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На базе малой холодильной камеры «Капля» в лаборатории физики облаков ГГО, (группа 
исследований фазовых превращений воды в атмосфере) были проведены исследования влияния 
различных факторов, в том числе постоянных и переменных электрических полей и сверх 
малых концентраций наноразмерных углеродных частиц фуллероидного типа, на температуру 
замерзания капель воды. Измерения показали, что при наложении постоянных или переменных 
электрических полей наблюдается значительное повышение температуры замерзания капли (на 
5-7 ◦С) по сравнению с температурой замерзания в отсутствии поля (-18 Цельсия). 
Использование специальной цифровой съемки позволило впервые исследовать динамику 
замерзания и таяния капель, как из дистиллированной, так и очищенной и структурированной с 
помощью фильтров «Геракл» (нано фильтр на основе углеродной смеси, содержащей 
нанотрубки) и «Водный доктор» (трековый фильтр). 

Проведена видео фиксация и оценка временных интервалов образования кристаллов, 
полного замерзания и таяния капель. Проведен анализ формы микро кристаллов льда, 
проявляющихся при увеличении температуры и таянии капли. Зафиксированы вихревые 
процессы, сопровождающие таяние микрокапель воды, при различных температурах. 

С помощью холодильной микро камеры на базе элемента Пельтье и микро 
интерферометра Линника, в лаборатории кафедры физики СЗТУ, было проведено исследование 
процесса зарождения снежных кристаллов, возникающих на переохлажденных микрокаплях 
воды, проанализирована зависимость их формы от предыстории воды (происхождение воды, 
воздействие постоянного и переменного электрического и магнитного полей, воздействие нано 
технологий по очистке и структурированию воды, информационные воздействия). 
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The Measurements were made by optical and interference techniques. Freezing of the drops of 
water were made in special small and micro refrigerating chambers with constant or variable electric 
and magnetic fields. 
 


