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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. На протяжении длительного времени химия атмосферы 

считалась химией газофазных реакций. Однако такое явление, как кислотный дождь, 
тем не менее, показывает, что низко концентрированные газы в атмосфере могут 
превращаться в капли облаков и испаряться, тем самым обнаруживая возможность 
протекания гетерофазных реакций с учасгием атмосферных газов. Исследования 
образования озоновой дыры подтверждают существование гетерогенных процессов с 
участием газовых примесей и на кристаллах льда в полярных стратосферных облаках 
при очень низкой температуре (около -80 °С) [1]. Кроме того, наличие подобных 
гетерогенных реакций газов с аэрозольными частицами (в первую очередь, льда и 
сажи) выявлено в верхней тропосфере и нижней стратосфере в конденсационных 
следах самолётов [2, 3]. Аэрозоли, в основном - углеродсодержащие, в значительных 
количествах присутствуют и в приземных слоях атмосферы и в тропосфере [4,5]. 

Как известно, увеличение выбросов аэрозолей, а также рост концентрации 
парниковых газов в атмосфере являются основными факторами антропогенного 
воздействия на климат [6, 7]. Парниковые газы: водяной пар (Н20), углекислый газ 
(С02), метан (СНД оксиды азота (NOJ, озон (03) и, в меньшей степени, ряд 
хлорфторуглеводородных соединений могут адсорбироваться и испытывать 
химические превращения на аэрозольных частицах, что приводит к их выводу из 
гомогенных химических циклов [5,8, 9]. 

Вместе с тем, несмотря на большое количество опубликованных научных 
работ, посвященных этому вопросу, на данный момент кинетические особенности 
атмосферных процессов взаимодействия малых і-азовых составляющих с 
аэрозольными частицами изучены слабо. 

Поэтому исследование гетерогенных химических реакций, протекающих в 
атмосфере и вносящих существенный вклад в изменение климата и экологической 
обстановки в различных регионах, представляет большой интерес и актуальность. 

Цель работы: исследование кинетики адсорбции некоторых парниковых газов 
(Оз, N0X) на углсродсодержащих аэрозольных частицах и определение изменения 
коэффициентов адсорбции этих газов, обусловленного параметрами, 
характеризующими состояние поверхности аэрозольных частиц. 

Основные задачи исследования 
1. Разработка экспериментальных методов исследования адсорбции некоторых 

парниковых газов на углеродсодержащих аэрозольных частицах. 
2. Обоснование применения физико-химических моделей гетерогенного 

взаимодействия 0 3 и NOx с поверхностью углеродсодержащих аэрозольных частиц. 
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3. Изучение кинетики адсорбции озона и NOx на углеродсодержащих 

аэрозольных частицах в лабораторных и полевых условиях. 
4. Сопоставление результатов и выявление вклада реакций взаимодействия Оз 

и NOx с углеродсодержащими частицами в процессы, приводящие к изменению 
климата. 

Научная новизна работы: 
1) проведены комплексные лабораторные и полевые исследования 

взаимодействия озона, NOx и хлорорганических соединений с углеродсодержащими 
аэрозольными частицами; 

2) выявлены кинетические закономерности взаимодействия озона и NOx с 
углеродсодержащими частицами, проведен расчет коэффициентов адсорбции; 

3) обнаружено явление димеризации N02 при адсорбции, способствующее 
резкому возрастанию десорбции азотсодержащих соединений с поверхности частиц и 
переходу их обратно в газовую фазу. 

На защиту выносятся: 
1) методы, разработанные для лабораторного моделирования адсорбции 

некоторых парниковых газов (03, NOx) на углеродсодержащих аэрозольных частицах 
в статичных и проточных условиях; 

2) полуэмпирические закономерности изменения коэффициента адсорбции 
озона и диоксида азота на углеродсодержащих аэрозольных частицах в зависимости 
от времени взаимодействия, концентрации исследуемых газов, структуры и состояния 
поверхности частиц; 

3) специфические особенности адсорбции диоксида азота, обусловленные 
димеризацией диоксида азота и приводящие к возрастанию десорбции 
азотсодержащих соединений с поверхности и переходу их обратно в газовую фазу; 

4) величины коэффициентов адсорбции озона и диоксида азота на 
углеродсодержащих частицах, полученные по данным комплексных (лабораторных и 
полевых) экспериментов. 

Практическая ценность работы. Результаты работы расширяют знания о 
кинетике атмосферных процессов взаимодействия некоторых парниковых газов с 
углеродсодержащими аэрозолями и могут быть использованы специалистами по 
моделированию региональных и глобальных климатических изменений. Методики и 
установки, разработанные в ходе работы, представляют большой интерес для 
решения климатических и экологических задач. 

Достоверность результатов. В основу предложенных в работе модельных 
расчётных методов положены основные уравнения теории адсорбции. При 
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использовании этих методов путем предельных переходов получены результаты, 
согласующиеся с результатами других исследователей. Экспериментальные данные 
получены на стандартных, апробированных приборах, обработаны статистическими 
методами и подтверждаются косвенным согласием с расчётными данными. 

Апробация результатов. Результаты диссертационной работы докладывались 
на Европейской аэрозольной конференции (ЕАС-1999, г. Прага, Чехия, 1999; ЕАС-
2001, г.Лейпциг, Германия, 2001; ЕАС-2003, г. Мадрид, Испания, 2003; ЕАС-2005, 
г. Гент, Бельгия; ЕАС-2007, г. Зальцбург, Австрия; ЕАС-2008, г. Салоники, Греция), 
па Международной конференции "Физика атмосферного аэрозоля" к 85-летию со дня 
рождения проф. Г.В. Розенберга (г. Москва, 1999), на Второй Международной 
конференции памяти академика A.M. Обухова "Состояние и охрана воздушного 
бассейна и водно-минеральных ресурсов курортно-рекреациошіых регионов" 
(г. Кисловодск, 2000), на Международной аэрозольной конференции, посвященной 
памяти проф. А.Г. Сутугина (г. Москва, 2000), на XVIII Всероссийском симпозиуме 
молодых ученых по химической кинетике (пансионат "Клязьма", Московская 
область, 2000), на конференции «Сенсор 2000. Сенсоры и микросхемы» (г. Санкт-
Петербург, 2000), на XIX. XX XXI научішх конференциях стран СНГ "Дисперсные 
системы" (г. Одесса, Украина, 2000, 2002, 2004), на Третьих, Четвертых и Шестых 
Петряновских чтениях (г. Москва, 2001, 2003, 2007), на Второй Международной 
научно-технической конференции "Развитие нановолокошюй технологии" 
(г. Силламяэ, Эстония, 2003), на Международных конференциях «Естественные и 
антропогеішые аэрозоли» (г. Санкт-Петербург, 2003, 2006), на IX Рабочей группе 
«Аэрозоли Сибири» (г. Томск, 2004), на ХХГѴ Генеральной ассамблее 
Международного Союза геодезии и геофизики (г. Перуджа, Италия, 2007), на 
Генеральной Ассамблее Европейского Союза наук о Земле (г. Вена, Австрия, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 статей в ведущих 
рецензируемых научных журналах и сборниках трудов международных научных 
конференций, а также тезисы свыше 20 докладов на российских и международных 
научных конференциях. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в 
организации и проведении большинства экспериментов, результаты которых легли в 
основу данной работы. На основе самостоятельно проведённых обработки, 
систематизации, обобщения и анализа данных комплексных (лабораторных и 
натурных) измерений автором сформулированы и предложены модельные методы 
исследований при переходе от лабораторных к натурным условиям. 
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Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

выводов, списка литературы (198 наименований). Объём диссертации -
173 страницы, включающие 45 рисунков и 12 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
цели и задачи, показаны научная и практическая значимость работы. 

В первой главе приведён аналитический обзор, посвященный современному 
состоянию проблемы взаимодействия атмосферных аэрозолей с некоторыми 
парниковыми газами (03, N0*)-

В настоящее время считается общепризнанным, что значительное влияние на 
климат оказывают атмосферные гетерогенные химические реакции, протекающие с 
участием озона, малых газовых примесей и аэрозольных частиц. Это нашло 
подтверждение в результатах многочисленных исследований, вызванных проблемой 
истощения озонового слоя, из которых следует, что каталитические процессы гибели 
озона связаны с гетерогенными реакциями на поверхности обводнённых аэрозолей. 
Также было выявлено, что гетерогенные процессы на поверхности аэрозольных 
частиц приводят не только к изменению содержания озона в атмосфере, но и к 
нарушению теплового баланса Земли (парниковый эффект, «ядерная» зима). 
Проблема парникового эффекта на Земле особенно обострилась в последнее время, а 
изменения, которые могут произойти вследствие потепления климата, 
непредсказуемы. Одной из причин возникновения этого эффекта считается 
увеличение в атмосфере вследствие хозяйственной деятельности человека 
содержания парниковых газов (Н20, С02, CKt, N20, N0X, 0 3 и др.), поглощающих 
инфракрасное излучение. 

В качестве сильных загрязнителей атмосферы наряду с газовыми примесями 
выступают и аэрозоли. Одними из наиболее распространённых атмосферных частиц 
являются углеродсодержащие частицы (сажа, древесный уголь, элементный углерод и 
т.д.), содержание которых в последнем столетии непрерывно растёт. Такая 
распространённость углеродсодержащих аэрозолей (УСА) связана с природой 
образования в ходе процессов горения углеродных частиц и специфическими 
свойствами их поверхности, которая способна окисляться, характеризуется наличием 
широкого спектра функциональных групп и, как правило, обладает большой 
площадью. Эти особенности УСА имеют большое значение для атмосферной химии и 
проявляются в гетерогенных химических реакциях, влияющих на климат. 

Углеродсодержащие частицы, выбрасываемые в атмосферу при сгорании 
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авиационного топлива, играют как прямую, так и косвенную роль в происходящих 
химических процессах, связанных с озоном: они участвуют в формировании 
долгоживущих конденсационных следов (прямой эффект) и являются весьма 
эффективными ядрами конденсации для образования перистых облаков (вторичный 
эффект). С увеличением облачного покрытия и изменением микрофизических свойств 
облаков связывается в настоящее время наибольший климатический эффект от 
полётов авиации - изменение радиационного баланса атмосферы и повышение 
температуры в приземном слое (с ростом облачности на 10% она увеличивается на 
1.2 -1.4 К). 

Однако, несмотря на значительную важность косвенного эффекта, внимание 
исследователей приковывает возможное изменение химического баланса атмосферы в 
результате протекания гетерогенных химических реакций на сажевых частицах. На 
поверхности этих частиц разрушаются различные вещества. В частности, активно 
распадается озон, а диоксид азота и пары азотной кислоты преобразуются в оксид 
азота, что, как полагают, также вносит вклад в уменьшение содержания озона как в 
верхней тропосфере — области максимума сажевых аэрозолей, так и в нижней 
стратосфере, куда они могут подниматься. 

В связи с этим исследование процессов с участием парниковых газов и 
атмосферных аэрозолей (в частности, углеродсодержащих), способных не только 
адсорбировать газовые примеси, но и повышать их химическую активность, 
представляет большой интерес. Однако, до настоящего времени кинетика реакций 
взаимодействия парниковых газов с поверхностью аэрозольных частиц и 
окислительная способность поверхности изучены слабо. Между тем, их знание 
необходимо для использования в различных атмосферных моделях с целью 
корректной оценки климатических последствий выноса аэрозолей в атмосферу, а 
также для верификации самих моделей. Поэтому целями данной работы являлись 
разработка методов и исследование кинетики адсорбции некоторых парниковых 
газов на поверхности углеродсодержащих частиц как одних из самых 
распространённых в атмосфере, и выявлению важных окислительных свойств 
поверхности аэрозолей. 

Вторая глава посвящена описанию лабораторных исследований 
взаимодействия 0 3 и NOx с УСА - частицами и в ней рассматриваются 
использованные и разработанные методики и расчётные модели, приводятся и 
обсуждаются полученные результаты в сравнении с данными друпіх исследователей. 
В основу лабораторных методик было положено физико-химическое представление о 
том, что атмосфера представляет собой реактор смешения (адсорбер) с подвижным 
слоем сорбента. 
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Углеродсодержащне аэрозоли. Методика их получения. В качестве 

углеродных частиц и материалов использовались УСА-частицы, получаемые путём 
сжигания нефти в контролируемых условиях и при лазерном облучении деревянной 
мишени; углеродное волокно марки ВПР-19с; таблетки активированного угля массой 
0.25 г. 

Одним из способов получения углеродсодержащих частиц являлось сжигание 
нефти в трубчатой печи [10]. Массу дисперсной фазы контролировали путём сбора 
частиц со стенок камеры на фильтрующий материал ФП и последующего его 
взвешивания на аналитических весах. Вес осадка составлял ~ 7-Ю"3 г. Получаемые 
таким способом углеродсодержащне частицы представляли собой сложные агрегаты 
с эквивалентным размером ~ 1 •*• 2 мкм, состоящие из сферических частиц размером в 
несколько десятков нм. 

Другим методом формирования углеродсодержащих частиц служил метод 
лазерной абляции [11] деревянной мишени, позволяющий получать рыхлые частицы 
сложной формы - фрактальные кластеры [12]. 

Основное различие между углеродсодержащими частицами, образующимися 
различными методами, заключается в следующем. Лазерным способом получают 
коллоидные мелкодисперсные частицы, а при обычном горении (в нашем случае -
нефти) формируются различные частицы. Мелким частицам свойственно 
коагулировать и обводняться, что приводит к образованию рыхлых структур. Размер 
таких частиц увеличивается, а адсорбционная способность уменьшается вследствие 
уменьшения активной поверхности. 

Однако наименее активной поверхностью из исследованных в данной работе 
углеродсодержащих материалов обладает углеродное волокно марки ВОТ-19с. 
Углеродное волокно представляло интерес с точки зрения лабораторного 
моделирования поверхностей различной степени окисления. 

Адсорбция озона на углеродсодержащих частицах. Методика и 
экспериментальные установки. Для получения озона в работе применялся 
генератор озона на основе скользящего разряда [13]. Индикацию и контроль 
содержания озона осуществляли спектрофотометром на длине волны X = 253 нм [13]. 

Установка для измерения концентрации озона представляет собой проточную 
стеклянную цилиндрическую кювету (реактор) радиусом Я =10 мм и длиной 
L = 250 мм с кварцевыми оптическими окнами на торцах. Концентрация 0 3 

определялась по формуле [13]: 

И0-(і/м)-іп(ѵт (1) 



где /-длина оптической трассы в кювете, а~ 1.15-Ю"17 см2-сечение поглощения 
молекул озона на длине волны X = 253 им, /0 —величина сигнала зондирующего 
излучения до напуска озона, 1(1) - величина сигнала в момент времени t. 

Адсорбция озона на аэрозольных частицах изучалась двумя методами: на 
подложках в стационарных условиях и в проточном реакторе, что приблизило 
условия лабораторных наблюдений к атмосферным условиям, при которых 
протекают процессы взаимодействия озона с УСА. 

Метод проточного реактора позволил исследовать взаимодействие газа с 
частицами, находящимися во взвешенном состоянии. Поток реагирующего 
(активного) газа в реакторе смешивался с потоком нейтрального газа, содержащего 
частицы исследуемого материала. Изменяя время пребывания смеси в зоне реактора, 
определяли кинетику взаимодействия активного газа с частицами дисперсной 
системы. Блок-схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. 

20 17 21 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки с использованием метода проточного 
реактора. 1 - С02 -лазер; 2 - приемник излучения; 3 - делитель; 4 - линза; 

5 - аэрозольная камера; 6- сопло; 7 - манипулятор; 8 - мишень; 9 - проточный реактор; 
10 - ротаметр; 11 - кран; 12 - баллон с азотом; 13 - баллон с кислородом; 14 - генератор 

озона; 15 - аэрозольный фильтр; 16 - УФ лампа; 17 - диафрагма; 18 - оптическая 
кювета; 19 - угольный сорбциошіый фильтр; 20 - конденсорная линза; 

21 - монохроматор МДР-4; 22 - ФЭУ-100; 23 - система обработки сигнала. 

В условиях эксперимента максимальные концентрации озона, которые можно 
было регистрировать с точностью ~ 5 -И0 %, не превышали ~ 1016 см"3. 

Модели расчета коэффициента адсорбции. При исследовании адсорбции 
озона или других газовых составляющих па аэрозольных частицах в качестве 
параметра, характеризующего активность газа, как правило, используется 
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коэффициент адсорбции у молекулы газа при однократном соударении с 
поверхностью (отношение числа прореагировавших с поверхностью молекул к 
общему числу молекул). 

Оценка у производилась различными способами в зависимости от 
методических условий. В случае сажи, получаемой при сжигании нефти и 
помещаемой в статическую кювету, применяли модель цилиндрического 
статического реактора [14], на основании которой для изменения концентрации n(J) 
озона в экспоненциальном приближении имеет место выражение: 

«(*) = «0exp(^|f|, (2) 

где «о-начальная концентрация озона; D - коэффициент диффузии; /-время; 

/ 8 „ „ AD 
R- радиус цилиндра; ц, =,/ , где геометрический параметр р = , 

V 4(3+1 tuR 
Е-вероятность гетерогенной гибели газовой частицы при однократном ударе о 
поверхность, и - тепловая скорость молекул озона. В условиях нашего эксперимента 
можно было предположить, что у = е. Расчёт у осуществлялся из полученных 
экспериментально кинетических зависимостей концентрации п(і)Іпа озона на оси 
реактора. 

При использовании метода проточного реактора для изучения взаимодействия 
озона с углеродсодержащими частицами моделировали атмосферу как адсорбер с 
подвижным слоем. В этом случае основная стадия процесса адсорбции озона -
химическое взаимодействие озона с аэрозольной поверхностью, которое является 
реакцией первого порядка. Тогда изменение концентрации озона, обусловленное его 
стоком на поверхность аэрозольных частиц в единице объёма, может быть описано 
уравнением [4]: 

dn n-v 0 

где п - концентрация озона; S - суммарная поверхность аэрозольных частиц в единице 

объема, ѵ - средняя тепловая скорость молекул озона. Выражая S через счётную ЛЬ 
или массовую Ст концентрации аэрозоля, для расчёта у применяли выражение (3). 
При этом функцию распределения частиц f(r) по размерам представляли в различном 
виде, учитывая экспериментально определённую форму кривой распределения. 

Расчёт коэффициента адсорбции озона на поверхности углеродсодержащих 
частиц, полученных в лабораторных условиях, осуществлялся через 
экспериментально определённую счётную концентрацию с использованием 
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логарифмически-нормального распределения (ЛНР) и суперпозиции двух ЛНР, 
лучше всего описывающих полученное в опытах распределение сажевых частиц. 

Кинетика гетерогенного взаимодействия озона с углеродными частицами. 
Исследованы кинетические особенности адсорбции озона па поверхности УСА при 
измерении временного хода изменения концентрации озона в присутствии сажевых 
частиц (рис. 2). Получено полуэмпиричсскос выражение для изменения концентрации 
озона: 

— = ехр (-*"•/), (4) 

где п и «о - текущая и начальная концентрации озона соответственно, / - время 
экспозиции (взаимодействия озона с сажевыми частицами), а £-константа скорости 
химической реакции окисления озона, с*1. 

Рис. 2. Нормированные зависимости изменения концентрации озона во времени, 
полученные при неоднократных напусках озона в реактор. 

Экспериментальные точки соответствуют; 1 - первому напуску озона в реактор с 
неокисленнои сажей; 2,3,4 - последующим напускам озона и постепенному окислению 
сажи; 5 - длительному окислению сажи озоном; 6, 7 - напускам озона спустя 10 дней в 

реактор с окисленной сажей. 
Графики выявляют многостадийность процесса адсорбции озона и иллюстрируют 

выполнение экспоненциального закона кинетического изменения концентрации озона. 

Экспериментально установлено, что процесс взаимодействия озона с 
углеродсодержащеи поверхностью состоит из нескольких стадий, причём начальная 
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стадия является быстрой и характеризуется наибольшим значением коэффициента 
адсорбции озона, максимальной скоростью его изменения и максимальной скоростью 
уменьшения концентрации озона. Быстрая стадия протекает с формированием 
функциональных групп на поверхности неокисленной сажи и началом разложения 
озона при взаимодействии с ними, причём на этой стадии количество групп 
максимально. Промежуточная стадия связана с процессом окисления сажи, т.е. 
дезактивацией поверхности (заполнением активных центров), и замедлением 
вследствие этого скорости адсорбции озона. Медленная стадия устанавливается, 
когда реактивные центры поверхности в основном заняты и установилось 
динамическое равновесие между процессами адсорбции и десорбции озона, что 
свойственно окисленной саже. 

Определение коэффициента адсорбции озона. С целью параметрического 
представления коэффициента адсорбции у озона как функции времени и 
концентрации озона исследованы экспериментальные зависимости y(t) и у(п). 

Полученные зависимости коэффициента адсорбции озона от времени 

взаимодействия с углеродсодержащими частицами, образованными при сжигании 

нефти и методом лазерной абляции, приведены на рис. 3 и 4. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента адсорбции озона от времени взаимодействия с 
углеродсодержащими частицами, полученными при сжигании нефти, на быстрой стадии 

процесса. Экспериментальные точки - начальная концентрация озона: 
1-7.5-10І5см"3,2-6.2-10І5см-3. 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента адсорбции озона от времени взаимодействия с 
углеродсодержащими частицами, полученными лазерным способом. Экспериментальные 

точки - начальная концентрация озона: 
1-7.Ы015см-3,2- 6.6'1015см-3,3-6.8-1015см"3, 4-7.7-1015см'3. 

Значительное расхождение в величинах у обусловлено свойствами и структурой 
поверхности образующихся частиц, как видно из рис. 5. 

а) б) 

Рис. 5. Микроскопические фотографии углеродсодержаіцих частиц, обладающих 
различной структурой поверхности: 

а) первичные фрактальные агрегаты, полученные в результате коагуляции частиц 
аморфного углерода и сажи при горении нефти; б) первичные частицы аморфного 

углерода, образующиеся при лазерной абляции. 
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Выявлено, что коэффициент адсорбции озона на углеродсодержащих частицах 

зависит от времени экспозиции, концентрации озона и состояния поверхности 
аэрозольных частиц. 

На начальной стадии процесса адсорбции озона получена полуэмпирическая 
линейная зависимость y(t): 

1 1 , 
—=—+L (5) 
У 1о 

где &оЛ-константа скорости адсорбции, характеризующая процесс дезактивации 
углеродсодержащей поверхности (уменьшение у) в зависимости от концентрации 
озона и определяемый по наклону прямых. 

При длительном экспонировании линейность не соблюдается, а кинетическое 
изменение у происходит по степенному закону. Этот результат свидетельствует о том, 
что процесс быстрого окисления углеродсодержащих частиц озоном замедляется и 
начинает доминировать процесс физической адсорбции. 

Определена зависимость коэффициента адсорбции озона на 
углеродсодержащих частицах от концентрации озона у(п) (рис. 6). Она описывается 
логарифмическим законом: 

у = Ы п ( « ) , (6) 
где к - коэффициент адсорбционного равновесия. 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента адсорбции озона на углеродсодержащих частицах, 
полученных при сжигании нефти, от его концентрации в процессе окисления частиц 

(1 —»4) при различных значениях начальной концентрации: 
1 - 7.5-1015 см-3,2 - 6.2-1015 см-3,3 - 9.71015 см-3,4 - 13.0I015 см"3. 
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По этому закону с течением времени у, уменьшаясь, достигает некоторого 
порогового значения, в дальнейшем почти не изменяющегося. Когда же поверхность 
углеродсодержащих частиц практически полностью окислена, влияние концентрации 
озона на у становится незначительным. 

Рассчитаны величины коэффициента адсорбции озона на поверхности УСА -
частиц, образованных при горении нефти и методом лазерной абляции. Значения 

начального коэффициента адсорбции, определённого при разных условиях (методами 
статического и проточного реактора) и для различных образцов углеродсодержащих 
частиц, близки к ~ 10"3, в то время как значения, характеризующие состояние 
динамического равновесия «адсорбция — десорбция», когда поверхность частиц 
дезактивирована, меньше и находятся в диапазоне Ю"4-̂  10"8. 

Взаимодействие NOx с углеродсодержащими поверхностями. Разработан 
метод лабораторного моделирования процесса адсорбции газообразной примеси 
(NOx) на поверхности УСА, позволивший получить кинетические и 
термодинамические константы адсорбционных процессов конкретных пар адсорбент 
- адсорбат. Поверхность аэрозольных частиц моделировалась пучком тонкого 
волокна из подобного материала. В качестве адсорбента использовалось углеродное 
волокно с номинальным диаметром 8 мкм, содержанием графита свыше 95%, 
полученное карбонизацией полиакрилонитрила. В роли адсорбата выступали оксиды 
азота N20 и N02. Схема установки, используемой для изучения адсорбции NOx с 
поверхностью углеродсодержащих материалов, представлена на рис. 7. 

Лабораторное моделирование процесса физической адсорбции газообразной 
примеси (NOx) на углеродсодержащей поверхности осуществлялось в 
предположении, что: 

- при размещении на поверхности сорбента молекула газа занимает площадь о, 
недоступную для размещения других молекул; 

- энергетическое взаимодействие адсорбированных молекул газа между собой 
игнорируется; 

- концентрация газа имеет одно и то же значение по всему объёму сосуда, и 
диффузионные ограничения отсутствуют; 

- константа скорости адсорбции kads определяется как вероятность адсорбции 
молекулы газа в единицу времени при столкновении со свободным участком 
поверхности сорбента; 

- в единицу времени адсорбированная молекула газа с вероятностью kjes 

покидает поверхность сорбента. 
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Рис. 7. Схема экспериментальной установки для исследования адсорбции NC\ на 
углеродсодержащей поверхности. I - нагреватель, служащий для вакуумной очистки 

углеродсодержащего адсорбента; 2 - углеродсодержащий адсорбент, 
3 - кварцевый сосуд, содержащий адсорбент; 4 - манометр для регистрации изменения 

давления исследуемого газа (N20 или N02); 5 -дозатор, заполненный исследуемым 
газом; б- кран, соединяющий вакуумную магистраль, дозатор или манометр с кварцевым 

сосудом; 7 - вакуумная магистраль. 
Началом процесса адсорбции служил момент соединения кварцевого сосуда с дозатором, 
когда в объёме сосуда устанавливалось начальное давление газа. В процессе адсорбции 

газа на углеродсодержащей поверхности давление газа постепенно снижалось до 
равновесного значения. 

Изменение давления газа в процессе монослойной физической адсорбции 
описывается уравнением [15]: 

dp , _S , _ N. . \ , , \ /„N 
~j = -klld,v-p + kaiisv-<5-^:(p(s-p)p + kllls(p0-p), (7) 

где v = yjkT/2Tzm ; S - общая поверхность адсорбента; V- объём сосуда, в котором 

находится адсорбент; а - эффективная плошадь молекулы газа; р0 и р - начальное и 
текущее давление газа соответственно; R - универсальная газовая постоянная; 
NA - число Авогадро. 

В уравнении (7) первый член суммы отвечает за скорость процесса адсорбции 
молекул газа чистой (незаполненной) поверхностью, второй и третий члены 
отвечают, соответственно, за снижение скорости адсорбции при заполнении 
поверхности сорбента молекулами газа и за скорость их десорбции. 

При достижении равновесия (р =peq, — = 0 ) имеет место выражение 
dt 

Ро-Р, k„JS+ S RTP" 
(8) 
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Зависимость отношения равновесного давления к разности начального и 

Л,/(РО-Л,Н+І-*Ѵ где d=Jrk' равновесного давлении линейна: kjss-
Ѵа N 

b = - . По тангенсу угла наклона прямой, равного (Vc!N^I(SRT), определена 
S RT 

площадь поверхности углеродсодержащего адсорбента (массой 6.411 г), значение 
которой составило S= 11.2 м2 (отношение S/a = (VNA)l(RTb) = (5.4 ± 0.5)1019, где Ѵ= 
177 см3-объём реакционного сосуда). Для определения площади поверхности 
адсорбента использовался метод калибровки по эталонному газу. В качестве 
эталонного газа, для которого известна эффективная площадь, занимаемая молекулой 
при её размещении па поверхности адсорбента [16], использовался углекислый газ. 

Определение кинетических коэффициентов адсорбции NO,. При 
исследовании адсорбции N20 и N02 на поверхности окисленного углерода 
экспериментально получены линейные зависимости А , / ( р 0 - р е ) от ре , 
позволившие из свободного члена k^Vjk^vS в уравнении (8) вычислить 
коэффициент адсорбционного равновесия к = k\ss/kads, в условиях нашего 
эксперимента равного коэффициенту адсорбции у. Значения коэффициента 
адсорбции N20 и N02 составили соответственно yN>0 = (5.03*7.23) 10"', yNO «7-10~s 

на начальной стадии (при временах t < 1 с), а на более поздних стадиях yNO> «4-10"6. 
С целью определения константы скорости адсорбции N20 и N02 

экспериментально получены кинетические зависимости изменения давления N20 и 
N02 в процессе адсорбции, представленные графически интегральными функциями 
F(p) (рис. 8), вид которых описывается интегральной формой уравнения (7). 

а) б) 
Рис. 8. Зависимость изменения давления N0*, представленного в виде интегральных 

функций F(p)-F(pt>), от времени при адсорбции: a) N20; б) N02. 
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Выявлена нелинейность кинетической зависимости F(p)-F(po) в случае 

адсорбции N02, свидетельствующая о том, что имеет место адсорбция молекул 2-х 
типов с различными массами. 

Димеризация N02. С целью доказательства этого предположения был 
проведён эксперимент по тушению люминесценции [17]. Исследована поверхностная 
концентрация монослоя N02 и выявлено, что на поверхности адсорбента, как ранее 
предполагалось [18], происходит димеризация мономера: NCb^+NOz-^O/*, что 
вдвое снижает возможное число молекул на поверхности. В этом случае при 
взаимодействии с поверхностью имеют место процессы адсорбции - десорбции двух 
типов молекул (мономера N02 и димера N2O4) с существенно различающимися 
характеристиками (массой и скоростью). 

Установлено, что особенности адсорбции бикомпонентной системы N02 - N2O4 
(в интервале температур 273 •*• 353 К) проявляются в двух характерных стадиях 
протекающего процесса. Первая стадия имеет классический вид (изотерма 
Ленгмюра), что соответствует, по-видимому, адсорбции практически чистого N0 2 до 
заполнения значительной части поверхности сорбента. На второй стадии роль 
процесса димеризации существенно возрастает, и на поверхности начинает 
происходить образование димера ( N ^ 2 * ) : N02

ads + N02 —+ NA*4- При размещении 
на поверхности адсорбента новых молекул NjO/* происходит переориентация 
плоской молекулы N204

 и з параллельного положения по отношению к поверхности 
адсорбента к перпендикулярному. 

По результатам исследования предложено дополнить каталитический никл 
разрушения озона с участием адсорбированного на поверхности аэрозольных частиц 
N02 следующими стадиями: 

NO/* + N02 — N,0 /* , 
N2O/* + О -+ N02 + NO + 02. 

Выявлено, что при снижении температуры начинает доминировать механизм 
димеризации молекул N0 2 , что приводит к существенному повышению 
эффективности процесса адсорбции. Кроме того, димеризация диоксида азота на 
углеродсодержащей поверхности способствует резкому возрастанию десорбции 
азотсодержащих соединений с поверхности и переходу их обратно в газовую фазу. На 
основании этого выдвинуто предположение о том, что формирование 
азотсодержащих «ловушек» озона на поверхности УСА-частиц представляется 
маловероятным, а наиболее предпочтителен прямой захват озона 
углсродсодержащими частицами. 

Однако возможность существования таких «ловушек» не исключается, что 
обусловлено способностью даже инертных соединений адсорбироваться на 
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углеродсодержащей поверхности. Это было подтверждено результатами 
исследования фотохимических реакций с участием кислородных соединений хлора и 
изучения процесса адсорбции хлорсодержащих газов на углеродных частицах. 

При исследовании фотохимических реакций с участием кислородных 
соединений хлора показана возможность диссоциации хлорсодержащих молекул под 
действием УФ - излучения, что приводит к образованию СГ и СЮ". Эти радикалы 
могут активно взаимодействовать с атмосферным озоном и способствовать 
формированию на поверхности аэрозолей <иіовушек» озона [19]. 

В процессе изучения адсорбции хлорсодержащих соединений (дихлорэтана) на 
углеродных частицах произведена оценка констант скорости адсорбции и десорбции 
способом, аналогичным методу исследования адсорбции N0*, с использованием 
уравнения (7). Полученные значения составили: kadi - (6.1 ±0.3) • 109, к&, = 
(8.8 ± 1.6)-102. Из коэффициента адсорбционного равновесия k = kdes/kai1 определён 
коэффициент адсорбции у дихлорэтана на поверхности окисленного углерода: 
YD=(6.2+7.6)-W. 

В третьей главе изложены результаты натурных наблюдений процессов 
взаимодействия озона и диоксида азота с аэрозольными сажевыми частицами, 
описываются комплекс измерительной аппаратуры и условия проведения полевых 
исследований, приводятся результаты, полученные в ходе эксперимента в рамках 
Международного проекта "TROICA" [20]. 

Пространственно-временное распределение атмосферного сажевого 
аэрозоля. В натурных экспериментах в рамках данной работы предметом 
исследований являлись аэрозоли горения, образовавшиеся вследствие лесных и 
травяных пожаров. Экспериментально полученная функция распределения 
аэрозольных сажевых частиц по размерам и модельные функции распределения: ЛНР, 
модифицированное гамма-распределение (МГР) и суперпозиция 3-х ЛНР (модель 
MADE) показаны на рис. 9. 

Оценка коэффициентов адсорбции озона и диоксида азота. 
Проанализированы кинетические кривые концентрационного изменения озона и 
аэрозоля, позволившие выявить наиболее значимую корреляцию между 
концентрациями озона и аэрозоля. Для временных интервалов, характеризующихся 
большими величинами коэффициента корреляции, произведена оценка коэффициента 
адсорбции озона на УСА - частицах с учётом следующих факторов. В эксперименте 
осуществлялся отбор данных, характерных для стока озона на аэрозольные частицы. 
Анализировались значимые малые флуктуации концентраций озона и аэрозоля, 
которые методом Фурье-анализа выделялись из шумовых флуктуации суточного 
изменения содержания озона и аэрозоля, обусловленного вертикальным переносом и 
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диффузионными процессами. Поэтому при оценке коэффициента адсорбции озона в 
данном эксперименте полагали, что на изменение содержания озона влияет только 
сток на аэрозольные частицы. 
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Рис. 10. Распределение по размерам мелкодисперсной основной фракции аэрозоля 
горения, образованного при лесных пожарах. Измерения произведены аэрозольными 
спектрометрами ЛАС и ROYCO в ходе экспедиции «TROICA-5» 01.07.99 г на участке 
маршрута «Амазар - Уруша - Тахтамыгда - Сковородино - Магдагача - Ушумун». 

Точки на графике соответствуют экспериментальным значениям, полученным в разнос 
время суток: 1-07:27; 2-11:16; 3-14:30. 

Кривые отражают функции распределения частиц, используемые в различных 
моделях: 4 - ЛНР; 5 - MADE; 6 - МГР. 

Проведена оценка коэффициента адсорбции озона и диоксида азота на 
поверхности аэрозолей горения (УСА - частиц) различными способами через 
массовую и счётігую концентрации сажевого аэрозоля, измеренные независимыми 
методами, по формулам (4) - (6). При использовании выражения (5) величину F 
рассматривали как радиус частиц г (простейший случай), функции распределения f(r) 
частиц по размерам (ЛНР, МГР, экспериментально полученное распределение) и 
суперпозицию 3-х ЛНР (модель MADE). 

По результатам расчёта определены значения у0 = 2.3-10"2 -s- 3.3-10 , 

YNO = (l.l-s-3.3)-10~2. Обнаружено, что максимальные величины у0 характерны для 

тех периодов времени, в которых наряду с концентрационным спадом озона 
наблюдался всплеск аэрозольных частиц мелкой фракции. 
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Произведён сравнительный анализ результатов оценки у0) и у ш , выполненной 

в натурных и лабораторных исследованиях и выявлено их хорошее согласие. 
Показано, что в общем случае значения коэффициента адсорбции озона на 
углеродсодержащих частицах, полученных в лабораторных условиях и в полевых 
экспериментах, являются величинами одного порядка и в среднем составляют ~ 10'3. 

Сравнение значений полученных из натурных экспериментов коэффициентов 
адсорбции озона и диоксида азота на углеродсодержащих аэрозольных частицах 
привело к выводу, что в среднем у NO н а порядок больше, чем у0 . А поскольку 

процессы взаимодействия 03 и NOx с поверхностью сажевых аэрозольных частиц 
являются окислительными, то можно утверждать, что N02 легче окисляет сажу, чем 
озон. Аналогичный вывод о том, что для окисления сажи более эффективен диоксид 
азота по сравнению с озоном, сделан и в лабораторных исследованиях другими 
авторами [21]. 

В четвёртой главе рассмотрено влияние углеродсодержащих аэрозолей на 
процессы изменения климата, для учёта которого в расчётных моделях могут быть 
использованы разработанные и предложенные в настоящей работе методы 
исследования адсорбции некоторых парниковых газов на углеродсодержащих 
аэрозольных частицах. 

Показано, что особенно сильное глобальное влияние на атмосферу могут 
оказывать углеродсодержащие и сульфатные аэрозоли. Воздействие аэрозолей, 
вызывающее метеорологические и климатические эффекты, возможно в двух 
направлениях (прямо и косвенно). Прямое влияние связано с рассеиванием и 
поглощением аэрозолями солнечного и теплового излучения, и, как следствие, 
изменением радиационного баланса атмосферы и подстилающей поверхности. 
Косвенное климатическое воздействие аэрозолей проявляется преимущественно в 
изменении под их влиянием радиационных свойств (поглощения и отражения) 
облаков, а также времени их жизни в атмосфере [22]. 

Обращается внимание на то, что возможный рост полярных стратосферных 
облаков вследствие меридионального выноса аэрозолей в верхние слои стратосферы 
будет способствовать существенному изменению содержания атмосферного озона, 
необходимому для возрастания потока ультрафиолетового и теплового излучения и 
достаточному, возможно, для полного изменения теплового баланса планеты. 

С этой целью проанализированы результаты моделирования реакции климата 
на выбросы дыма и пыли вследствие возможных ядерных ударов, пбказавшие 
быстрое снижение температуры поверхности, осадков и солнечного излучения. 
Выявлено, что при ядерных ударах углеродсодержащие частицы (сажа) в аэрозольном 
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слое нагреваются и поднимаются в верхнюю стратосферу, усиливая её конвекцию, 
что приводит к интенсивному перемешиванию озона с оксидами азота и фреонами. 
Кроме того, при нагреве происходит термодесорбция и активация поверхности сажи, 
а это может значительно ускорить химические реакции, приводящие к разрушению 
озонового слоя [23]. Углеродсодержащие (сажевые) аэрозоли быстро 
распространяются по всему земному шару и приводят к долговременному 
воздействию на климат. Сажевые аэрозоли обладают большим временем жизпи в 
сравнении с вулканическими сульфатными и тропосферными аэрозолями и 
продолжают воздействовать на климат у поверхности Земли в течение длительного 
времени. 

Рассмотренные в этой главе последствия массового выброса в стратосферу 
искусственно созданного для предотвращения глобального потепления сульфатного 
облака или облака УСА, показали следующее. Так как коэффициент адсорбции озона 
на ледяных сульфатных частицах составляет ~ 10~2, а измеренный нами коэффициент 
адсорбции озона на углеродсодержащих частицах — 10'3, то количество озона в 
атмосфере изменится па величину, достаточную для того, чтобы увеличить поток 
ультрафиолетового и теплового излучения и возможно полностью изменить тепловой 
баланс планеты. 

В Заключении перечислены основные результаты диссертации но пунктам, 
выносимым на защиту. 

Основные результаты и выводы 
Предложенные в данной работе методы лабораторного исследования 

адсорбции некоторых парниковых газов (03, NOx) на углеродсодержащих частицах 
показали возможность физико-химического моделирования реальной атмосферы как 
реактора смешения (адсорбера) с подвижным и неподвижным адсорбентом и 
позволили получить следующие результаты. 

I. Экспериментально выявлено, что процесс взаимодействия озона с 
углсродсодержащей поверхностью состоит из нескольких стадий: 
1) начальная стадия является быстрой и характеризуется наибольшим значением 
коэффициента адсорбции озона, максимальной скоростью его изменения и 
максимальной скоростью уменьшения концентрации озона, 
2) промежуточная стадия связана с процессом окисления углеродсодержащих 
аэрозольных частиц, т.е. дезактивацией поверхности (заполнением активных 
центров), и замедлением скорости адсорбции озона, 
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3) медленная стадия протекает, когда активные центры поверхности в основном 
заняты и установилось динамическое равновесие между процессами адсорбции и 
десорбции озона, что свойственно окисленным частицам. 

2. В процессе адсорбции молекул диоксида азота на углеродсодержащей 
поверхности обнаружено явление димеризации N02. С учётом этого каталитический 
цикл разрушения озона с участием адсорбированного на поверхности аэрозольных 
частиц N02^ предложено дополнить следующими стадиями: 

NO;,3* + N02 — N j O ^ , 
N j O ^ + О -* N02 + NO + 02. 

Выявлено, что димеризация способствует резкому возрастанию десорбции 
азотсодержащих соединений с поверхности и переходу их обратно в газовую фазу. 
Формирование азотсодержащих «ловушек» озона на поверхности 
углеродсодержащих аэрозолей вследствие этого представляется затруднительным, а 
наиболее предпочтителен прямой захват озона углеродсодержащими частицами. 

3. Установлено, что коэффициент адсорбции 0 3 и N02 на углеродсодержащих 
частицах зависит от времени экспозиции, концентрации озона и состояния 
поверхности аэрозольных частиц. Получено полуэмпирическое кинетическое 
уравнение для коэффициента адсорбции 0 3 и N02: 

У Уо 

4. Определены величины коэффициентов адсорбции озона у0і и диоксида азота 

yNC, на углеродсодержащих частицах. Коэффициент адсорбции озона: 

- на неокисленных частицах, образованных при сжигании нефти, у^ ~ 10"6, 

уменьшаясь в процессе дезактивации углеродсодержащей поверхности до у0 ~ 10"; 

- на частицах, полученных методом лазерной абляции, и аэрозолях горения в 
приземном слое атмосферы у0 ~ 10"\ 

Коэффициент адсорбции диоксида азота: 
- на окисленном углероде ~ 2-10"6, 
- на аэрозоле горения в приземном слое атмосферы ~ 2-10"2. 
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