
ИНДУКЦИОННАЯ Э ЛЕ К Т Р И ЗА Ц И Я  ПРИ РАСПЫЛЕНИИ
Ж И ДК О С Т Е Й

X. Ф. Таммет

И зучается механизм индукционной электризации капелек тумана при рас-
пылении проводящ их жидкостей. Вы водятся формулы зар я да  и электриче-
ской подвижности капелек. И зучается возм ож ность применения индукцион-
ной электризации для исследования распределения капелек по размерам 

электрическими методами.

Известно, что при распылении проводящей жидкости туман 
всегда самопроизвольно электризуется, что называется балло-
электрическим эффектом. Но при самопроизвольной зарядке 
возникающие заряды капелек сравнительно малы и, кроме того, 
таким образом не удается получить униполярной зарядки.

Существует известная возможность зарядки капелек тумана 
путем электростатической индукции непосредственно в процессе 
распыления. Последний способ довольно простой и позволяет 
достичь больших зарядов капелек.

Механизм индукционной электризации капелек

Исследуем распыление жидкости с поверхности, над которой 
создано перпендикулярное электрическое поле со средней на-
пряженностью Е. Эта поверхность может быть поверхностью 
жидкости на сопле распылителя. Электрическое поле индуцирует 
на поверхности жидкости поверхностные заряды средней плот-
ности

___Е — б Ei ,п
ö (1) 

где Ei — напряженность поля в жидкости и е — диэлектриче-
ская проницаемость жидкости.

При отделении от поверхности капельки на последней остает-
ся заряд q, пропорциональный средней плотности поверхност-
ного заряда ст и площади капельки S, что выражается соотноше-
нием

q — у a S .  (2)
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Безразмерный множитель у  интерпретируется как отношение 
оторванной капелькой площади поверхности к площади капель- 
ки, умноженное на отношение плотности поверхностного заряда 
на выпуклости перед отрыванием капельки к средней плотности 
поверхностного заряда. В действительности множитель у  яв -
ляется стохастической величиной, но с целью большей нагляд-
ности результатов и упрощения выводов полагаем в дальней-
шем, что у  является постоянной распылительного процесса. Точ-
ность этого приближения должна определяться дальнейшими 
экспериментальными исследованиями. По ориентировочным 
экспериментам у большинства распылителей значение у  дости-
гает приближенно единицы.

Из выражений (1) и (2) получаем

где г — радиус капельки.
Напряженность Ei вычисляется при помощи закона Ома

где j — плотность тока в жидкости и q  — удельное сопротив-
ление жидкости.

Суммируя заряды капелек, возникающих в единицу времени» 
получаем уравнение тока J, обусловленного отводом заряда ка -
пельками от рассматриваемой поверхности:

где S — площадь поверхности жидкости, с которой происходит 
распыление, и п — число капелек, вырванных в единицу вре-
мени. Решение этого уравнения даем в следующей форме:

Здесь Ф обозначает объемную скорость распыления жидкости, 
г0 — среднеквадратичный радиус капелек и а  — отношение ку-
бов среднекубического и среднеквадратичного радиуса капелек. 

Будем называть жидкость хорошо проводящей, если

q =  у(Е  — e E ^ r 2, (3>

Ei =  j Q,

�

(4>

J  — Jo|3

j __ ЗуФЕ
0 4лаг0 i

(5)
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Б этом случае J 0.

Плохо проводящей будем называть жидкость, у которой

В последнем случае

У плохо проводящих жидкостей ток J почти не зависит от ско-
рости распыления и от распределения радиусов капелек.

Применяя формулы (3) и (5), можем получить выражение 

заряда отдельной капельки

Используя закон Стокса, получаем выражение электриче-
ской подвижности капельки

где ц  — динамическая постоянная внутреннего трения воздуха. 
Интересно обратить внимание на то, что подвижность зависит от 
радиуса капельки прямопропорционально.

Из полученных результатов можно вывести еще функцию 
распределения тока по подвижностям

где dJ — ток, вызванный капельками с подвижностями от к до

где f(r) — функция распределения числа капелек, распыленных 
в единицу времени, по радиусам.

Точность всех приведенных результатов наибольшая при 
средних зарядах капелек. При малых зарядах  неточность обус-
ловливается баллоэлектрическим эффектом, при больших заря-
дах — нестабильностью заряда высокозаряженных капелек.

При распылении водных растворов распылителем Бергсона- 
Барковского формулы (5) оправдывались хорошо при напря-
женностях поля от десятков до тысяч в/см. Формулы (7), (8) и 
(9) требуют еще дальнейшей экспериментальной проверки, ко-

торая должна определить пределы их применимости и указать 
путь уточнения теории.

q — Y Ег2 р. (7)

k +  dk

(9)
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Индукционная электризация туманов применялась несколь-
кими авторами в различных целях. Наиболее известны резуль-
таты Буркхардта [1], который применил индукционную электри-
зацию в специальном генераторе высокого напряжения.

По предложению автора индукционная электризация тумана 
использовалась в ингалятор-ионизаторе, кислородном аэрозоль- 
ионизаторе [2] и аэрозоль-ионизаторе [3], предназначенных для 
применения в медицинских целях. Эти приборы генерируют при 
сравнительно малой скорости распыления (до 0,1 мл/сек) ток 
до 1012 элементарных зарядов в секунду. Среднее отношение з а -
ряда и массы капелек может при этом достигать 2 104 CGSE.

Индукционная электризация позволяет получить вполне 

униполярно заряженный туман с регулируемой степенью за -
рядки. При помощи переменного электрического поля осущест-
вляется и биполярная индукционная зарядка тумана.

При сильной униполярной зарядке тумана наблюдается з а -
метное уменьшение среднего размера капелек. Кроме известных 
причин этого явления, следует обратить внимание еще на то, что 
сильная униполярная зарядка уменьшает ортокинетическую коа-
гуляцию у сопла, влияние которой на размер капелек у незаря-
женного тумана может быть довольно большое [4].

Представляет интерес использование индукционной зарядки 
высокодисперсного тумана для изучения распределения капелек 
по радиусам электрическими методами. Для вывода требуемых 
соотношений применяем формулы (8) и (9), из которых полу-
чается

f / 6 я п к \  ( у Е Р ) *  J (к)

\ у Е р /  (бл п )3 к2

Используя то, что функция распределения плотности заряда по 
подвижностям р(к) вблизи распылителя пропорциональна функ-
ции J(k) ,  можем написать

< 1 0 >

Функция р(к)  определяется экспериментально известными 
методами исследования ионизации воздуха. Затруднение может 
вызвать определение величины уЕ|3. Наиболее точный результат 
получается следующим путем. При помощи близкорасположен-
ного к распылителю коллектора измеряется ток J  и скорость 
распыления Ф. Теперь имеем

4nar0J
*е Р = 1 ф “

О применении индукционной электризации
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В последнем выражении аг0 определяется следующим образом

_  6я11 JkQ(k)dk
0 VEP ro(k)dk 

Окончательной подстановкой получается

v£ P =  2л | / ^  * '»

Применение может найти еще из полученных результатов 
легко выводимое выражение среднего радиуса капелек

/  "k" <J (к) dk 1 /л® J'o(k)dk
г =  3 - j n ----------К г г Ж *  ( |2 *

J #2 f(k)dk

Заключение

Электризация тумана путем электростатической индукции яв-
ляется простым, универсальным и эффективным методом для 
получения заряженного тумана проводящих жидкостей. Индук-
ционная электризация позволяет создать как униполярно, так 
и биполярно заряженный туман, причем степень зарядки регу-
лируется.

Теоретическое рассмотрение индукционного механизма элек-
тризации капелек позволяет вывести формулы для суммарного 
тока, заряда и подвижности капелек, а такж е функции распре-
деления заряда по подвижностям. Некоторые из этих формул 
подтверждены экспериментальной проверкой.

Так как заряды и подвижности капелек зависят известным 
образом от радиуса, имеется возможность применения индук-
ционной электризации для исследования распределения капелек 
по размеру электрическими методами.
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INDUKTSIOON ELEKTRISEERIMINE VEDELIKE  

PIHUSTAMISEL

H. Tam m et

R e s ü m e e

Induktsioonelektriseerimine võimaldab vedelike pihustamisel 

tekkivat aerosooli laadida vajaduse järg i nii negatiivselt, positiiv-
selt kui ka bipolaarselt. Selle meetodiga saavu ta tavad  tilgakeste 
laengud on märksa suurem ad kui balloelektrilisest efektist tingitud 

spontaansel elektriseerumisel.
Aerosoolitilgakeste laenguid ning elektrilisi liikuvusi saab 

induktsioonelektriseerimise korral teoreetiliselt arvutada, mis või-

maldab tuletada tilkade laadimise voolu valemid (5) On tu le ta -
tud seos tilkade liikuvuste järg i võetud jaotusfunktsiooni I(k) ning 
raadiuste järgi võetud jaotusfunktsiooni f(r) vahel (9). Kui kasu-
tatud lähenduste täpsus on eksperimentaalselt kontrollitud, saab 
nimetatud seosest tuletatud valemeid (10) ja (11) praktiliselt r a -
kendada jaotusfunktsiooni f(r) leidmiseks, sest I (k) m ääram ine  on 
sageli lihtsam kui raadiuste  jä rg i  võetud jaotusfunktsiooni vahetu 

eksperimentaalne määramine.

INDUCTION-ELECTRIZATION IN THE ATOMIZATION

OF LIQUIDS

H. Tam m et

S u m m а r y

Induction-electrization permits aerosol, created by the atomi- 
zation of liquids, to charge either negatively or positively or even 
bipolarly if necessary. Charges of the drops received thus are larger 
than the charges caused by the balloelectric efiect in spontane-

ous electrization.
In this case of induction-electrization it is possible to compute 

theoretically charges of the aerosol drops and the electrical mobi- 
lities. This enables us to deduce the formulae (5) for the drops 
charging current. The relation between the distribution function of 
the mobility of drops, I (k) ,  and the distribution function, taken 
over the radii, f (r ) ,  is derived (F 9) When the approximations 
used are checked with the experimental data the formulae (10) and 
(11) derived from the relation (9) for calculation of the distribution 
function f (r),  because it is often simpler to establish I(k)  in 

comparison with f(r)
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