
УД АЛ ЕНИЕ ИОНОВ ОТ АЭРО ИОНИЗА ТО РО В

X. Ф. Таммет

Вопросы генерации аэроионов изучены довольно подробно, 
и получение ионных токов, достаточных для медицинских целей, 
не представляет особых затруднений. Конструирование аэроиони-
заторов нередко усложняется тем, что довольно большие з а -
труднения вызывает удаление достаточного количества ионов от 
аэроионизатора и направление их в ионизируемое пространство. 
Разрешение последней проблемы определяет в большой степени 
качества аэроионизаторов всех типов. Настоящая статья посвя-
щена изучению некоторых общих вопросов удаления ионов от 
аэроионизатора. Выводы могут быть использованы при решении 
указанной проблемы в конкретных случаях.

Механизм распространения ионов

Распространение ионов обусловливается тремя факторами: 
движением воздуха, тепловой диффузией и электрическими си-
лами.

Рекомбинацией и изменением подвижности ионов будем в 
дальнейшем пренебрегать. Это оправдывается тем, что мы бу-
дем иметь дело преимущественно с униполярной ионизацией и 
рассматриваем движение ионов за короткий промежуток вре-
мени.

Влияние тепловой диффузии на удаление ионов от иониза-
тора незначительно, так как скорость диффузии при встречаю-
щихся градиентах концентрации ионов крайне мала по сравне-
нию со скоростью распространения ионов под действием осталь-
ных факторов. Максимальную скорость диффузии можно оце-

нить по среднему значению случайного смещения иона тепло-
вым движением в сторону одной из координатных осей за вре-
мя t (сек)•

Д х| =  0r0105VkTt (см), (1)
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где Т — абсолютная температура (К°) и к — подвижность
/ см2 \

ионов ------ 1
\ в.сек /

Рассмотрим движение ионов в потоке воздуха и в электриче-

ском поле. Обозначим скорость иона через v, которая выра-
жается следующим образом:

—>
v — u +  кЕ,

где и — вектор скорости воздушного потока, к — подвижность 
—»

иона и Е — напряженность электрического поля. Предположим, 
что в изучаемой части пространства можно пренебречь возник-
новением, рекомбинацией и присоединением ионов, а также 
сжимаемостью воздуха. Исходя из закона сохранения заряда, 
напишем для концентрации ионов п соотношение

д п
-jY — — div(nv) — — v grad n — п div v

Рассмотрим точку, которая движется со скоростью v и описы-
вает траекторию иона. Полная производная плотности ионов в 
подвижной точке выражается

dn д п . ,

7 T = d T  +  v g r a d n - 

Отсюда получается соотношение

dn
—  =  — n div v. 
dl

Так как дивергенция поля скоростей воздушного потока рав-
няется нулю, то

=  — 4лкпд. (2)

При униполярной ионизации это выражение преобразуется сле-
дующим образом:

t  1П~=  ~  4л:кп2е, (3 )

где £ — элементарный заряд.

Из формулы (2) вытекает важное заключение о том, что 
при возможности пренебрежения электрическим полем объем-
ного заряда концентрация ионов на траектории движения иона 
является постоянной величиной.
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Электрическое поле объемного заряда вызывает уменьше-
ние концентрации ионов, одноименных с объемным зарядом. 
Это явление, называемое электростатическим рассеиванием, 
обусловливает известную нестабильность сильной униполярной 
ионизации воздуха после выключения ионизатора. Наглядно 
выражает скорость электростатического рассеивания время т, в 
течение которого концентрация ионов уменьшается до полови-
ны первоначальной концентрации. В случае униполярной иони-

зации

' 550000 (сек). (4)
4лкпг кп 

1 см2 1 гггде к должно измеряться в —сек и п в ^  Легко показать, что

для поддержания в помещении объемом V в случае униполяр-
ной ионизации концентрации ионов на постоянном уровне п тре-
буется от ионизаторов ионный ток не менее, чем

J  =  4яУкп2е2 ^  2,9 10-19Vkn2 (а),  (5)

\т 4 1 см2 1где V должно измеряться в мй, к в -----  и п в —г -
г  в.сек см3

По формуле (5) можно приближенно оценить минимальную 
ионизационную мощность ионизаторов, необходимых для иони- 
фикации разных помещений.

Удаление ионов от аэроионизатора электрическим полем 

Удаление ионов от ионизаторов электрическим полем являет-
ся весьма удобным, так как это позволяет обойтись без венти-
лятора. Рассмотрим ниже крайние случаи, представляющие 
наибольший интерес.

В первом случае пусть ионизация будет настолько мала, что 
полями объемных зарядов можно было бы пренебречь. Тогда 
расчеты окажутся крайне простыми, так как концентрация 
ионов на силовых линиях поля будет постоянной. Если все 
точки исследуемого пространства охвачены силовыми линиями, 
пересекающими эмиттер ионов, и эмиттер генерирует ионы одно-
родной концентрации на всей поверхности, то концентрация 
ионов во всем исследуемом пространстве будет постоянной. Кон-
центрация ионов выражается формулой

п =  4яСфк ’ ^

где N — количество ионов, генерируемых эмиттером в единицу 
времени, С — электростатическая емкость действующей части 
эмиттера и ф — напряжение эмиттера. Условия, при которых 
вышеизложенный механизм удаления ионов можно было бы рас-
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сматривать достаточно хорошим приближением, встречаются в 
практике очень редко.

Значительно большее практическое значение имеет второй 
крайний случай, при котором количество образуемых на эмит-
тере ионов ограничивается только тормозящим действием элек-
трического поля объемного заряда. Расчеты концентрации ионов 
в таком случае выполняются методами теории коронного раз-
ряда. Исследуем подробнее ионизатор, установленный в висячем 
положении посередине помещения, которое считаем приблизи-
тельно сферой радиуса R. Полагаем, что ионизатор может рас-
сматриваться как шар радиуса г0. В стационарном режиме для 
плотности ионного тока j выполняется соотношение

N e
] = 4лг2

где г — расстояние рассматриваемой точки от центра иониза-
тора. Из последнего выражения находим:

п — -1— — N
kEe 4jtkEr2

Напряженность электрического поля определяется уравнением 
Пуассона

d i vE =  4 : x o = ^ r

Найдем решение последнего уравнения, удовлетворяющее на-
чальному условию N =  0 при ф =  0:

\  Зкг

Определяя теперь N из условия

Го

f  Edr —- ф,
R

где ф — напряжение ионизатора, получаются результаты:

Х7 Зкф2
N = -----— = -  (7

8е( V R  — V r 0) 2 v '

и

п = -------- _ —  (8)
16яе( V R  — V r 0)r3A '

Концентрация ионов по последней формуле убывает обратно-
пропорционально расстоянию в степени 3/г и совсем не зависит 
от подвижности ионов.
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Формулы (7) и (8) выведены при условии, что ионизация 
прекращается только при ф =  0. Они находятся в согласии с 
экспериментальными результатами исследования коронных 
ионизаторов с защищенными остриями, при которых распро-
странение ионов определяется напряжением корпуса и защ ит-
ной сетки (или защитных стержней) острий.

В случае коронных ионизаторов с незащищенными остриями 
вышеотмеченное условие незерно и формулы (7) и (8) могут 

применяться только тогда, когда <р^>Фк, где фк — начальное на-
пряжение коронного разряда. В противном случае следует при-
менить несколько отличающееся приближенное выражение

где С — емкость системы коронирующих электродов в отноше-
нии стен помещения.

Удаление ионов от аэроионизатора потоком воздуха

Этот способ наиболее известный и применяется в разных 
ионизаторах.

Исследуем удаление ионов в симметричном ионизаторе с 
эмиттером, генерирующим ионы со своей поверхности (рис. 1) 
Примером такого ионизатора может быть термоионизатор кисло-
рода 1

Электрическое поле в ионизаторе создается между эмитте-
ром и внешним электродом, напряжение между которыми обо-
значим через ф. Допустим, что влияние объемных зарядов на 
электрическое поле ничтожно. Это допущение достаточно точ-
ное, если ионизатор работает далеко от коронного режима. Д о -
пустим, что ионы создаются на эмиттере однородной концентра-
ции.

Используем свойство инвариантности траекторий ионов от-
носительно одновременного изменения полярности напряжения ф 
и направления поля скоростей воздушного потока. При этом 
изменяется только направление движения ионов по траекто-
риям. Это позволяет рассматривать описанный ионизатор как 
«обратный аспирационный счетчик ионов». Применяя теорию 
интегрального аспирационного счетчика ионов, можно утверж-
дать, что траектории ионов не кончаются на внешнем электроде, 
если только выполняется соотношение

З ф (ф — фк)
п

16яеУНУф(ф — фк)г3 +  4 С 2фк2И ’
(9)

(10)
1 Э. И. Р аудам , Я. Ю. Рейнет. О действии ионизированного кислорода 

на некоторые функции организма. Вопросы курортологии V. Рига, 1969.



Рис. 1. Примеры симметричных ионизаторов, а) И онизатор, симметричный 

относительно прямой, б) Ионизатор, симметричный относительно плоскости.

где Ф — объемная скорость воздушного потока и С — электро-
статическая емкость эмиттера. Такой режим ионизатора соот-
ветствует режиму омического тока в аспирационном счетчике. 
При выполнении условия (10) число «свободных» ионов N, гене-
рируемых прибором, равняется числу ионов N0, возникающих 
на эмиттере.

При увеличении напряжения часть ионов будет осаждаться 

на внешнем электроде и число ионов N, выходящих из прибора, 
становится меньше числа N0. В этом случае ионизатору соответ-
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ствует счетчик в режиме тока насыщения. Из теории интеграль-
ного счетчика известно, что отношение тока насыщения к оми-

ческому току равняется ^  Из вышеприведенного вытекают

следующие выражения для числа ионов, выходящих из иониза-
тора.

N =  N0, если <р ф0 0 0

N =  ^ N 0, если 9 > 9 о  О 2)

Рассмотрим проблему определения оптимального режима 
ионизатора, т. е. режима, в котором N наибольшее.

Число ионов, генерируемых эмиттером в единицу времени, в 
общем случае пропорционально площади эмиттера и зависит 
от напряженности поля на эмиттере

N0 =  Sf (E) ,  (13)

где S — площадь эмиттера и г(Е) — характерная для эмиттера 
функция напряженности электрического поля. Как правило, 
эта функция всегда монотонно возрастающая.

Полагая напряженность поля на эмиттере однородной, опре-
деляем Е:

Е =  4 я ^  (14)

Так как N0 является возрастающей функцией от Е, то при 
фо явно полезно выбрать ф =  ф0. Этим самым мы установи-

ли, что N для оптимального режима ионизатора всегда опреде-
ляется формулой (12), ибо как раз и эта формула описывает 
случай ф =  ф0. Из формул (10), (12), (13) и (14) получается 
более наглядное выражение числа «свободных ионов»

N = X I T I  <15>

с дополнительным условием

Ф >  Фо- (16)

Так как Ф и к определяются общими требованиями к иони-
затору, то N зависит только от напряженности электрического 
поля на эмиттере. Для установления оптимальной напряженно-
сти E0Pt следует экспериментальным путем найти абсолютный 

f (Е)
максимум функции Е~- Из выражений (10) и (14) следует 

соотношение для напряжения фор{ в оптимальном режиме 

Фор! kSEopt

Фо ф
(17)
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По техническим соображениям величины S и ф выгодно вы-
брать возможно меньшими. Понижение напряжения ограничи-
вается неравенством (16), откуда имеем

фор! —• фО-

Теперь легко установить соотношение

^ opt ~  к ! opt

Размеры ионизатора и напряжение фс^ должны быть выбраны 
так, что

Сфорт~ 1 л Г

Если экспериментально Eopt получается очень малым, так что 
реализация оптимальной площади эмиттера не оказывается воз-
можной, то S следует выбрать возможно большим и Сфорь оп-
ределить п-прежнему формулой (19).

Если же E0pt получается выше технически допустимых зна-
чений, то Е следует выбрать максимально допустимым и Sopt 
вычислить по формуле (18) при выбранном значении Е. Если 
теперь оптимальная площадь эмиттера будет слишком малой 
для реализации, то без опасения уменьшения ионизации вели-
чину S можно выбрать произвольно. Сфс^ определяется в таком 
случае по формуле

C<PoPt =  -ff- > (20)

выведенной из выражений (10) и (17)
Концентрация ионов в воздухе, выходящем из рассматри-

ваемого ионизатора, выражается в общем случае следующим 
образом:

Sf (Е ) .  / 01V

n =  te C N -  (21>

При оптимальном режиме концентрация ионов достигает наи-
высшего значения, что позволяет получить применяемый тип 
эмиттера

n opt =  ( 2 2 )
opt

Заключение

Основными факторами при распространении аэроионов яв-
ляются электрическое поле и движение воздуха. При этом зна-
чительное влияние может оказать электрическое поле собствен-
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кого объемного заряда ионизированного воздуха, которое обус-
ловливает известную нестабильность высокой униполярной 
ионизации.

Для удаления ионов от аэроионизатора с успехом может 
применяться электрическое поле. Теоретическое рассмотрение 
вопроса позволяет вычислить концентрацию ионов, достигаемую 
при последнем методе.

Исследуя наиболее известный метод удаления ионов при по-
мощи воздушного потока, выводятся формулы для числа увле-
каемых потоком ионов и формулы для вычисления оптималь-
ных параметров симметричных ионизаторов с продуванием воз-
духа.

IO O N ID E  E E M A L D A M I N E  A E R O I O N I S A A T O R I S T

Н. Tammet

R e s ü m e e

Ioonide eemaldamine aeroionisaatorist on üks olulisemaid prob-
leeme aeroionisaatorite konstrueerimisel.

Põhitegureiks ioonide levimisel on elektriväli ja õhuvool. Väga 
oluline osa on ioniseeritud õhu ruum laengu elektriväljal. Ruum- 
laengu elektriväljast tingitud ioonide elektrostaatiline hajumine 
on unipolaarse ionisatsiooni ebastabiilsuse põhjuseks.

Ioonide eemaldamiseks ionisaatorist võib edukalt kasu tada  ka 
ainult elektrivälja. Ioonide kontsentratsiooni arvutam ine selle mee-
todi korral on teostatud kahel äärmusjuhul:

a) kui ioniseeritud õhu ruumlaengu elektriväli on palju väiksem 
välisest elektriväljast;

b) kui õhu ruumlaengu elektriväli on ainsaks ioonide voolu 
piiravaks teguriks. Viimasel juhul kahaneb ioonide kont-
sentratsioon kerakujulises ruumis, mille tsentris  asub ioni- 
saator, pöördvõrdeliselt vaadeldava punkti kaugusega tsen t-
rist astmes 3/2.

Komplitseeritum on küsimus ioonide eemaldamisest õhuvoolu 
abil. Sümmeetriliste ionisaatorite korral hõlbustab arvutusi a n a -
loogia aspiratsioonloendajaga, kus ioonide liikumine allub sam a-
dele seadustele ning erineb vaid suuna poolest. Saadud tulemuste 
alusel on teostatud arvutusi ionisaatori optimaalse režiimi leidmi-
seks ning on tu letatud valemid, mis võimaldavad mõningail juh -
tudel m äärata  ionisaatori optimaalseid parameetreid.

111



REM O V A L OF IO N S FROM A AIR ION G E N E R A T O R

H. Tammet 

S u m m a r y

The removal of ions from the air ions generator is one of the 
most important problems of the construction of an air ions 
generator.

The main factors of ions spreading  are electric field and air 
current. The electric field created by the space charge of the ionized 
air is significant. The electrostatic dispersion of ions, which depends 
on the electric field of the space charge, causes the instability of 
the unipolar ionization.

For removal of ions from the generator the electric field only may 
be successfully used. The computation of the ions concentration is 
performed by this method in two extreme cases:

1) when the electric field of the space charge created by the 
ionized air is much smaller than the external electric field,

2) when the electric field of the space charge of the air is the 
only factor to limit the ions current. In this case the ions 
concentration in the spherical space at the centre of which 
is placed the generator of air ions decreases reciprocally 
to the power of 3/2 of the distance from the centre to the 
considered point.

The problem of the removal of ions by m eans of air current is 
more complicated. In the case of a symmetrical air ions generator 
the analogy to aspiration counters, where motion of ions is süb- 
mitted to the same laws and differs only by the direction, facilates 
the calculation. Calculations are performed Ito determine the optimal 
regime of the air ions generator tak ing  into account the results 
mentioned above. Derived formulae permit to s tate  optimal para- 
meters in some cases.
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