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(54) СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРОПОСФЕРЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ контролируемого охлаждения тропосферы, при котором тропосферу

обогащают аэрозолем, содержащим по меньшей мере элемент железо и по меньшей
мере один из элементов хлор или бром в форме гигроскопической соли или солевого
раствора, характеризующийся тем, что в тропосферу добавляют по меньшей мере одно
газообразное или парообразное галогенсодержащее вещество из группы соединений
хлора и брома, которое не было произведено при сжигании с использованием кислорода
или галоген-углеводорода в качестве окислителя, при этом упомянутое
галогенсодержащее вещество характеризуется по меньшей мере одним из следующих
свойств:

находится в газообразном состоянии при температуре 20°C,
находится в парообразном состоянии при температуре 500°C,
давление пара поддается измерению при температуре выше 50°C,
гигроскопично,
гидролизуемо,
при этом образование упомянутого галогенсодержащего вещества осуществляют

согласно по меньшей мере одному из следующих шагов:
выпускание упомянутого галогенсодержащего вещества в тропосферу с
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использованием электролиза соленой воды,
выпускание упомянутого галогенсодержащего вещества в тропосферу с

использованием поменьшеймере одной реакции галогенов хлора и брома с поменьшей
мере одним веществом из следующей группы:

металлическое железо,
металлический титан,
элемент кремний,
сплавы железа и кремния,
сплавы железа и титана,
сплавы кремния и титана,
элемент сера,
соединения железа и серы, преимущественно сульфид двухвалентного железа,
выпускание упомянутого галогенсодержащего вещества в тропосферу в виде аэрозоля

путем механической фумигации, при этом упомянутое галогенсодержащее вещество
имеет следующие соотношения элементов железа, хлора, брома, серы, оксалатного
углерода и кремния в составе выпускаемого аэрозоля без учета содержания воды в
этом аэрозоле, %:

≥5железо
≤90хлор + сера + оксалатный углерод + кремний
≤5бром

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что введение в тропосферу
галогенсодержащего материала выполняют в газе-носителе, и/или галогенсодержащее
вещество образуют в свободной тропосфере.

3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что тропосферу искусственно обогащают
аэрозолем в количестве, соответствующем в мировом масштабе 100000 т железа в год
или менее, при этом материальный состав аэрозоля помимо элементов железа и
галогенов включает по меньшей мере один элемент из следующей группы: кремний,
углерод, сера и азот.

4. Способ по п.3, характеризующийся тем, что обогащение тропосферы аэрозолем
выполняют путем выпускания по меньшей мере одного парообразного или
газообразного галогенсодержащего вещества и по меньшей мере одного
железосодержащего вещества в по меньшей мере одном месте и в одно и то же время,
каждое в одном потоке газа-носителя,

при этом упомянутый поток газа-носителя проводят через элемент удерживания,
или

поток газа-носителя свободно движется в атмосфере, или
газ-носитель и место введения упомянутого галогенсодержащего вещества и

упомянутогожелезосодержащего вещества в газ-носитель перемещаются относительно
друг друга,

при этом соответствующий газ-носитель после принятия упомянутого
галогенсодержащего вещества и упомянутогожелезосодержащего вещества выпускают
в тропосферу.

5. Способпоп.4, характеризующийся тем, чтожелезосодержащее вещество добавляют
к газу-носителю в виде аэрозоля.

6. Способ по п.3, характеризующийся тем, что обогащение тропосферы аэрозолем
выполняютпутемвведенияпоменьшеймере одногопарообразного и/или газообразного
галогенсодержащего вещества и поменьшеймере одногожелезосодержащего вещества
по меньшей мере в двух отдельных местах и/или в разное время в одном потоке газа-
носителя каждое,
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при этом соответствующийпоток газа-носителя проводят через элемент удерживания
в соответствующем месте введения, или

соответствующий поток газа-носителя свободно движется в атмосфере, или
соответствующий поток газа-носителя и соответствующее место введения

упомянутого галогенсодержащего вещества и упомянутого железосодержащего
вещества в газ-носитель перемещаются относительно друг друга,

при этом соответствующий газ-носитель после принятия упомянутого
галогенсодержащего вещества и упомянутогожелезосодержащего вещества выпускают
в тропосферу.

7. Способ по п.6, характеризующийся тем, что упомянутое железосодержащее
вещество добавляют к газу-носителю в форме аэрозоля.

8. Способ по любому из пп.1-7, характеризующийся тем, что упомянутое
галогенсодержащее вещество выбирают из группы, состоящей из следующих веществ:
хлорид трехвалентного железа (FeCl3), гексагидрат хлорида трехвалентного железа
(FeCl3·6H2O), бромид трехвалентного железа (FeBr3), гексагидрат бромида
трехвалентногожелеза (FeBr3·6H2O), тетрахлорид кремния (SiCl4), тетрабромид кремния
(SiBr4), бром (Br2), хлор (Cl2), хлорид брома (BrCl), дихлорид дисеры (S2Cl2), дихлорид
серы (SCl2), дибромид дисеры (S2Br2), дихлорид серы (SBr2), бромид водорода (HBr),
хлорид водорода (HCl), хлорид аммония (NH4Cl), бромид аммония (NH4Br),
оксалилхлорид, оксалилбромид.

9. Способ по любому из пп.1-7, характеризующийся тем, что упомянутое
железосодержащее вещество выбирают из группы, состоящей из следующих веществ:
соли двухвалентного железа, свободные от хлоридов соли трехвалентного железа,
халькогениды железа и смеси солей железа, растворов солей железа и суспензий
халькогенидов железа с морской солью и морской водой.

10. Способ по п.3, характеризующийся тем, что упомянутый аэрозоль содержит
оксалаты и/или щавелевую кислоту.

11. Способ по любому из пп.2, 4-7, характеризующийся тем, что в качестве газа-
носителя используют поток отработанного газа и/или воздушный поток от воздушного
транспортного средства или водного транспортного средства или ветер с вращающихся
лопастей или с башни ветроэнергетической установки.

12. Способ по п.1, характеризующийся тем, что галогены и интергалогенные составы,
образованные путем электролиза соленой воды, направляют непосредственно в
тропосферу.

13. Способ по п.12, характеризующийся тем, что в качестве подвергаемой электролизу
соленой воды используют морскую воду, при этом рассол, образующийся при
электролизе соленой воды, выпускают в океан.

14. Способ по п.2, характеризующийся тем, что галогены, образующиеся при
электролизе соленой воды, путем реакции с поменьшеймере одним твердым веществом
из следующей группы: металлическое железо, металлический титан, сульфид
двухвалентногожелеза, силициджелеза,железо-титановый сплав и кремний, превращают
в по меньшей мере одно из следующих газообразных соединений: галогениды
трехвалентногожелеза, тетрагалогенидыкремния, тетрагалогенидытитана и галогениды
серы, при этом полученное одно или большее количество газообразных соединений
выпускают непосредственно в тропосферу с газом-носителем.

15. Способ по п.2, характеризующийся тем, что галогены, образующиеся при
электролизе соленой воды, путем реакции с раствором, содержащим по меньшей мере
одно соединение железа, с суспензией, содержащей осажденный халькогенид железа,
или с расплавом, содержащим элемент серу, превращают в одно или большее количество
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галогенидных соединений из группы хлоридов, при этом упомянутые одно или большее
количество галогенных соединений выпускают непосредственно в тропосферу с газом-
носителем.
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