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 ВЗАИМОДЕйСТВИЕ 
РАСПыЛЕННыХ ЗАРЯЖЕННыХ 
МЕЛКОДИСПЕРСНыХ ПОРОШКОВ 
С ЭЛЕКТРОНЕйТРАЛьНыМИ 
ЖИДКОФАЗНыМИ И ТВЕРДОФАЗНыМИ 
АЭРОЗОЛьНыМИ СРЕДАМИ

 Interaction sprayed of charge fine powders  
with electroneutral liquid-phase and solid-phase 
aerosol environments

В работе рассмотрено взаимодействие твердофазного мелкодисперс-
ного аэрозольного облака заряженных частиц, созданного посредством электростатическо-
го распылителя, с жидкофазными и твердофазными частицами аэрозоля, распыленными в 
воздухе импульсным и пневматическим способом соответственно. Каждый метод распыле-
ния позволяет формировать поток конденсированных частиц для моделирования реальных 
ситуаций образования вредных мелкодисперсных аэрозольных сред, возникающих при ава-
риях на промышленности, чрезвычайных природных катаклизмах, террористических актах, 
проведении военных действий и т.п. Именно введение заряженных частиц в нейтральный 
поток вредного аэрозоля вызывает явление электростатической коагуляции, ускоряя про-
цесс осаждения такого аэрозоля. С целью определения скорости осаждения за счёт воз-
никновения эффекта электростатической коагуляции проведены экспериментальные иссле-
дования, позволяющие оценить изменение дисперсности и концентрации мелкодисперсных 
аэрозольных сред в замкнутом объеме. Для наблюдений за возникновением и развитием 
коагуляции в аэрозолях использовался лазерный измерительный комплекс лИД-2М. В уста-
новке лИД-2М реализована модификация оптического метода малоуглового рассеяния, свя-
занная с решением серии прямых задач оптики аэрозолей в задаче о рассеянии лазерного 
луча дисперсной средой под малыми углами.

In work the interaction of a solid-phase fine aerosol cloud of charged par-
ticlesatomized by means of the electrostatic spray with the liquid-phase and solid-phase weighed 
particles aerosol created in the pulse and pneumatic way is considered. Each method of disper-
sion allows to form a stream of the condensed particles for modeling real situations of formation 
of the harmful fine aerosol environments arising at accidents on the industry, extraordinary natural 
cataclysms, acts of terrorism, conducting military operations, etc. Introduction of charged particles 
to a neutral stream of a harmful aerosol causes the phenomenon of electrostatic coagulation, ac-
celerating process sedimentation of such aerosol. For the purpose of determination of speed of 
sedimentation due to emergence of effect of electrostatic coagulation the pilot studies allowing to 
estimate change of dispersion and concentration of fine aerosol environments in the closed volume 
are conducted. Observation of emergence and development of coagulative processes in aerosols 
the laser measuring LID-2M complex was used. In the LID-2M installation the modification of an 
optical method of low-angle dispersion connected with the solution of a series of direct problems 
of optics of aerosols in a task about dispersion of a laser beam the disperse environment under 
small corners is realized.

Ключевые слова: дисперсность, относительная концентрация, распы-
ление, осаждение, аэрозольные среды
Key words: dispersion, relative concentration, dispersion, sedimentation, 
aerosol environments
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Введение
На динамику движения частиц в замкнутом объеме сущес-

твенное влияние оказывает процесс коагуляции. Частицы, налипая друг на 
друга, увеличиваются в размерах, и далее гораздо быстрее оседают под дейс-
твием гравитационных сил. Процессы коагуляции широко распространены 
в природе, и их изучение представляет несомненный научный и практичес-
кий интерес. С необходимостью рассмотрения этих процессов встречаются 
в различных областях науки и техники (например, в физической и химичес-
кой кинетике, биофизике, астрономии, в химической технологии, при реше-
нии проблемы очистки от аэрозольных или коллоидных загрязнений и т.п. 
[1]). Особое значение коагуляция имеет для атмосферного аэрозоля, посколь-
ку именно этот процесс является одним из основных физико-химических ме-
ханизмов эволюции аэрозоля в атмосфере [2].

В контексте настоящей работы особый интерес представляет взаимо-
действие разноименно заряженных частиц или взаимодействие между ней-
тральными частицами и частицами с зарядом любого знака. Такое явление 
называют электростатической коагуляцией.

На процесс коагуляции влияют факторы двух видов. Первые обуслав-
ливают вероятность столкновения между частицами – это размер, распреде-
ление частиц по размерам, распределение электрического заряда частиц, тем-
пература и давление газа. Вторые факторы определяют, слипнутся ли они или 
диффундируют. К этим факторам относятся форма и структура частиц и ад-
сорбционные свойства [3].

Цель настоящей работы заключается в экспериментальном исследова-
нии изменения дисперсных характеристик и концентрации аэрозольных сред 
при электростатической коагуляции в зависимости от рода распыляемого ве-
щества и способа распыления. 

Методы	исследования
Рассмотрим подробнее электростатическую коагуляцию. 

Частицы с противоположными зарядами коагулируют быстрее, чем частицы 
без заряда, но нейтральные частицы имеют выше скорость коагуляции, чем 
одинаково  заряженные. Анализируя экспериментальные константы (табл. 
1) для различных типов аэрозолей при нормальных условиях исследований 
можно сделать вывод, что процесс коагуляции незначительно зависит от рода 
вещества [4]. Однако электростатическая коагуляция наиболее заметна при 
заряжении частиц с малым (до 10 Ом∙м) и большим (более 20 Ом∙м) удель-
ным сопротивлением частиц [5].

При проведении экспериментальных исследований использовалось 
три способа распыления: электростатический, пневматический, импульсный.

Электростатический способ распыления позволяет создавать обла-
ко заряженных частиц вещества и свободных (неприсоединившихся) ионов 
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(рис. 1) между распылителем и объектом. Совокупный заряд порошкообраз-
ных частиц и ионов, составляющих облако, образуют «пространственный за-
ряд». При этом «пространственный заряд» формирует собственное электри-
ческое поле, которое действует на аэрозольные частицы совместно с полем 
высоковольтного электрода и приводит к осаждению мелкодисперсных час-
тиц порошка на заземленную подложку.

Пневматический способ распыления заключается в образовании аэро-
золя при дроблении мелкодисперсных частиц порошка струей сжатого газа. 

Таблица 1.  ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КОАГУлЯЦИИ 
ДлЯ РАЗлИЧНЫХ ВЕщЕСТВ

Вещество Константа коагуляции*109 , см3/с

Хлорид аммония 0,60

Оксид железа 0,66

Оксид магния 0,83

Оксид кадмия 0,80

Стеариновая кислота 0,51

 1 – электрод коронирующий;  
 2 – поток заряженных частиц вещества;  
 3 – ионы;  
 4 – создаваемое электрическое поле; 
 5 – силовые линии.

Рис. 1.  Зарядка мелкодисперсных частиц в потоке коронного раз-
ряда.
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Организуется высокая скорость вылета частиц из отверстия и образуется гус-
той туман аэрозоля. Такой способ более пригоден при моделировании твер-
дофазных аэрозольных образований. При этом распыление порошка происхо-
дит в течение относительно долгого времени, например, несколько минут для 
нескольких десятков грамм [6].

Перспективным методом создания облака мелкодисперсного аэрозо-
ля является импульсный (за счет энергии высокоэнергетических материалов 
(ВЭМ)). Такой метод обладает рядом преимуществ по сравнению с другими. 
Во-первых, дешевизна и простота реализации, во-вторых, малые габариты 
распылителей, что позволяет реализовывать импульсный метод диспергиро-
вания на разных объектах без предварительной сложной подготовки [7].

После распыления и в процессе дальнейшего осаждения аэрозолей в 
качестве показателя электростатической коагуляции выступает изменение  
дисперсных параметров и концентрации аэрозоля во времени (средний объ-
емно-поверхностный диаметр частиц D32 и относительная массовая концен-
трация аэрозоля Cm). Для отображения данных характеристик в данной рабо-
те применялся модифицированный метод малоуглового рассеяния, основан-
ный на нахождении функции распределения частиц по размерам путем реше-
ния серии прямых задач оптики аэрозолей [8]. Сущность метода заключается 
в определении спектра размеров аэрозольных частиц по измеренной малоуг-
ловой индикатрисе рассеяния путем перебора соответствующих параметров 
функции распределения. Данный метод позволяет определить диспер сность 
и концентрацию частиц аэрозоля в диапазоне размеров частиц от 1 до 100 
мкм. Поэтому с помощью него определялись размеры только тех частиц, ко-
торые находятся в этом диапазоне [9]. Погрешность измерений данным ме-
тодом составляет около 10 % в отсутствии нестационарных потоков частиц.

Результаты	исследований	и	их	обсуждение
Экспериментальные исследования проводились в изме-

рительной камере объемом 1 м3. Внутри и за пределами камеры установле-
ны (рис. 2): устройства электростатического распыления заряженных частиц 
(1), распыления электронейтрального твердофазного (2) и жидкофазного аэ-
розольного облака (3), оптический комплекс измерения дисперсности и кон-
центрации частиц аэрозоля внутри камеры во времени. В качестве системы 
распыления жидкости в измерительном объеме камеры используется импуль-
сный метод [6].

В качестве модельной жидкости для распыления импульсным спосо-
бом были выбраны 18 %, 50 % и 70 %-ные растворы глицерина массой 3 мл. 
Средний объемно-поверхностный диаметр частиц полученного аэрозоля рас-
творов глицерина составляет 20–25 мкм. Распространение аэрозоля в про-
странстве происходило в течение 1 минуты. Затем распылялся порошок таль-
ка, оксида алюминия или псевдобемита (гидроксида алюминия), в первом 
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Рис. 2.  Схема расположения приборов и устройств измеритель-
ной экспериментальной камеры.

Рис. 3.  Средний объемно-поверхностный диаметр D32 (а) и отно-
сительная концентрация Cm (б) частиц в зависимости от 
времени для талька, псевдобемита, оксида алюминия при 
взаимодействии с растворами глицерина.
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опыте масса талька – 50 граммов, во втором – масса псевдобемита – 28 грам-
мов, в третьем – масса оксида алюминия составила 7 граммов. Время распы-
ления составляло 20 секунд. Результаты экспериментальных измерений сред-
него объемно-поверхностного диаметра и концентрации частиц полученного 
аэрозоля представлены на рисунке 3.

Анализируя рисунок 3, можно сделать вывод, что характер изменения 
кривой среднего объемно-поверхностного диаметра частиц и относительной 

Рис. 4.  Средний объемно-поверхностный диаметр D32 (а) и отно-
сительная концентрация Cm (б) в зависимости от времени 
для электронейтральных частиц метиленовой сини и час-
тиц оксида алюминия (заряженных и без заряда).
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концентрации носят идентичный характер для различных веществ, следова-
тельно, коагуляционные процессы несущественно зависят от физико-хими-
ческих свойств распыляемых частиц, что подтверждает ранее представлен-
ные выводы теоретического исследования.

Следующая серия экспериментов касалась взаимодействия твердофаз-
ных порошков – электронейтральных и заряженных. При этом моделирова-
лась ситуация наличия в воздухе загрязняющего твердофазного аэрозоля и 

Рис. 5.  Средний объемно-поверхностный диаметр частиц D32 (а) и 
относительная концентрация частиц Cm (б) в зависимости 
от времени для нейтральных частиц оксида алюминия и 
заряженных частиц псевдобемита.
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его слипания с частицами заряженного, специально распыленного поглоща-
емого вещества (сорбента). В качестве имитатора загрязняющего вещества 
взята метиленовая синь, в качестве сорбента – оксид алюминия. 

Пневматическим способом в камере распылена масса 1,2 г метилено-
вой сини в течение 10 секунд, и затем, через 10 секунд, электростатическим 
способом распылена масса 20 граммов порошка оксида алюминия в течение 
30 секунд (рис. 4). Результат измерений контрольных параметров, в которых 
распыление оксида алюминия происходило без зарядки, также представлен 
на рисунке 4.

Порошок метиленовой сини, распределённый в измерительном объеме 
камеры, в первые 30 секунд регистрации процесса имеет высокую диспер-
сность D32 ≈ 5 мкм. После электростатического распыления сорбента, в мо-
мент времени около 60 секунд, образуется резкий скачок – до D32 ≈ 40 мкм, 
обусловленный электростатической коагуляцией. В контрольном экспери-
менте с незаряженными частицами коагуляция не выражена. Уже после 150 
секунд концентрация аэрозольных частиц (порошка метиленовой сини, окси-
да алюминия и их агломератов) в камере стремится к нулевому значению, ес-
ли оксид алюминия распылялся электростатически. При распылении оксида 
алюминия без заряда концентрация частиц стремилась к нулю только после ~ 
300 секунд наблюдения.

Можно отметить высокую скорость процесса осаждения аэрозольных 
частиц за время 50 секунд (рис. 5, б), поскольку без применения электричес-
ких полей подобный процесс осаждения занимает более 150 секунд [6].

Выводы
Таким образом, электростатическая коагуляция вносит зна-
чительный вклад в ускорение процессов осаждения как 
твердофазных, так и жидкофазных аэрозолей, вне зависи-
мости от физико-химических свойств распыляемых кон-
денсированных сред.
Применение электростатического распыления существен-
но увеличивает скорость осаждения веществ различной 
природы и позволяет в течение короткого времени осадить 
распыленный продукт на стенки измерительного объема.
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