность
потенциала в зависимости от различных значений параметров t и α согласно
формулам (5) с учетом того, что 0 < α < 1.

Отсюда видно, что с увеличением показателя α до некоторого момента
наблюдается рост разности потенциалов, а после перехода через фрактальную зону,
происходит замедление процесса, который влечет к снижению величины потенциала
при кристаллизации облачных капель. Это означает, что показатель α отвечает за
интенсивность процесса. Если среда фрактальная, то процесс протекает медленнее,
чем в аналогичной сплошной среде, о чем свидетельствуют расчетные кривые
на обеих рисунках. Также заметна и роль размера пузырьков, выходящих при
кристаллизации капли, где слева на рис.2. a) это размер пузырька соответствующий
a0 = 10−6м, а справа b) соответствует размеру a0 = 10−5 м. Можно отметить, что
фрактальная зона снижается при уменьшении радиуса.
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Рис. 1. Разность потенциала в зависимости от различных значений параметров t и
α при a0 = 10−6м.

Рис. 2. Разность потенциала в зависимости от различных значений параметров t и
α при a0 = 10−5м.

Заключение

В заключение можно отметить, что грозо-градовые процессы тесно связаны
с фрактальной структурой среды подтверждением которого являются результаты
данной работы. Показано, влияние фрактальной структуры на электрические
процессы в облаках, в частности показано влияние порядка дробной производной
по времени в законе изменения заряда льда, связанное с фрактальной размерностью
среды на возникновение больших потенциалов при кристаллизации капель. Таким
образом, за счет рассмотренного выше механизма скачок потенциала на фронте
кристаллизации может достигать больших значений, в которой фрактальность
облачной среды играет существенную роль.
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The paper considers a model of fractal-dynamic process of occurrence of large potentials on
the crystallization front in the self-organization of convective cloud structures, which takes
into account the fractality of the cloud environment. The solution of the model equation
is found in the analytical form. With the help of numerical calculations demonstrate the
dependence of the potential difference from the fractality of environment and the dependence
of the level of the fractal of the radius of the particle.
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