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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы  

В настоящее время наблюдается большой интерес к исследованию 

коронного разряда из-за широкой сферы его применения. Он применяется в 

электрофильтрах, плазмохимических системах для синтеза озона. Для 

обработки и обеззараживания поверхностей, сушки различных материалов, в 

системах зарядки аэрозолей. Коронный разряд так же применяется в 

электрографии и электростатической печати. Генерация ионного ветра 

используются в газоразрядных лазерах и системах с самостоятельной 

прокачкой ионным ветром: очистителях воздуха, ионизаторах и множество 

других применений. 

Одним из современных направлений применения ионного ветра 

являются устройства теплообмена: охлаждение электронных устройств, 

бесшумные вентиляторы. 

 В настоящее время для вентиляции воздуха применяются 

механические вентиляторы различных типов, которым со дня изобретения 

уже больше 150 лет. Их недостатки: наличие трущихся деталей и 

необходимость их смазки, достаточно высокий уровень шума и вибрации, 

невозможность стабильной работы в агрессивных средах и при высоких 

температурах, низкая долговечность. 

Бесшумные вентиляторы на основе коронного разряда имеют ряд 

преимуществ перед механическими: 

 возможность работы в агрессивных средах и условиях высоких 

температур; 

 отсутствие вибраций, низкий уровень шума; 

 простота конструкции электродной системы; 

 отсутствие механики; 

 высокая эффективность преобразования электрической энергии. 
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Несмотря на наличие высокого напряжения устройства «ионного 

ветра» более безопасны, чем традиционные вентиляторы с вращающимися 

лопастями. Более того, они могут заменить даже такие специфические 

устройства, как вращающиеся вентиляторы. Поэтому возникает 

необходимость исследования вентилятора на основе ионного ветра с 

принципиально новой конструкцией электродной системы. 

Целью данной работы являются разработка и исследование установки 

для вентиляции воздуха, основанной на эффекте ионного ветра в коронном 

разряде. Исследуются динамические и энергетические характеристики 

вентилятора при различных конфигурациях электродной системы.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Разработка и создание электродной системы, позволяющей получать 

заданную скорость воздушного потока; 

2. Исследование динамических характеристик электродной системы; 

3. исследование влияния конструкции электродной системы на скорость 

воздуха и эффективность преобразования электрической энергии; 

4. Исследование влияния способа питания электродной системы на скорость 

электрического ветра.  

Научная новизна 

1. Установлено, что в системе электродов остриё - две параллельные 

пластины, установленные на равном расстоянии от острия, параллельно 

ему, возрастает скорость электрического ветра по сравнению с известной 

конструкцией остриё – сетка. 

2. Получена формула для расчета скорости электрического ветра 

исследуемых многоступенчатых устройств: nvv *0 , где v0 – скорость 

воздушного потока, для конструкции с одним коронирующим 

электродом, n – число коронирующих электродов. 

3. Экспериментально определено, что увеличение числа каскадов приводит 

к увеличению эффективности преобразования электрической энергии в 

энергию направленного движения воздушного потока. 
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4. Экспериментально установлено, что существует оптимальное отношение 

L/H при котором скорость воздушного потока максимальна, где L – 

расстояние между коронирующими электродами, H – расстояние от 

коронирующего до осадительного электрода. 

Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Увеличение числа каскадов электродной системы вентилятора коронного 

разряда в n раз приводит к увеличению скорости воздушного потока в √n 

раз, а мощность, вводимая в разряд, растет пропорционально числу 

каскадов n. 

2.  Выбор межэлектродных расстояний электродной системы вентилятора 

коронного разряда с учетом условия 3≤L/H≤4, где L – расстояние между 

коронирующими электродами, H – расстояние от коронирующего 

электрода до осадительного, обеспечивает увеличение скорости 

воздушного потока V в 1,2-1,5 раза и уменьшение габаритов электродной 

системы на 20-80%. 

3. Смещение коронирующего электрода за пределы осадительных 

электродов, в системе электродов остриё - две параллельные пластины, 

установленные на равном расстоянии от острия, параллельно ему, 

позволяет увеличить продольную составляющую вектора напряженности 

Ex, что приводит к увеличению скорости воздушного потока на 70%, по 

сравнению с известными конструкциями электродной системы, при 

неизменной потребляемой мощности. 

Достоверность результатов исследования подтверждается: 

1. Использованием современных средств и методик проведения 

исследований; 
2. сходимостью теоретических результатов, результатов моделирования  и 

экспериментальных данных; 

3. оценкой точности экспериментальных данных. 
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Практическая значимость 

1. Создана конструкция многокаскадной, многоуровневой электродной 

системы, позволяющей получить заданную скорость воздушного потока 

(до 8м/c для 8 ступеней ускорения). 

2. Определено, что увеличение числа каскадов приводит к увеличению 

скорости воздушного потока и эффективности преобразования 

электрической энергии в энергию направленного движения воздушного 

потока. 

3. Разработана конструкция разрывных осадительных электродов 

позволяющая увеличить скорость воздушного потока и снизить 

потребляемую мощность. 

4. Определено оптимальное соотношение межэлектродных расстояний L/H 

для конструирования вентиляторов на основе электрического ветра в 

коронном разряде. 

Апробация работы 

Результаты исследований, представленные в диссертационной работе, 

обсуждались на международной конференции 20th international workshop on 

beam dynamics and optimization IVESC-ICEE-ICCTPEA-BDO-2014- RUSSIA, 

Saint-Petersburg-, 2014, на международной научно-технической конференции 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ. Саранск 

2013, 32-ом Всероссийском семинаре «Озон и другие экологически чистые 

окислители. Наука и технологии», Москва, химический факультет МГУ 2012, 

международной научно-технической конференции ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ, Саранск 2012, , XXIV 

всероссийской научно-технической конференции студентов, молодых 

ученых и специалистов БИОМЕДСИСТЕМЫ – 2011 Рязанского 

государственного радиотехнического университета, 58 студенческой научно-

технической конференции Рязанского государственного радиотехнического 

университета 2011г. 
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Результаты диссертационной работы отражены в 11 публикациях, из 
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литературы, включающий 76 источников на 7 страницах. 
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ГЛАВА 1 ПРИМЕНЕНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕТРА 

Сфера применения коронного разряда очень широка от домашнего 

применения в качестве ионизатора, озонатора, очистителя воздуха до 

промышленного применения в электрофильтрах, генераторах озона и др. 

При горении коронного разряда возникает эффект электрического 

(ионного) ветра. Этот эффект известен давно и в настоящее время активно 

продолжает изучаться. Устройства, созданные на основе этого эффекта, 

имеют свои преимущества, поэтому сфера применения ионного ветра 

постоянно растет. 

Целью этой главы является изучение известных возможностей 

применения коронного разряда и электрического ветра, анализ исследований 

электрического ветра. 

1.1. ПРИМЕНЕНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА 

Исследования коронного разряда ведутся в двух направлениях - 

физическое исследование различных коронных разрядов и их применение 

для решения технологических задач. Первым применением коронного 

разряда в промышленном масштабе была установка, созданная Ф.Г. 

Котреллом в 1907г. (Рис.1) [1]. Она применялась для фильтрации паров 

серной кислоты. 

С тех пор фильтрация промышленных газов превратилась в 

самостоятельную отрасль промышленности. Тепловые электростанции, 

цементные заводы, металлургические, химические и многие другие 

предприятия используют  электрофильтры. Повышения требований к 

степени очистки газов и уменьшения энергозатрат, привело к развитию 

техники электрофильтрации. Электрофильтры имеют различные 

конструкции [2]. Они бывают трубчатые (рис 1.1, а) и пластинчатые (рис 1.1, 

б).  
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Рисунок 1.1 – Конструкции электрофильтров а) трубчатый, б) 

пластинчатый многопольный 

Трубчатые электрофильтры − устройства с вертикальным потоком газа. 

Такие устройства состоят из трубчатых осадительных электродов, внутри 

которых проходят коронирующие провода. Через осадительные электроды 

проходит газ подлежащий очистке. Пыль, оседающая на электродах, 

удаляется в пылесборник периодическим встряхиванием. Пластинчатые 

электрофильтры – устройства с осадительными электродами в виде пластин, 

расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Между 

осадительными электродами располагаются коронирующие. В одном 

электрофильтре могут последовательно располагаться электродных систем. 

Огромную роль в достижении максимальной эффективности для устройств 

на основе коронного разряда имеет конструктивное исполнение 

коронирующих и осадительных электродов.  

Коронирующие электроды можно разделить на две группы (рис. 1.2). 

Первая группа это электроды, не имеющие фиксированных коронирующих 

точек. При таких электродах светящиеся точки располагаются вдоль острия 

электрода на разных расстояниях друг от друга, в зависимости от состояния 

поверхности электрода. Типичные виды электродов этой группы: круглый, 

квадратный и штыкового сечения, вписывающийся в квадрат (рис. 1.2, а).  

а) 
б) 
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Рисунок 1.2 – Электроды электрофильтров а) – гладкие коронирующие 

электроды; б) – коронирующие электроды с фиксированными точками 

разряда; в) – осадительные электроды  

 

Ко второй группе относятся электроды с фиксированными точками разряда. 

Пример таких электродов это колючая проволока, пилообразные и 

игольчатые электроды (рис. 1.2, б). Электроды с фиксированными точками 

разряда при равных напряжениях и межэлектродном расстоянии 

обеспечивают значительно больший ток короны, чем электроды первой 

группы. Легче обеспечить необходимую механическую прочность. В 

настоящее время получили широкое распространение коронирующие 

электроды ленточно-игольчатого типа. Осадительные электроды 

электрофильтров могут иметь различную форму: гладкую поверхность без 

острых углов, необходимую для обеспечения высокой напряженности 

электрического поля, и полости, позволяющие стряхивать пыль с 

минимальным вторичным уносом (рис. 1.2,в) [2].  

Для стабильной работы электрофильтров важное значение имеет 

точная установка коронирующих электродов по оси между осадительными 

пластинами. 

 Применение короны на постоянном токе в электрофильтрах исчерпало 

возможности увеличения эффективности процесса фильтрации. Возросшие 

требования по очистке выбросов в окружающую среду привели  к поиску 

новых путей повышения эффективности электрофильтров. В настоящее 

время перспективным направлением является применение коронного разряда 

а) б) в) 
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с импульсным питанием. Детальный обзор современного состояния техники 

электрофильтрации представлен в работе [3]. 

 Появляются все новые направления применения коронного разряда. 

Например, коронный разряд применяется для определения поврежденных 

участков металлического каната [4].  

Исследования поверхности стального каната на наличие дефектов 

производятся c помощью коронного разряда на установке приведенной на  

рис. 1.3. Канат 1 с дефектом в виде порванной проволоки 2 протягивается 

через электрод, выполненный в виде кольца (датчик 3). Между канатом и 

кольцевым электродом создается электрическое поле c помощью 

высоковольтного источника питания (ВИП). При движении каната через 

кольцевой электрод обрыв каната приближается к датчику. У конца 

выступающего провода вблизи датчика напряженность электрического поля 

достигает  величины, необходимой для формирования коронного разряда 4 и 

протекания электрического тока. Это позволяет зарегистрировать 

местоположение неоднородностей поверхности стальных канатов, связанных 

с разрывом отдельных проволок, и подсчитать их количество на одном шаге 

свивки. 

Такой способ сильно облегчает задачу контроля состояния 

металлического троса в отличие от метода визуального подсчета обрывов 

проволок каната на длине одного шага свивки и электромагнитным методом 

дефектоскопии. 

Применение  коронного разряда в электрографии и электростатической 

печати описано в работах [5,6]. Сушка различных материалов коронным 

разрядом позволила получить новую технологию этого процесса[7]. 

Коронный разряд применяется так же в высоковольтных переключателях [8]. 

 

 
 
 
 



13 
 
 
 

 
Рисунок 1.3 – Схема экспериментальной установки. 1 – канат; 2 – дефект 

каната;  3 – кольцевой электрод (датчик); ВИП – высоковольтный источник 

питания;  4 – коронный разряд; 5 – ограничивающее сопротивление,  А – 

микроамперметр, кВ – киловольтметр. 
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В плазмохимических реакторах с использованием коронного разряда 

производится синтез озона в промышленных масштабах [9-13]. 

Озон, созданный в плазмохимических реакторах, широко применяется 

для обеззараживания воды и различных материалов. В этом плане большое 

значение имеет исследование применения коронного разряда на постоянном 

токе и импульсного коронного разряда для озонирования и разложения 

органических материалов в воде и в других средах [14,15]. 

В работе [16] показана возможность эффективного синтеза сверх 

абсорбирующих сополимеров в импульсном коронном разряде. Применение 

импульсного коронного разряда в полупромышленной установке для очистки 

от смол продуктов сжигания газа, полученного из биомассы, показано в 

работе [17]. Коронный разряд так же позволяет осуществлять эффективную 

полимеризацию органических масел [20]. 

 В последнее время,  в связи с интенсивным развитием нанотехнологий, 

исследуются эффективные способы получения углеродных нанотрубок в 

плазмохимическом реакторе на коронном разряде при атмосферном давлении 

[18,19]. 

Применение коронного разряда для возбуждения активной среды 

газовых лазеров показано в работе [21]. Исследована возможность генерации 

активных атомов гелия в импульсном коронном разряде [22]. Показана 

возможность применения коронного разряда для зажигания газовых смесей в 

двигателях внутреннего сгорания и в ракетных двигателях [23-25]. Обработка 

поверхностей полимерных материалов является одной из областей 

применения коронного разряда [26]. Так же показана возможность 

эффективного осаждения биоаэрозолей с использованием коронного разряда 

[27,28]. Большинство электрофильтров для очистки воздуха в помещениях 

работают на коронном разряде [29-35]. 

Исследование коронного разряда способствовало развитию 

промышленных электрофильтров. Положительный и отрицательный 

коронный разряд на постоянном токе изучалась многими авторами как 
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самостоятельное физическое явление. Известно, что в коронном разряде 

выделяются две области. В тонком светящемся слое у коронирующего 

электрода происходят процессы ионизации. В остальном объеме свечение 

отсутствует и в нем происходит перенос заряда к катоду ионами. Процессы 

ионизации и переноса заряда определяют вольтамперную характеристику и 

достаточно полно отражены в работах [36-44]. Пульсирующий режим, 

наблюдающийся в коронном разряде, впервые был изучен в работе [45].Для 

определения параметров коронного разряда необходимо знать распределение 

напряженности электрического поля. Эта задача решается в аналитическом 

виде только для простейшей системы электродов острие-плоскость и 

аксиальной системы провод-цилиндр.  

 Расчет электрических полей в коронном разряде при различных 

конфигурациях электродов имеет большое значение для проектирования 

электродных систем [46-53]. Распределение напряженности электрического 

поля между электродами необходимо для расчета вольтамперной 

характеристики разряда. В электрофильтре вольтамперная характеристика 

(ВАХ) в значительной степени определяет параметры фильтра, поскольку 

она определяет количество носителей и условия зарядки частиц. Вычисления 

вольтамперных характеристик коронного разряда для различных условий 

приводятся в работах [54-60] Расчет ВАХ электрофильтров должен 

учитывать пространственный объемный заряд, который создается не только 

ионами, но и заряженными частицами. Многие авторы занимались решением 

этой задачи: Н.А. Капцов [38], И.П. Верещагин [40], В.И. Левитов, В.М. 

Решидов, Г.З. Мирзабекян [61] и другие. Ионный ветер, возникающий в поле 

коронного разряда, оказывает большое влияние на процессы переноса в 

электрофильтре. Ионный ветер приводит к нарушению ламинарного потока в 

электрофильтре. Влияние ионного ветра на турбулизацию потока в фильтре 

исследуется в работе [62,63]. 

Указанные работы относятся к коронным разрядам на постоянном токе. 

К определенному моменту исчерпались возможности повышения 
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эффективности электрофильтров с питанием постоянным током. 

Выяснилось, что дальнейшее повышение степени очистки и снижение 

энергопотребления можно достичь путем применения импульсного питания.  

Применение импульсного разряда усложняет источник питания. К 

обычному источнику высокого напряжения добавляется источник 

импульсного напряжения. Генерация импульсов более высокого напряжения 

большой мощности представляет собой сложную задачу. Исследуются новые 

способы получения высоковольтных импульсов с регулируемой частотой 

следования в коронном разряде.  

В настоящее время основные исследования в области электроочистки 

газа направлены на системы, включающие в себя большие разрядные 

промежутки (до 0,5 м) и, как следствие, требующие повышенных 

напряжений питания как импульсных, так и постоянных.  

 

1.2. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕТРА В 

КОРОННОМ РАЗРЯДЕ 

Электрический ветер. При горении коронных разрядов любого типа 

возникают газодинамические явления в форме электрического (ионного) 

ветра [39]. Электрический ветер представляет собой коллективное движение 

газа в разрядном промежутке, возникающее в результате столкновений 

заряженных молекул, движущихся по направлению силовых линий поля с 

нейтральной компонентой газовой среды. 

Ускорение молекул газа происходит следующим образом. Электродная 

система генерирует коронный разряд в непосредственной близости от 

«острого» электрода, называемого коронирующим электродом, и 

электрически заряжает молекулы воздуха, превращая их в ионы. На втором 

этапе образовавшиеся ионы ускоряются под действием сильного 

электрического поля по направлению к противоположному электроду, 

называемому осадительным электродом. В процессе движения ионы 
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сталкиваются с нейтральными молекулами и придают им движение в том же 

направлении.  

На третьем этапе ионы и другие заряженные частицы достигают 

поверхности осадительного электрода и отдают ему полученный ранее 

электрический заряд. В результате движущийся воздух становится снова 

нейтральным и, более того, очищенным от примесей. Явление «ионного 

ветра» известно в довольно давно, но только в последние годы разработаны и 

запущены в производство устройства, имеющие несомненные достоинства и 

свободные от недостатков, мешавших их широкому внедрению.  

Одним из современных направлений исследования ионного ветра 

является применение его в устройствах теплообмена, охлаждение 

электронных устройств, бесшумные вентиляторы, очистители воздуха. 

1.2.1 Электронагреватели 

Одним из возможных применений «электрического ветра» являются 

нагреватели, в которых нагреваемый воздух переносится к объекту, 

требующего нагрева. Простейший нагреватель использует «электрический 

ветер» для продувки  воздуха через нагревательный элемент. На рисунке 1.4 

вентилятор на основе «ионного ветра» расположен в изолированном корпусе 

вместе с нагревательным элементом [64]. Для увеличения длины 

поверхности и предотвращения поверхностного разряда изоляторы, 

соединяющие коронирующий и осадительный, электроды выполнены в виде 

волнистой поверхности. Как правило, минимальное поверхностное 

расстояние от одного электрода до противоположного должно превышать 

расстояние по воздуху не менее чем в два раза. 

Нагревательный элемент может выполнять функцию осадительного 

электрода, как показано на рис. 1.5. 
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Рисунок 1.4 – Ионный вентилятор с нагревательным элементом в 

изолированном корпусе 

 

Рисунок 1.5 – Ионный вентилятор с осадительным электродом в виде 

нагревательного элемента 
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Построенный по такой схеме нагреватель имеет меньшие габаритные 

размеры. Место традиционного вентилятора занимает коронирующий 

электрод, а источник высокого напряжения (ИВН) размещен в нижнем 

отсеке, который отделён от нагревателя теплоизолирующей перегородкой. 

Вентилятор расположен на выходной стороне установки, воздух, 

проходящий через него, уже нагрет и, поэтому, содержит дополнительное 

количество ионов[64]. 

Так же устройство ионного ветра может быть применено в качестве 

вытяжного устройства, например для домашних каминов. Камины, 

создающие уют в доме, не нагревают помещение, а, как правило, охлаждают 

его за счёт уноса тёплого воздуха через каминную трубу. Для утилизации 

производимого камином тепла применяют специальную систему с 

воздуховодом, охватывающим камеру сгорания камина с трёх сторон: снизу, 

сзади и сверху. Холодный воздух подается через нижнюю часть воздуховода 

расположенным в ней вентилятором. Этот воздух проходит через П-

образный воздуховод, обходя камеру сгорания и нагреваясь от нее 

возвращается в жилое помещение через верхнюю часть воздуховода. Однако 

такая конструкция производит большое количество шума, нарушая уют в 

доме. К тому же, воздушный поток, приводимый в движение 

расположенным в нижней части вентилятором типа «беличья клетка», имеет 

тенденцию «отталкивания» от вертикальной стенки. В результате 

происходят большие потери энергии. По этой причине наиболее эффективно 

размещать вентилятор ионного ветра выходной части воздуховода. На 

рисунке 1.6 показана схема камина с  вентилятором ионного ветра, 

расположенным вверху, где источник питания расположен в нижней части 

воздуховода. Такое размещение позволяет не только избегать перегрева 

электронных компонентов, но и охлаждать их  за счёт прокачиваемого 

воздушного потока [64]. 
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Рисунок 1.6 – Схема экономного камина с ионным вентилятором 

 
Рисунок 1.7 – Ионный вентилятор в собранном виде и его составные части 
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Бытовой нагреватель (рис. 1.7), содержит обычный нагревательный 

элемент и обычную пару «коронирующий-осадительный» электроды, 

расположенные в пластмассовом корпусе. Воздушные потоки в корпусе 

организованы таким образом, что пластмассовые части и электроника 

перегреваются в то время, как нагревательный элемент и выходящий из 

устройства воздух остаются горячими.  Устройство позволяет поддерживать 

температуру в помещении на заданном уровне за счет микропроцессорного 

блока,  и снабжено датчиками опрокидывания прибора. Они отключают 

подачу энергии к нагревательному элементу в случае его отклонения от 

вертикального положения. Это делает нагреватель пожаробезопасным[64]. 

Еще одно  особенностью нагревателей «ионного ветра» является 

направленность воздушного потока. В отличие от традиционных 

нагревателей, которые рассеивают нагретый воздух веерообразно, ионные 

вентиляторы генерируют каналообразную форму воздушного потока. 

Поэтому нагретый воздух направляется именно туда, где он необходим в 

данный момент времени. Это делает нагреватели на основе «ионного ветра» 

более экономичными с точки зрения потребления электроэнергии. 

К тому же, равномерный и мягкий поток тёплого воздуха от ионного 

вентилятора не идёт ни в какое сравнение с жёстким и вибрирующим 

потоком от лопастного вентилятора. В результате субъективное 

восприятие тёплого ветерка становится намного более приятным. 

1.2.2 Очистители воздуха, использующие принцип «ионного ветра»  

Устройства на основе «ионного ветра» отличаются от других типов 

электростатических очистителей воздуха тем, что воздух в них движется 

исключительно за счёт электростатической силы. Вентиляторы в них 

отсутствуют и за счёт этого эти устройства практически бесшумны. 

Оценка уровня шума, создаваемого «ионным ветром», производилась в 

акустической лаботатории фирмы Intel, представляющей собой специально 
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обородованный зал с собственным уровнем шума, не превышающим 17 

дБ[64]. 

Данные измерений шума, производимого ионным ветром, показаны на 

рисунке 8. На нём представлены показания 10 высокочувствительных 

микрофонов, расположенных в непосредственной близости от 

испытываемого устройства. Нижняя линия соответствует уровню фона, 

равному примерно 17 дБ при полном отсутствии источников шума. Линия 

чуть повыше - показания микрофонов при работающем устройстве «ионного 

ветра», а верхняя линия - при работающем «ультра тихом» вентиляторе. 

Разница между уровнем шума при отсутствии и наличии устройства 

«ионного ветра» составляет около 3 дБ, что ниже уровня восприимчивости 

нормального человеческого уха. Поэтому устройства «ионного ветра» можно 

считать бесшумными без всякого преувеличения. При проектировании 

устройств, где для ускорения воздуха используется исключительно 

электростатика, следует иметь в виду выясненное ранее обстоятельство - эти 

устройства создают очень маленькое давление воздуха. Отсюда возникает 

первое требование к конструкции: она должна быть прямоточной для потока 

воздуха. В конструкции не должно содержаться препятствий для протекания 

воздушного потока, т.е. плотных решёток и т.д. 

Поэтому устройства «ионного ветра» даже внешне отличаются от 

традиционных воздухоочистителей. Большинство НЕРА-фильтров строятся 

по схеме, где входная решётка находится в вертикальной плоскости, а 

выходная - в горизонтальной (рис. 1.9). 
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Такое расположение решёток и искривление направления воздушного потока 

создаёт препятствия для протекания ионного ветра настолько сильное, что 

снижает производительность устройства более чем наполовину. К тому же, 

через горизонтальную выходную решётку может попасть мусор, а то и вода, 

что недопустимо при высокой разности потенциалов между электродами. 

Наиболее приемлемым техническим решением является «прямоточная» 

конструкция (рис. 1.9).  

В ней воздух втекает через правую решётку, ускоряется находящейся внутри 

устройства парой электродов: коронирующим и осадительным, и выходит 

наружу через левую решётку. 

 

 

 

 
Рисунок 1.8 – Данные измерений шума, производимого ионным ветром 

1-механический вентилятор,2- устройство ионного ветра, 3- фоновый 

уровень, N- номер измерения 
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Рисунок 1.9 – Принципиальная схема очистителя воздуха 

Устройство очистки воздуха имеет два вида электродов осадительные и 

коронирующие, они могут иметь различную форму и расположение. 

Один или оба электродов могут находиться под высоким электрическим 

потенциалом. Поэтому они должны находиться на безопасном расстоянии от 

входной и выходной решётки. Если оба электрода находятся под одинаковым 

по абсолютной величине электрическим потенциалом (скажем: + 20 кВ и - 20 

кВ), то безопасное расстояние от коронирующего электрода до входной 

(заземлённой) решётки должно быть большим, чем от осадительного 

электрода до выходной решётки. Это объясняется тем, что ионы от 

коронирующего электрода притягиваются не только к осадительному 

электроду, но и к заземлённой входной решётке. Поэтому при 

коронирующем электроде, находящемся под высоким потенциалом, 

расстояние от него до входной решётки должно быть примерно вдвое 

большим, чем расстояние между коронирующим и осадительным 

электродами. 
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Безопасное расстояние от высоковольтных частей до заземлённых решёток 

и доступных для прикосновений частей и зазоров должно быть выбрано 

исходя из следующей Таблицы 1.1: 

 

Электронику не рекомендуется размещать в том же отсеке, что и 

электроды, во избежание повреждения её потоком ионов или 

электромагнитных наводок. Источник высоковольтного электропитания и 

другие устройства могут находиться сверху, снизу или сбоку, но должны 

быть отделены от отсека, где помещаются электроды. 

На заводе космических испытаний в г. Королеве был разработан 

очиститель воздуха "Tree" специально для медицины. С помощью «ионного 

ветра» прибор убивает все известные микроорганизмы в окружающей среде. 

Напряжение, возникающее между двумя электродами (коронирующий — 

рамка и осадительный — плаcтины), обеззараживает воздух, а пластины 

собирают отработанные остатки на своей поверхности [64]. 

Эффективность деконтаминации воздуха, в боксе объёмом 70 м3, с помощью 

очистителя "Tree" достигает 92,3— 97,9% за 30 мин работы и 99,9% за 60 

мин. Этого времени достаточно для обеззараживания воздуха до уровня, 

который требуется при подготовке к функционированию помещений I 

категории. 

Таблица 1.1 

Максимальное напряжение, В Безопасное расстояние, мм 

601 - 3000 20 

3001 - 5000 25 

5001 - 10000 30 

10001 - 15000 38 

15001 - 20000 45 

20001 - 25000 50 
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1.2.3 Увлажнители воздуха 

Увлажнители на основе «ионного ветра» сочетают в себе бесшумность 

работы с неприхотливостью испарительных увлажнителей. К тому же, они 

обладают дезинфекционными свойствами и снижают риск появления 

грибков и плесени в переувлажнённом помещении. 

Увлажнитель на принципе «ионного ветра» показан на рисунке 

1.10[64]. Он содержит частично погружённый в воду испарительный 

элемент, использующийся в «холодных» увлажнителях. Место вентилятора 

занимает, в данном случае, электродная система, расположенная 

непосредственно перед испарительным элементом. При подаче высокого 

напряжения на электродную систему, возникающее движение воздуха 

оказывается вполне достаточным для продувания его через влажный 

испарительный элемент и повышения влажности. 

Производительность такого бесшумного увлажнителя соизмерима с 

традиционным увлажнителем, использующим шумный электродвигатель. 

При суммарной площади испарительного элемента, равной 0,2 м, такой 

увлажнитель перегоняет из бачка в воздух около 4-х литров воды за 24 часа.     

 
Рисунок 1.10 – Увлажнитель на принципе «ионного ветра» 



27 
 

Увлажнитель реального размера с площадью, равной 1 м2, имеет 

производительность около 18 литров в сутки. Увлажнители, работающие на 

принципе электрораспыления, являются ещё одним применением явления 

«ионного ветра». 

Электрораспылением называется явление измельчения частиц 

жидкости, происходящее в острых и капиллярных электродах. Вода при этом 

получает электрический заряд, находясь ещё в жидкой фазе, но захват ионов 

происходит уже в газовой фазе. На рисунке 1.11 приведено схематическое 

изображение типичного электрораспылителя. 

С левого электрода срываются микрокапли воды, имеющие размер около 10 

мкм. В пространстве между электродами размер этих капель быстро 

уменьшается по мере их испарения. Одновременно уменьшается 

максимальная величина электрического заряда, который такая капля 

способна удерживать. 

 

Рисунок 1.11 – Схематическое изображение электрораспылителя жидкости 

 

  

 
ивн 
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По этой причине капли разрываются накопленным зарядом. Формирование 

жидкостного конуса при наличии электрического заряда было отмечено 

английским физиком и астрономом William Gilbert в конце 16-го века. В 

1882-м году Lord Rayleigh произвёл теоретическую оценку количества 

электрического заряда, которое способна удерживать капля жидкости. Это 

количество названо «лимитом Гильберта». Его предсказание о распылении 

жидкости на более мелкие частицы было подтверждено экспериментально 

через сто лет. Американский физик чешского происхождения John Zeleny  в 

1914 году опубликовал статью о поведении водяных капель на конце 

капиллярной трубки, а через несколько лет после этого сумел сделать первую 

киносъёмку механизма разделения капель. В период между 1964 и 1969 

годами Sir Geoffrey Ingram Taylor [65] теоретически описал и смоделировал 

процесс электрораспыления. Результатом его моделирования явился, так 

называемый, «конус Тэйлора», который можно наблюдать на рисунке 1.12. 

 
Рисунок 1.12 – Фотография «конуса Тэйлора» 

 

Следует отметить, что в устройствах электрораспыления не обязательно 

образуется коронный разряд, поэтому они в принципе могут не выделять 

озон как побочный продукт. К тому же, роль эмитирующего электрода 

выполняет вода, которая как расходная жидкость, не требует замены или 

очистки. Размер капель воды легко регулируется и может быть сделан 
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настолько малым, что частицы воды будут находиться в воздухе 

продолжительное время, не оседая на поверхность. Вокруг увлажнителя не 

возникают зоны повышенной влажности. В отличие от традиционных 

умножителей, в которых капли стремятся к рекомбинации и укрупнению, в 

электроструйных аппаратах происходит противоположный процесс и капли 

оттаклкиваются друг от друга, создавая равномерную влажность в 

помещении[66]. 

1.2.4 Ионный ветер в устройствах теплообмена. Охлаждение 

электронных устройств. 

Идея использования «ионного ветра» для охлаждения электронных устройств 

является очень актуальной. Плотность размещения полупроводниковых 

элементов в современной электронике растет с каждым годом. Правило Мура 

[67], сформулированное одним из основателей фирмы Intel Gordon E. Moore в 

1965 году, заключается в удвоении числа транзисторов в единичном 

кристалле каждые 24 месяца. Эта тенденция сохранялась до недавнего 

времени и привела к настолько большой плотности транзисторов, что задача 

их охлаждения  превратилась в первостепенную для создателей современных 

электронных изделий. В результате, потребовалось применение более 

мощных устройств  теплоотвода, то есть – вентиляторов. Мощные 

вентиляторы, естественно, являются более шумными и создают 

раздражающий эффект для потребителя. С точки зрения теплоотвода с 

поверхности радиатора, устройства «ионного ветра» имеют преимущество 

над традиционными вентиляторами [68]. Поскольку поток воздуха, 

генерируемый «ионным ветром», является направленным и сохраняет свой 

«профиль» даже на расстоянии от источника, его легко направить 

непосредственно на обдуваемую поверхность. Это позволяет эффективно 

сдувать поверхностный слой, который служит своеобразным одеялом, 

сохраняющим тепло радиаторов.  

Сравнительная скорость ветра в пространстве между пластинами типичного 

радиатора, показана на рисунке 1.13 
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Устройства «ионного ветра» легко сделать тонкими, занимающими место и 

принимающими форму, наличествующие в малогабаритных электронных 

устройствах. Они могут располагаться в непосредственной близости от 

охлаждаемых устройств или даже использовать радиаторы в качестве 

осадительных электродов. С другой стороны, применение «ионного ветра» 

требует наличия источника высоковольтного электропитания, что является 

одним из серьёзных препятствий на пути их реализации в миниатюрных 

устройствах охлаждения. Первое из предложенных технических решений 

[68] представлено схематически на рисунке 1.14. Ионный вентилятор здесь 

состоит из набора пластинчатых осадительных электродов, расположенных 

на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Между ними 

размещены тонкие проволоки – коронирующие электроды. Поскольку 

коронирующие электроды расположены несимметрично, электрическое плое 

в пространстве между осадительными электродами также несимметрично и 

способно генерировать воздушный поток, направленный в данном случае 

слева направо. 

 
Рисунок 1.13 – Сравнительная скорость ветра в пространстве между 

пластинами типичного радиатора 
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Рисунок 1.14 – Конструкция ионного вентилятора 

Для усиления этого потока в том же пространстве расположены ускоряющие 

электроды. Потенциал ускоряющих электродов может совпадать с 

потенциалом осадительных электродов (как на рисунке 1.14), но может и 

отличаться от последнего. Расположение коронирующих электродов между 

осадительными позволяет решить задачу плотного размещения 

коронирующих электродов. В противном случае электрические потенциалы 

соседних электродов будут влиять друг на друга, и снижать напряжённость 

электрического поля на их поверхности. При слишком плотном 

расположении коронирующих электродов условия возникновения коронного 

разряда уже не соблюдаются. Практическое освоение «ионного ветра» для 

охлаждения электронных устройств было продолжено американскими 

компаниями Ventiva и Tessera Technologies, расположенными в Силиконовой 

долине, Калифорния. Устройство, разработанное Tessera Technologies [69], 

показано схематически на рисунке 1.15. Осадительные электроды в этом 

устройстве выполнены в виде параллельных пластин, имеющих полукруглую 

выемку вблизи от коронирующих электродов. Поскольку расстояния между 
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электродами в данном устройстве малы, в нём использована очень тонкая 

вольфрамовая проволока с диаметром 12,5 мкм.  

 
Рисунок 1.15 – Конструкция ионного вентилятора предложенная Tessera 

Technologies 

Толщина пластин осадительного электрода составляет около четверти 

миллиметра, а расстояние между ними – 3 мм. Расстояние от осадительного 

до коронирующего электрода составляет в данном случае 1,6 – 4 мм, что дало 

возможность применить сравнительно низковольтный источник питания, 

генерирующий от 1,6 до 4 кВ. Данная конструкция позволяет осуществлять 

охлаждение электронных элементов и радиаторов, на которых они 

расположены, с достаточной для практических целей интенсивностью. Такой 

«ионный вентилятор» абсолютно бесшумен и делает устройства, в которых 

он применяется, привлекательными для потребителя. Однако тесное 

расположение электродов друг относительно друга и специфические условия 

их применения создают ряд проблем, которые в настоящее время успешно 

решаются. 

Во-первых, следует обратить внимание на генерацию озона. Несмотря 

на маленькие размеры устройства и незначительную (около 1 ватта) 

потребляемую мощность, ток короны получается довольно значительным. 

При напряжении 1,6 кВ и мощности всего 1 Вт величина тока короны 

сопоставима с коронным током большого воздухоочистителя. Концентрация 
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озона на небольшой площади вредна не столько для человека, сколько может 

оказывать нежелательное воздействие на пластические материалы - 

изоляцию проводов, в первую очередь.  

Вторая проблема является следствием естественной способности 

осадительного электрода притягивать и собирать на поверхности частицы, 

содержащиеся в воздухе. Из-за этого, зазоры между пластинками электродов 

«забиваются» и мешают свободному протеканию воздуха.  

Третья, но не последняя проблема – создание малогабаритного 

источника высоковольтного электропитания, имеющего высокий 

коэффициент полезного действия.  

Наконец, нежелательным явлением при работе с чувствительным 

электронным оборудованием являются искровые разряды. 

1.2.5. Бесшумные вентиляторы 

Естественное применение устройств «ионного ветра» - замена шумных и 

раздражающих чувства механических вентиляторов. Ввиду того, что 

«ионный ветер» не способен развивать высокое давление, применение таких 

устройств ограничено бытовыми и специальными областями. 

Несмотря на наличие высокого напряжения устройства «ионного ветра» 

более безопасны, чем традиционные вентиляторы с вращающимися 

лопастями. Более того, они могут заменить даже такие устройства, как 

вращающиеся вентиляторы. 

Функцию вращения воздушного потока, которое вращающийся вентилятор 

выполняет, вращая вентилятор на опоре, устройство «ионного ветра» может 

выполнять и без вращающихся частей. На рисунке 1.16 показана схема 

такого устройства. Вращающийся вентилятор состоит из двух наборов, 

каждый из которых содержит коронирующий и осадительный электроды, 

каждый набор питается отдельным источником питания высокого 

напряжения (ИВН). Плоскости осадительных электродов расположены под 

углом 90 . Если включён левый ИВН, а нижний ИВН отключён, воздух дует 

в направлении, указанном стрелкой 1. Если включён нижний ИВН при 
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бездействующем левом ИВН, воздух дует в направлении, указанном 

стрелкой 2. При обоих работающих ИВН векторы движения воздуха 

складываются геометрически, образуя направление 3. 

Регулируя ШИМ управляющего напряжения силовых транзисторов, то есть - 

меняя выходное напряжение на выходах обоих ИВН, нетрудно добиться 

эффекта вращения воздушного потока, по крайней мере, в одном квадранте. 

Установив три набора электродов под углом 60° друг к другу, возможно 

добиться полного вращения воздушного потока на все 360°(рис. 1.17). 

И наконец, поставив два набора электродов друг напротив друга, можно 

получить эффект реверсивного потока, причём, направление движения 

воздуха можно менять практически мгновенно (рис. 1.18). В случае 

 
Рисунок 1.16 – Конструкция ионного вентилятора с возможностью 

изменения направления потока 

 
Рисунок 1.17 – Конструкция ионного вентилятора для изменения напрвления 

потока на 360° 
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применения механического вентилятора, такой эффект в принципе 

недостижим из-за инерционности вращения лопастей [64]. 

 

1.3. ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕТРА 

Многочисленные работы посвящены исследованию скорости 

электрического ветра с целью получения его максимального значения. 

Наиболее часто встречаются исследования конфигураций игла-плоскость, 

тонкий провод в цилиндре или их модификации: острие - сетка, острие – 

полусфера [40,70,71]. 

Так же известны исследования систем коронирующий электрод между 

плоскими осадительными электродами и многоострийных систем [70,71,72]. 

В [40] автору удалось получить значения скорости электрического 

ветра порядка 7м/с при напряжении 60кВ. Было установлено, что скорость 

электрического ветра пропорциональна корню квадратному из тока. 

Чтобы получить воздушный поток на выходе установки применяют 

сетчатый осадительный электрод [72]. В работе исследуется многоострийный 

коронирующий электрод. Согласно результатам, полученным в [72],при шаге 

2.5−5mm достигаются максимальные токи на единицу длины 

Осадительный электрод 

 
коронирующий 

электрод 
Рисунок 1.18 – Возможность получения реверсивного потока 
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многоострийной системы. При шаге более 5mm для всех межэлектродных 

расстояний суммарный ток трех основных острий ровно в три раза превышал 

ток центрального острия: это означало, что все острия работали в 

одинаковых условиях. При шаге менее 2.5mm в случае отрицательной 

короны разряд зажигался уже не на всех остриях. Даже при максимальных 

напряжениях и токах, близких к предельным. 

Установлено, что предельные значения скорости и величины потока 

определяются величиной напряжения источника питания. При максимальном 

напряжении на промежутке 30кВ и расстояниях между электродами 1.5−2см 

максимальные значения скорости ветра, соответствующие предельным 

режимам коронного разряда, составили 4−5м/с. Полуцилиндрическая форма 

некоронирующего электрода, по сравнению с плоской, позволяет увеличить 

предельный ток отрицательной короны более чем в полтора раза. [6]. 

В [70] предлагается несколько вариантов конструкций электродных 

систем для создания воздушного потока (рис. 1.19).  

 
Рисунок 1.19 – Схематическое изображение устройств для получения 

воздушного потока (стрелкой показано направление воздушного потока, H. 

V.- высокое напряжение) 
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Данное исследование предполагает использовать устройство ионного 

ветра для охлаждения электронной аппаратуры. Охлаждение электрическим 

ветром более эффективно в сравнении с механическими вентиляторами. 

Большая эффективность достигается за счет малого диаметра струи 

электрического ветра - это позволяет распределить поток тепла по всей струе 

[74].  

 Автор исследует запатентованную конструкцию острие – цилиндр с 

двумя осадительными электродами, находящимися под разными 

потенциалами. Система имеет небольшие межэлектродные расстояния и 

малое напряжение питания до 5кВ. В связи с этим скорость воздушного 

потока на выходе установки достигает около 1,5 м/c.  

 

1.4. Выводы 

Несмотря на то, что явление электрического ветра известно очень давно 

результаты исследования этого явления остаются еще довольно скудными. В 

настоящее время ведется большое количество исследований этого явления и 

расширение сферы его применения. Из уже имеющихся результатов 

исследований можно выделить что: 

 основное количество исследований электрического ветра проводилось 

для классической системы острие – плоскость; 

 увеличение скорости воздушного потока для системы острие – 

плоскость возможно за счет увеличения напряжения питания; 

 максимальная скорость ограничена напряжением пробоя; 

 применение таких устройств сильно ограничено из-за низкой скорости 

воздушного потока и высокого напряжения питания. 

Преимущества устройств ионного ветра: 

 Возможность работы устройства в агрессивных средах и условиях 

высоких температур; 

 низкий уровень шума и отсутствие вибраций; 
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 простота конструкции электродной системы; 

 отсутствие механики; 

 большой ресурс; 

 очистка и обеззараживание прокачиваемого воздуха; 

 минимальные массогабаритные размеры. 

Следовательно, есть все предпосылки для изучения новых конструкций 

электродной системы с целью получения более высокой скорости 

воздушного потока и снижения напряжения питания, потребляемой 

мощности и расширения сферы применения устройств ионного ветра. 
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ГЛАВА 2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

2.1. Описание установки для вентиляции воздуха 

Исследование характеристик установки для вентиляции воздуха 

проводилось на макетных образцах, состоящих из высоковольтного 

источника питания и электродной системы. 

Для установки был собран высоковольтный импульсный источник 

питания с бестрансформаторным входом и регулируемым выходным 

напряжением. 

К источнику подключается электродная система с необходимыми 

параметрами, согласно эксперименту. Электродная система - устройство, 

придающее движение газам, в частности - воздуху без каких-либо 

движущихся частей. Вместо механической энергии  вращающихся лопастей, 

как в обычных вентиляторах, ЭС использует электрическое поле для 

передачи движущего момента электрически заряженным молекулам воздуха. 

 

2.1.1. Источник питания 

Работа установки основана на эффекте электрического ветра в 

коронном разряде. Напряжения зажигания коронного разряда в электродной 

системе равно примерно 5-6 кВ, в зависимости от конструкции. Для работы 

установки использовался высоковольтный источник питания. Источник 

работает от сети переменного тока с напряжением 220В. Выходное 

напряжение регулируется в диапазоне 5-20кВ. На рис.2.1 приведена 

структурная схема высоковольтного стабилизированного источника питания. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема высоковольтного стабилизированного 

источника питания 

ПП – схема плавного пуска, В – выпрямитель напряжения; Ф – входной 

сглаживающий фильтр; Ст – стабилизатор напряжения; СС – схема 

сравнения; У – усилитель ошибки; ИЭ – импульсный элемент; ООС – 

отрицательная обратная связь; ПР – преобразователь напряжения; ТР - 

импульсный трансформатор; Умн – умножитель напряжения. 
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Сетевое напряжение поступает на вход схемы плавного пуска, которая 

обеспечивает ограничение пускового тока входного фильтра. В выпрямителе, 

выполненном по мостовой схеме, происходит преобразование переменного 

напряжения в постоянное. Пульсации выпрямленного напряжения 

сглаживаются входным емкостным фильтром до заданной амплитуды. Далее 

напряжение поступает в импульсный стабилизатор, с помощью которого 

обеспечивается регулирование выходного напряжения в диапазоне от 60 В до 

240 В, с коэффициентом стабилизации 100. На вход преобразователя 

поступает постоянное стабилизированное напряжение, которое 

преобразуется в переменное напряжение на выходе частотой 75 кГц. С 

помощью трансформатора амплитуда импульсов увеличивается. Переменное 

напряжение поступает на умножитель, который выполняет функции 

выпрямителя и фильтра. На выходе умножителя получаем регулируемое 

напряжение в диапазоне от 5 кВ до 20 кВ. 

В экспериментах применяются два вида умножителей: несимметричная 

схема, с коэффициентом умножения напряжения 8 и две несимметричных 

схемы умножения с коэффициентом умножения 4. Для проведения опытов с 

однополярным питанием используется несимметричный умножитель 

напряжения, схема которого приведена на рис. 2.2. Коронирующие 

электроды подключаются либо к положительному выходу умножителя, либо 

к отрицательному, в зависимости от того какой тип коронного разряда 

необходимо исследовать. Второй выход подключается к осадительным 

электродам и заземляется. Размах напряжения на выходе равен: 푈вых = 8 ∗

푈вх. При необходимости использования двуполярного питания коронного 

разряда, необходимы две несимметричных схемы умножения напряжения, 

представленных на рис. 2.3. В такой схеме с каждого выхода относительно 

земли формируется: 푈вых = 4 ∗ 푈вх, полный размах напряжения между 

плюсом и минусом равен 8Uвх. Осадительные электроды подключаются к 

средней точке и заземляются, а коронирующие подключаются к 

необходимому полюсу, согласно опыту. 
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Рисунок 2.2 – Несимметричная схема умножения напряжения. 

  

 
Рисунок 2.3 – Две несимметричных схемы умножения напряжения. 
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2.1.2. Описание конструкции электродной системы 

Прокачка воздуха осуществляется за счет ионов, ускоряющихся в 

электрическом поле, создаваемом электродной системой, и передающих 

свою энергию молекулам воздуха. В системе используется многоступенчатая 

конструкция электродной системы. Она представляет собой набор пластин из 

нержавеющей стали, расположенных рядами, друг за другом параллельно 

потоку газа. Благодаря такой конструкции электродной системы 

формируется направленный поток газа, скорость которого можно 

регулировать. 

Установка содержит два вида электродов: осадительные и 

коронирующие. Осадительные электроды представляют собой плоские 

пластины из нержавеющей стали различной длины. Марка стали -12Х18Н10 

толщина 0,5мм выбиралась исходя из стойкости к окислению, 

распространенности, цены, механической прочности. 

В зависимости от конструкции установки могут быть сплошными (а) и 

прерывистыми (б) (рис.2.4). Оба типа электродов исследуются в данной 

работе и имеют свои преимущества и недостатки.  

При использовании коронного разряда необходимо создавать большую 

напряженность электрического поля. Для этого коронирующие электроды 

выполнены в виде металлических пластин из нержавеющей стали с одной 

стороны которых расположены зубья треугольной формы (рис.2.5).Радиус 

кривизны острия равен 0.05см и сохранялся постоянным для всех 

экспериментов. Зубья всех коронирующих электродов направлены в одну 

сторону по направлению потока воздуха. 

В экспериментах применяются несколько ЭС с различными  

расстояниями между коронирующими и осадительными электродами. 
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Рисунок 2.4 – Схематичное изображение электродной системы 

(а- со сплошными осадительными электродами, б- с прерывистыми 

осадительными электродами) 

1-осадительные электроды, 2- коронирующие электроды 

 

 
Рисунок 2.5 – Коронирующий электрод 
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2.2. Методика проведения эксперимента 

Эксперименты проводились при комнатной температуре. Проведение 

экспериментов и снятие рабочих характеристик установки производилось по 

схемам, приведенной на рис.2.6,2.7. 

По схеме, приведенной на рис.2.6. проводились эксперименты с 

отрицательной короной. Осадительные электроды заземляются, а к 

коронирующим электродам подводится высокое отрицательное напряжение. 

Резистор R1 =20кОм, 5Вт включается в цепь высокого напряжения для того 

чтобы ограничить ток при зажигании дугового разряда, тем самым защищает 

источник питания. Киловольтметр (V) производит измерение напряжения на 

выходе электродах системы. Амперметр (А) включается в цепь 

коронирующих электродов и производит замер тока, потребляемого 

электродной системой. 

Анемометр (3) устанавливается в центре выходного окна установки 

перпендикулярно потоку воздуха, на расстоянии 20мм от края электродной 

системы. 

Для проведения экспериментов с биполярным питанием 

использовалась установка, собранная по схеме, приведенной на рис.2.7. В 

такой схеме используется симметричный умножитель напряжения, в 

результате чего мы имеем три выхода источника питания: плюс, минус и 

земля. Все осадительные электроды соединяются вместе и заземляются. А 

коронирующие электроды подключаются к разным полюсам источника 

питания согласно схеме на рис.2.7. Измерения напряжений производится в 

каждой ветви, т.к. они могут немного различаться. Амперметры и 

ограничивающие резисторы так же включены в каждую цепь высокого 

напряжения. 
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Рисунок 2.6 – Структурная схема измерения для отрицательной короны 

1-источник питания, 2-электродная система, 3-анемометр, V-киловольтметр, 

А-амперметр, R-резистор 

 

  
Рисунок 2.7 – Структурная схема измерения для биполярной короны 

1-источник питания, 2-электродная система, 3-анемометр, V-киловольтметр, 

А-амперметр, R1,R2-резисторы 
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Для измерения напряжений применяется киловольтметр 

электростатический С96. Предел допускаемой основной погрешности ± 1.0% 

от конечного значения диапазона измерений. Пределы допускаемой 

дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры 

окружающего воздуха от 20 ± 5 °С до любой температуры в пределах от 10 

до 35 °С, на каждые 10 °С изменения температуры равен ± 1.0%. 

Измерение тока производилось цифровым мультиметром Victor 

VC9808. Погрешность при измерении постоянного тока: 2m/20mA: ±0.8%, 

200mA: ±1.2%, 20A: ±2.0% 

Для измерения скорости воздушного потока применяется анемометр 

WM-1 Windmate 100. Рабочая температура : -10 … +50 °С. Погрешность при 

расположении под углом более 30° к направлению ветра: ± 3%. Диапазон 

измерений 0.5…60 м/с. 

Для оценки погрешности измерений были проанализированы 

результаты экспериментов и для каждой выборки рассчитаны 

среднеквадратическое и стандартное отклонения. Каждая выборка содержит 

не менее 5 элементов, для оценки погрешностей использовались выборки с 

10 элементами. 

Среднеквадратичное отклонение  

휎 = ∑ (푥 − 푥ср)     2.1 

Стандартное отклонение (оценка среднеквадратического отклонения 

случайной величины x относительно ее математического ожидания на основе 

несмещенной оценки ее дисперсии): 

푠 = 휎 = ∑ (푥 − 푥ср)    2.2 

Где σ -дисперсия, x -i-й элемент выборки, n-объем выборки, xср- среднее 

арифметическое выборки 

푥ср = ∑ 푥      2.3 
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Для измерений скорости среднеквадратическое отклонение 휎 не 

превышает значение 0.17, стандартное отклонение не превышает значение 

0.18 

Для измерений тока среднеквадратическое отклонение 휎 не превышает 

значение 0.09, стандартное отклонение не превышает значение 0.094 

На основании результатов расчета было установлено, что случайная 

величина не отклоняется от математического ожидания по абсолютной 

величине более чем на 	3휎. За основу оценки погрешности было взято 

правило трёх сигм.  Правило трёх сигм (3휎) — практически все 

значения нормально распределенной случайной величины лежат в 

интервале (xср-3휎; xср+3휎). Более строго — приблизительно с 0,9973 

вероятностью значение нормально распределенной  случайной величины 

лежит в указанном интервале. 

 

2.3. Выводы 

В данной главе описана методика проведения эксперимента, 

приводятся схемы включения электродных систем с различными 

конструкциями, источника питания и условия проведения. Данная методика 

позволяет с определенной степенью точности произвести измерения 

скорости воздушного потока на выходе установки, тока и напряжения 

коронного разряда. Произведена оценка погрешности измеряемых величин. 

Данный комплекс мер позволяет получить достоверные данные для 

обработки.  
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ СО СПЛОШНЫМИ ОСАДИТЕЛЬНЫМИ 

ЭЛЕКТРОДАМИ 

Многочисленные работы посвящены исследованию коронного разряда 

на классической электродной системе острие-плоскость рис.3.1.а. Такая 

конструкция имеет ряд недостатков: она не позволяет получить высокой 

скорости электрического ветра, так как максимальная скорость ограничена 

напряжением пробоя межэлектродного промежутка, осадительный электрод, 

расположенный перпендикулярно воздушному потоку создает 

сопротивление, снижая его скорость. 

 
Рисунок 3.1 – Структурная схема конструкции электродной системы острие 

плоскость (а), и острие - параллельные плоскости (б), 1- коронирующий 

электрод (острие), 2- осадительный электрод (плоскость) 

 

Для снижения сопротивления воздушному потоку предлагается 

конструкция электродной системы типа острие - параллельные плоскости. В 

такой конструкции осадительные электроды расположены параллельно 

воздушному потоку, создавая значительно меньшее сопротивление 

(рис.3.1.б).  

Проводилось моделирование распределения электрического поля в 

рассматриваемых геометриях с помощью программы SIMION для 

вакуумного случая. Рассмотрение вакуумного случая имеет смысл 
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применительно к нашим задачам, так как электрическое поле для вакуума и 

атмосферного давления определяется только геометрией электродов. На 

рис.3.2.а приведено распределение электрического поля для вакуумного 

случая для геометрии острие – две параллельные плоскости, а на рис.3.2.б 

для геометрии острие – плоскость.  

 
Рисунок 3.2 – Моделирование распределения электрического поля для 

вакуумного случая в системе острие(1) – плоскость (2) (а) и острие(1) – 

параллельные плоскости(2) (б) 

 

В [70-73] показано, что максимальная скорость воздушного потока 

достигается при применении осадительного электрода в виде полуцилиндра, 

расположенного перпендикулярно острию. Это позволяет добиться того, что 

электрическое поле будет распределяться равномерно и повторять форму 

осадительного электрода (полуцилиндр). Полуцилиндрическая форма 

некоронирующего электрода, по сравнению с плоской, позволяет увеличить 

предельный ток отрицательной короны более чем в полтора раза, а, 

следовательно, приводит к увеличению скорости воздушного потока. 

В электродной системе острие – две параллельные плоскости 

распределение электрического поля изначально принимает форму 
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полуцилиндра (рис.3.2а), что позволяет увеличить ток разряда и получить 

большую скорость относительно конструкции острие – плоскость.  

Для увеличения скорости воздушного потока необходимо увеличить 

мощность, вводимую в разряд таким образом, чтобы большая ее часть 

расходовалась на увеличение скорости. Этого в принципе невозможно 

добиться на классической конструкции острие – плоскость. 

Это можно реализовать в системе острие – параллельные плоскости за 

счет удлинения осадительных электродов и добавления коронирующих 

острий последовательно друг за другом через фиксированное расстояние 

(рис. 3.3), что является несомненным преимуществом такой конструкции.  

Мощность будет расходоваться таким образом, что каждый коронирующий 

электрод будет сообщать воздушному потоку дополнительную энергию, тем 

самым увеличивая его скорость. 

На основании теории и математического моделирования был собран 

макетный образец с возможностью изменения числа коронирующих 

электродов и проведены экспериментальные исследования. 

Схематически конструкция электродной системы макетного образца 

приведена на рис.3.3 и имеет два сплошных осадительных электрода (1,2) и 

несколько коронирующих электродов (3-6).  

 
Рисунок 3.3 – Структурная схема ЭС со сплошными осадительными 

электродами (1,2- осадительные электроды, 3-6- коронирующие электроды) 

 

Осадительные электроды представляют собой сплошные пластины, 

выполненные из нержавеющей стали. Коронирующие электроды выполнены 
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в виде пластин, коронирующая сторона которых имеет вид треугольных 

зубьев.  

Коронирующие электроды расположены между осадительными 

электродами через фиксированное расстояние (L) параллельно потоку газа. 

Такое расположение обеспечивает минимальное сопротивление газовому 

потоку и обеспечивает условие получения максимальной скорости ветра. 

Электродная система подключена к источнику питания следующим 

образом: коронирующие электроды подключаются к отрицательному 

выводу, а осадительные – к положительному и заземляются (рис.3.3). 

Отрицательная корона более стабильна и позволяет работать на более 

высоких напряжениях. Пробивное напряжение для отрицательного 

коронирующего электрода примерно вдвое больше, чем для положительного. 

Здесь сказывается различие условий для развития лавин и стримеров около 

коронирующего электрода [40] 

 
Рисунок 3.4 – Линии электрического поля (1,2- осадительные электроды, 

3-4- коронирующие электроды)  

 

При подаче напряжения на электроды, на остром конце коронирующих 

электродов (обозначен стрелкой рис.3.4.) зажигается коронный разряд. Ионы, 

образовавшиеся при горении разряда, ускоряются электрическим полем и 

устремляются в направлении осадительных электродов по траекториям вдоль 

силовых линий поля (обозначены пунктиром рис.3.4). При этом ионы 

сталкиваются с нейтральными молекулами воздуха и придают им ускорение 
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в направлении своего движения. Вектор поля имеет две составляющих : Ex , 

и Ey (Рис.3.4). Так как воздушный поток направлен вдоль по направлению 

оси х, его скорость зависит от величины горизонтальной составляющей (Ex) 

вектора напряженности поля: чем она больше, тем большую энергию ионы 

сообщат воздушному потоку. 

Очевидно, распределение электрического поля и составляющие вектора 

поля будут зависеть от взаимного расположения коронирующих и 

осадительных электродов и геометрических размеров электродной системы. 

 

3.1. Исследование влияния числа коронирующих электродов на 

эффективность устройства для вентиляции воздуха 

Основным преимуществом данной системы является возможность 

увеличения скорости электрического ветра путем увеличения числа 

коронирующих электродов, в отличие от классической конструкции 

электродной системы острие - плоскость. На рис.3.5 приведена зависимость 

скорости воздуха от напряжения между электродами для различного 

количества коронирующих электродов при H=8мм L=15мм. 

 
Рисунок 3.5 –Зависимости скорости потока от напряжения для 

различного числа коронирующих электродов при H=8мм L=15мм(1-6- число 

коронирующих электродов установки) 
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Из рисунка видно, что при увеличении питающего напряжения растет 

скорость воздушного потока. Для одноэлектродной системы максимальная 

скорость 2.1 м/c при 10.5кВ. Дальнейшее увеличение напряжения приводит к 

пробою межэлектродного промежутка. 

Увеличение числа коронирующих электродов приводит к приросту 

скорости воздушного потока во всем диапазоне питающего напряжения. 

Видно, что для вентилятора, содержащего 6 коронирующих электродов, 

скорость воздуха более чем в 2.5 раза превышает скорость воздуха 

одноэлектродного вентилятора. Каждая секция ускоряет ионы, которые, 

сталкиваясь с нейтральными молекулами газа, передают им свою энергию, 

увеличивая скорость воздушного потока (рис. 3.5). 

Рост скорости воздуха с увеличением числа коронирующих электродов 

происходит нелинейно. Каждый добавленный коронирующий электрод 

создает все меньшую прибавку к скорости воздушного потока (рис.3.5). Это 

обусловлено в первую очередь тем, что с увеличением числа коронирующих 

электродов возрастает скорость воздушного потока и соответственно 

сопротивление воздуха. Известно, что сопротивление воздуха возрастает 

пропорционально квадрату скорости и площади лобового сопротивления[75]. 

Увеличение числа коронирующих электродов приводит к 

пропорциональному увеличению тока вентилятора (рис.3.6) и потребляемой 

мощности. Таким образом, увеличение количества коронирующих 

электродов позволяет увеличить мощность, вводимую в электрический 

разряд. 
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Рисунок 3.6–Семейство вольтамперных характеристик для различного 

числа коронирующих электродов H=8мм L=15мм (1-6- число коронирующих 

электродов установки) 

 

С увеличением числа коронирующих электродов мы получаем 

равновеликую добавку к потребляемой мощности от каждого электрода и все 

меньшую добавку к скорости потока. Следовательно, существует 

оптимальное число секций для получения максимальной эффективности и 

минимальных габаритов для конкретного применения. 

На основе экспериментальных данных была получена формула для 

определения скорости воздушного потока в зависимости от числа каскадов 

электродной системы: 

푣 = 푣 ∗ √푛    (3.1) 

где v- скорость воздушного потока, n- число коронирующих электродов, v0-

скорость воздушного потока, создаваемого одним коронирующим 

электродом.  
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Определение скорости воздушного потока на выходе установки, было 

проведено исходя из того, что энергия, приобретаемая молекулами воздуха 

푊в в межэлектродном промежутке равна: 

푊в = в      (3.2) 

где mв- общая масса воздуха, v-его скорость. 

Энергия, затрачиваемая полем на перемещение заряда для n ступеней 

ускорения равна: 

푊 = 푞푈푛     (3.3) 

q-  общий заряд , U- разность потенциалов, n- число ступеней ускорения 

установки 

Отсюда, справедливо: 

в ~	푞푈푛     (3.5) 

Исходя из этого скорость воздушного потока, создаваемого многокаскадной 

установкой равна: 푣 = 푣 ∗ √푛      

На рис.3.7 изображены зависимости квадрата скорости потока от числа 

коронирующих электродов для напряжений 7кВ, 8кВ, 10кВ. (3.1).  

 
Рисунок 3.7 – Зависимости квадрата скорости воздушного потока от 

числа коронирующих электродов для различных напряжений(1-7кВ, 2-8кВ, 

3-10кВ) 
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На основе экспериментальных данных была  

проведена линейная аппроксимация методом наименьших квадратов. 

Рассчитаны среднеквадратичные и абсолютные ошибки для коэффициентов 

прямой с доверительной вероятностью P=0.9. 

Поэтому аппроксимация будет выглядеть так: 

y = a*x + b, 

где коэффициенты а и b приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

 а b 

7кВ 1.1722 ± 0.1908 0.0286 ± 0.1430 

8кВ 1.8708 ± 0.2366 0.1786 ± 0.2218 

10кВ 4.1131 ± 0.4540 0.3273 ± 0.1681 

 

Экспериментальные данные с заданной степенью точности 

аппроксимируются  прямыми, приведенными на рис. 3.7.  

Применение многоэлектродной конструкции позволяет снизить рабочее 

напряжение. Скорость воздушного потока для 6- электродной системы при 

минимальном напряжении превышает скорость воздушного потока для 

одноэлектродной системы на предпробойном напряжении. Это является 

преимуществом многоэлектродной конструкции, так как максимальная 

эффективность наблюдается на малой потребляемой мощности (рис. 3.9).  

Эффективность рассчитывается как: 

퐺 =       (3.7) 

где Q- производительность системы (объемный расход), P- 

потребляемая мощность 

Производительность равна: 

푄 = 푣 ∗ 푆     (3.8) 

где v-скорость воздушного потока, S- площадь выходного окна 

установки 
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Рисунок 3.8 – Зависимости производительности от мощности для 

различного числа коронирующих электродов (1-6 число коронирующих 

электродов) 

 

Наибольшая производительность получена от установки с 6 

коронирующими электродами, при максимальном рабочем напряжении и 

потребляемой мощности. Из рис.3.5, 3.6, 3.8 видно, что увеличение числа 

коронирующих электродов приводит к повышению эффективности 

установки. Так для одинаковой потребляемой мощности в 10 Вт, 

одноэлектродная система обеспечивает производительность 12.6 м3/час при 

скорости воздушного потока 2м/с, а 6 электродная - 19 м3/час при скорости 

3м/с. Скорость воздушного потока и производительность вентилятора 

возрастает на 50%. По сравнению с двухэлектродной установкой, 

производительность увеличивается на 35% при потребляемой мощности 18 

Вт. И по сравнению с трех электродной - увеличивается на 12% при 

потребляемой мощности 27 Вт. Видно, что наибольший эффект 

прослеживается по отношению к вентилятору с одним коронирующим 

электродом.  
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Рисунок 3.9 – Зависимости эффективности системы от потребляемой 

мощности (1-6 число коронирующих электродов) 

 

Эффективность устройства рассчитывалась по формуле 3.3. 

Зависимость эффективности от потребляемой мощности приведена на 

рис.3.9. 

С увеличением потребляемой мощности эффективность вентилятора 

падает не зависимо от количества коронирующих электродов. Большая 

эффективность при малом напряжении обусловлена следующими 

причинами: 

- при увеличении напряжения происходит расширение области 

непосредственно короны и уменьшение области дрейфа, что приводит к 

уменьшению области взаимодействия ионов с атомами и молекулами газа; 

- возрастание тока и уменьшение внешней области короны приводит к 

увеличению концентрации ионов в этой области, что способствует 

увеличению тормозящего потенциала от объёмного заряда; 

- с увеличением скорости воздушного потока растет сопротивление 

воздуха. 
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Таким образом, возрастание напряжения приводит к увеличению 

мощности, вводимой в разряд, при этом мощность возрастает быстрее по 

отношению к производительности системы по воздуху, что приводит к 

снижению эффективности с увеличением мощности во всем диапазоне 

работы устройства. 

Таким образом, энергетически более выгодно использование установки 

на малых мощностях. Кроме того, низкое рабочее напряжение более 

безопасно и горение разряда более стабильно, не происходит искрового 

пробоя межэлектродного промежутка. 

 

3.2. Исследование влияния межэлектродных расстояний 

электродной системы на скорость ионного ветра 

С целью повышения эффективности установки проводилась 

оптимизация ее конструкции. Было исследовано влияние геометрических 

параметров электродной системы вентилятора коронного разряда на скорость 

электрического ветра. 

Для определения оптимального расстояния между коронирующими 

электродами исследовалась зависимость скорости воздушного потока от 

расстояния L для нескольких значений питающего напряжения при 

фиксированном расстоянии от коронирующего до осадительного 10 мм 

(рис.3.10). Далее все исследования параметров установки производились для 

электродной системы с четырьмя коронирующими электродами. 
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Рисунок 3.10 –Зависимости скорости от расстояния между 

коронирующими электродами (L), при H=10мм(1-8кВ,2-10кВ,3-12кВ) 

 

Было установлено, что расстояние между коронирующими 

электродами L влияет на скорость воздушного потока. Из рисунка 3.10,3.11 

видно, что при увеличении межэлектродного расстояния скорость 

электрического ветра возрастает. Это обусловлено тем, что увеличение 

расстояния ослабляет тормозящее электрическое поле от соседнего 

коронирующего электрода. Однако при L > 30 мм рост скорости ветра 

существенно замедляется, что можно объяснить ростом потерь на трение. 
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Рисунок 3.11 –Зависимости скорости от расстояния между 

коронирующими электродами (L), при H=10мм(1-10Вт,2-20Вт,3-30Вт) 

 

Для подтверждения причин, приводящих к тому, что скорость зависит 

от межэлектродных расстояний, проводилось численное моделирование 

электрического поля в межэлектродном пространстве для вакуумного случая. 

При горении коронного разряда происходит искажение электрического поля, 

полем объемного заряда, поэтому распределение поля будет отличаться от 

приведенного на рисунках. 

 На рисунке 3.12 представлено моделирование электродных систем с 

расстояниями между коронирующими электродами (3,4) L=15мм и L=30мм. 

Расстояние от коронирующих электродов(3,4) до осадительных (1,2) не 
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электроды 1, 2 находятся под нулевым потенциалом, а коронирующие 
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отталкиваются в сторону осадительного электрода, попадая на который 

рекомбинируют. Ионы, пролетевшие за второй коронирующий электрод, 

вновь ускоряются электрическим полем, отдавая свою энергию воздушному 

потоку.  

 

 
Рисунок 3.12 – Моделирование электрических полей при H=12 мм: а – 

L=15 мм; б – L=30 мм(1, 2 – осадительные электроды; 3, 4 – коронирующие 

электроды; S1, S2 – длина пути иона в ускоряющем поле, S1’, S2’ – длина 

пути иона в тормозящем поле) 
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При увеличении расстояния между коронирующими электродами L в 

два раза, изменяется распределение поля, ионы дольше находятся в 

ускоряющем поле S2, и потенциал точки равноудаленной от коронирующих 

электродов на их оси увеличивается с -1,8кВ до -0,4кВ. В распределении 

поля возрастает составляющая, вектор которой направлен по направлению 

потока газа (Ex). Энергия, передаваемая ионами, нейтральным молекулам 

воздуха  увеличивается, следовательно, возрастает общая скорость потока на 

выходе установки.  

Изменение распределения поля так же прослеживается на графиках 

зависимостей скорости от напряжения (Рис. 3.13). Для расстояния L=15мм 

скорость воздушного потока меньше, во всем диапазоне напряжений и 

график проходит значительно ниже остальных, что говорит о сильном 

влиянии тормозящего поля. Коронирующие электроды расположены 

слишком близко друг к другу, что снижает составляющую вектора поля Ex и 

увеличивает составляющую Ey. Энергия, передаваемая ионами воздушному 

потоку, уменьшается, что снижает скорость ветра на выходе установки. Для 

расстояний L=30-40мм наблюдается очень слабый рост скорости, это связано 

с потерями на трение. Чем больший путь проходит воздушный поток, тем 

большему трению он подвергается.  

На вольтамперных характеристиках (Рис.3.14) видно, что токи 

потребляемые установкой с расстояниями L=15 мм намного меньше, чем на 

других расстояниях, взаимная экранировка коронирующих электродов не 

позволяет вводить в разряд большие мощности, что не дает возможности 

получить высокие значения скорости воздушного потока. 
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Рисунок 3.13 –Зависимости скорости от напряжения для различных 

расстояний между коронирующими электродами (L), при H=10мм (1-L=15 

мм,2-L=20 мм,3-L=25 мм, 4-L=30,35,40мм) 

 
Рисунок 3.14 – Семейство ВАХ для различных расстояний между 

коронирующими электродами при Н=10мм(1-L=15 мм,2-L=20 мм,3-L=25 

мм,4-L=30,35,40мм) 
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Когда прибавка к скорости становиться равной потерям на трение рост 

скорости прекращается и при дальнейшем увеличении расстояний (L) 

происходит уменьшение скорости потока (Рис. 3.13). 

На расстоянии около 30мм разница между прибавкой к скорости и 

потерями максимальны, поэтому дальнейшее увеличение расстояний 

практически не приводит к росту скорости.  

Далее исследуется влияние расстояния от коронирующего до 

осадительного электрода (H) на скорость воздушного потока. Расстояние 

между коронирующими электродами остается постоянным L=30мм, 

расстояние H изменяется. 

Исследовались три расстояния между коронирующим и осадительным 

электродами: H=8,10,12 мм. При уменьшении H до 6 мм очень рано 

наступает пробой межэлектродного промежутка и невозможно получить 

высокое значение скорости потока на выходе установки. 

Системы с различными расстояниями между осадительными 

электродами имеют разное напряжение зажигания коронного разряда, 

поэтому они сравниваются при равных потребляемых мощностях. 

 На малой потребляемой мощности скорости ветра для всех расстояний 

(H) различаются очень слабо. Свыше 15Вт, с увеличением расстояния между 

коронирующим и осадительным электродами, скорость воздушного потока 

убывает. То есть при увеличении расстояния H возрастает напряжение 

зажигания и незначительно падает скорость воздушного потока. Это связано 

с изменением распределения электрического поля и усилением тормозящего 

поля второго коронирующего электрода и увеличением объема 

прокачиваемого воздуха (Рис. 3.15). С увеличением мощности происходит 

нелинейный рост скорости, который постепенно прекращается. Это 

объясняется возрастающим сопротивлением потоку воздуха [79]. Кроме того, 

при больших значениях мощности на тыльной стороне коронирующих 

электродов зажигается «обратная  корона», формирующая поток ионов, 
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встречный основному, что сильно снижает скорость воздушного потока и 

увеличивает потребляемую мощность. 

 
Рисунок 3.15 –Зависимости скорости от мощности для L=30мм 

 (1-H=8мм, 2-H=10мм, 3-H=12мм)   

 
Рисунок 3.16 – Распределение электрических полей в электродной 

системе с расстояниями от коронирующих (3,4) до осадительных электродов 

(1,2): а)H=8мм; б)H=12мм 

  

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50

V,м/с

P,Вт

1

3

2



68 
 

Для различных расстояний между коронирующим и осадительным 

электродами было произведено моделирование электрических полей. 

Потенциал коронирующих электродов -20кВ, осадительные под нулевым 

потенциалом. На рисунке 3.16 приведено распределение электрических 

полей в электродной системе с расстояниями от коронирующих (3,4) до 

осадительных электродов (1,2): а)H=8мм; б)H=12мм, при фиксированном 

расстоянии между коронирующими электродами (L=15мм).  

При увеличении расстояния (H) изменяется распределение 

электрического поля, и взаимное влияние между коронирующими 

электродами возрастает. Потенциал точки равноудаленной от коронирующих 

электродов на их оси изменяется с -0,8кВ до -1,8кВ. Составляющая вектора 

поля в направлении потока Ex уменьшается, снижается энергия ионов, 

передаваемая потоку воздуха. Уменьшается общая скорость потока воздуха 

на выходе установки для всех значений мощности (рис. 3.17).  

При увеличении расстояния от коронирующего до осадительного 

электрода (H) уменьшается средняя напряженность электрического поля, 

возрастает напряжения зажигания коронного разряда, снижается ток 

потребляемый установкой. Кроме того возрастает объем прокачиваемого 

газа. Плотность мощности, вводимая в объем газа уменьшается, что так же 

снижает скорость электрического ветра.  

Зависимость скорости от расстояния между коронирующими 

электродами при различных значениях потребляемой мощности приведено 

на рис. 3.17. 
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Рисунок 3.17 –Зависимости скорости от расстояния между 

коронирующим и осадительным электродами для L=30мм (1-P=10Вт, 2-

P=20Вт, 3-P=30Вт) 

 
Рисунок 3.18 –Зависимости производительности от мощности для 

L=30мм (1-H=8мм, 2-H=10мм, 3-H=12мм) 
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Однако при увеличении расстояния от коронирующего до 

осадительного электрода (H), за счет увеличения прокачиваемого объема газа 

возрастает производительность, при одном и том же значении мощности. Из 

рис. 3.18 видно, что установка с бо́льшим значением H, выдает бо́льшую 

производительность при меньшей потребляемой мощности. 

Чем больше расстояние от коронирующего электрода до осадительного 

(H), тем сильнее изменяется распределение поля, уменьшается составляющая 

Ex вектора поля и снижается скорость воздушного потока. При очень малых 

значениях H рано наступает пробой межэлектродного промежутка, что не 

позволят повысить питающее напряжение и получить большую скорость 

воздушного потока. 

 С увеличением расстояния между коронирующими электродами L, 

скорость электрического ветра возрастает до определенных значений L и 

перестает расти. То есть существует оптимальное значение L при котором 

скорость ветра максимальна и дальнейшее увеличение L не приводит к ее 

росту. 

Из графиков, представленных на рис. 3.19, 3.20 видно, что для каждого 

значения H оптимальные значения L отличаются. 

Для H=8мм при L=10мм скорость минимальна, (Рис 3.19). При 

увеличении L до 15мм скорость и ток резко возрастают, и при дальнейшем 

увеличении практически не растут, графики скорости и ВАХ сливаются 

(Рис.3.20).  

Для H=12мм при L=10 мм влияние тормозящего поля соседнего 

коронирующего электрода настолько сильное, что скорость создаваемая 

установкой, меньше порога чувствительности анемометра. При L=15 мм 

наблюдается минимальная скорость ветра и график зависимости скорости от 

напряжения и ВАХ проходит значительно ниже остальных (Рис 3.19, 3.21). 

При увеличении L до 20мм наблюдается резкий рост скорости и тока. Это 

показывает что оптимальное расстояние между коронирующими 
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электродами L, различное для разных расстояний от коронирующего до 

осадительного электрода H. 

 
Рисунок 3.19 – Зависимости скорости от расстояния между коронирующими 

электродами L для H=8мм и H=12мм(1-10Вт, 2-20Вт,3-30Вт) 
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Рисунок 3.21 – Семейство ВАХ 

для расстояния H=12мм (1-

L=15мм, 2-L=20-45мм) 
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Рисунок 3.20 – Семейство ВАХ для 

расстояния H=8мм (1-L=10мм, 2-

L=15-35мм) 
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Скорость ветра растет очень слабо, а вольтамперные характеристики 

накладываются одна на одну. 

С целью оптимизации электродной системы по скорости воздушного 

потока проводились исследования зависимости скорости от отношения L/H. 

На рисунке 3.22 приведена эта зависимость. По результатам исследований 

был получен патент [80]. 

При увеличении отношения L/H скорость ветра сначала возрастает, а 

затем медленно убывает. Для данной конструкции оптимальное отношение 

находится в пределах 3-4. Причины образования экстремума обусловлены 

конкуренцией нескольких факторов: ослабления тормозящего поля и 

увеличение составляющей вектора поля (Ex), направленную по ходу 

движения потока, что приводит к увеличению скорости, и роста потерь 

мощности на трение, снижение плотности мощности, вводимой в разряд, что 

приводит к уменьшению скорости. 

 
Рисунок 3.22 – Зависимость скорости воздушного потока от отношения 

расстояния между коронирующими электродами L к расстоянию между 

осадительными H (1-P=10Вт, 2-P=20Вт, 3-P=30Вт) 
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3.3. Исследование влияния питания установки на скорость 

ионного ветра 

Для конструкции со сплошными осадительными электродами были 

найдены оптимальные параметры расстояний между электродами. 

Невозможно дальнейшее увеличение скорости потока на выходе установки за 

счет изменения расстояний между электродами. Добавление коронирующих 

электродов увеличивает потребляемую мощность и габариты электродной 

системы.  

Для выяснения влияния способа питания проводились исследования 

скорости воздушного потока при двуполярном питании установки. 

Конструкция электродной системы остается прежней. Согласно методике 

проведения эксперимента: потенциал коронирующих электродов чередуется 

минус-плюс, а осадительные заземляются. Коронирующие электроды 

находятся под одинаковым потенциалом с разным знаком. Разряд горит к 

осадительному и коронирующему электроду по направлению движения 

потока. Составляющая вектора поля (Ex) в такой системе сильно 

увеличивается по сравнению с отрицательным питанием, за счет чего 

предполагается получить более высокие значения скорости воздушного 

потока на выходе установки. Чтобы избежать пробоев между 

коронирующими электродами расстояние L выбирается больше 2H. 

Отрицательные ионы, образующиеся у первого коронирующего электрода, 

ускоряются электрическим полем и направляются в сторону второго 

коронирующего электрода, находящегося под положительным потенциалом. 

Положительные ионы от второго коронирующего электрода ускоряются в 

направлении третьего электрода и так далее. Каждый следующий 

коронирующий электрод является ускоряющим для ионов, образующихся в 

предыдущей ступени. Тормозящее поле второго коронирующего электрода в 

такой системе отсутствует, он является ускоряющим. 
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Эксперименты, проведенные с биполярным питанием, показали, что 

увеличение числа коронирующих электродов так же как для отрицательной 

короны приводит к росту скорости воздушного потока. 

 
Рисунок 3.23 – Зависимости скорости от напряжения питания для H=8мм и 

10мм(1-L=30мм, 2-L=25мм, 3-L=20мм, 4-L=15мм) 

 

На рис.3.23 представлены графики зависимостей скорости от 

напряжения питания для 8 электродных систем. Скорость воздушного потока 

растет при росте напряжения питания установки. При увеличении L скорость 

воздушного потока уменьшается для любого H, но увеличивается 

напряжение пробоя между коронирующими электродами, что позволяет 

увеличить напряжение питания и получить более высокую скорость 

воздушного потока.  

Биполярная корона уступает в скорости отрицательной. Отрицательная 

корона более стабильна, чем положительная и менее подвержена пробоям. В 

отличие от ровного свечения отрицательной короны, в положительной, 

наблюдается образование стримеров (рис.3.24). Они проявляются как 

светящиеся нити, разбегающиеся от острия.  
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Рисунок 3.24 – Фотография свечения коронного разряда с биполярным 

питанием 

 
Рисунок 3.25 – Зависимости скорости от потребляемой мощности(1-

отрицательная корона, 2-с биполярным питанием) 

 

В отрицательную корону можно вложить большую мощность а, 

следовательно, получить большую скорость воздушного потока (рис.3.25). 

На малой потребляемой мощности скорости практически равны. При 

дальнейшем увеличении наблюдается незначительная разница в скорости 

воздушного потока.  
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Применение биполярного питания не позволяет увеличить скрость 

воздушного потока из-за нестабильности горения положительной короны. 

Так же приводит к увеличению межэлектродных расстояний, размеров 

установки и усложнению источника питания.  

 

3.4. Выводы 

При исследовании конструкции электродной системы со сплошными 

осадительными электродами были выявлены следующие особенности: 

 горение разряда происходит перпендикулярно направлению 

воздушного потока, что увеличивает составляющую вектора поля Ey и 

уменьшает Ex, что снижает скорость воздушного потока на выходе 

установки (Рис. 4.1а); 

 осадительный электрод полностью накрывает коронирующий электрод, 

что приводит к повышенному потреблению мощности; 

 За счет большой площади осадительного электрода и распределения 

поля с большим вектором напряженности перпендикулярном потоку- Ey, 

установку со сплошными электродами целесообразно применять для 

очистки воздуха. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДНОЙ 

СИСТЕМЫ С ПРЕРЫВИСТЫМИ ОСАДИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

 

Для устранения недостатков системы со сплошными осадительными 

электродами коронирующий  электрод был смещен относительно 

осадительного против движения потока, образуя одну секцию электродной 

системы. Такие секции включаются последовательно для увеличения 

мощности, передаваемой воздушному потоку. (Рис 4.1) .  

Осадительные электроды (2) в такой конструкции выполняются в виде 

узких стальных пластин, расположенных на одном уровне. Коронирующие 

электроды (1) расположены между осадительных на определенном 

расстоянии, параллельно воздушному потоку. Таким образом, в 

осадительном электроде образуется разрыв в области коронирующего 

электрода (рис. 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Сравнение конструкций со сплошными осадительными 

электродами (а) и с прерывистыми осадительными электродами (б) (1-

осадительные электроды, 2-коронирующие электроды) пунктир -силовые 

линии электрического поля 
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L- расстояние от коронирующего до осадительного электрода в 

горизонтальной плоскости, H- расстояние от коронирующего до 

осадительного электрода в вертикальной плоскости. Все коронирующие 

электроды соединяются и подключаются к отрицательному полюсу 

источника питания. Осадительные заземляются и подключаются к 

положительному полюсу. В такой конструкции  разряд будет гореть на 

остриях коронирующих электродов по наименьшей траектории к 

осадительному электроду, под определенным углом к горизонтали (оси x) в 

зависимости от геометрических размеров системы. За счет этого возрастет 

составляющая вектора поля (Ex) и энергия, передаваемая воздушному потоку 

(рис. 4.1). 

Для сравнения систем со сплошными и прерывистыми осадительными 

электродами проводилось моделирование электрических полей для этих 

систем рис. 4.2. В системе с прерывистыми электродами электрическое поле 

распределено таким образом что продольная составляющая вектора 

напряженности увеличивается по сравнению с системой со сплошными 

осадительными. 

 
Рисунок 4.2 – Моделирование электрических полей   ЭС со сплошными 

осадительными электродами (а) и прерывистыми осадительными 

электродами (б) (1-коронирующие электроды, 2-осадительные электроды) 
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Так же было проведено экспериментальное исследование конструкций 

острие - сетка и острие – параллельные плоскости со смещенным 

коронирующим электродом. Расстояния от коронирующего до осадительного 

электрода в обеих системах сохранялось постоянным. Коронирующий 

электрод использовался один и тот же. 

 
Рисунок 4.3 – Зависимости скорости от потребляемой мощности для систем 

острие – сетка (1) и одной секции острие – параллельные плоскости (2) 

 

Из рис. 4.3 следует, что система острие – параллельные пластины, при 

прочих равных условиях, обеспечивает более высокую скорость воздушного 

потока, чем система острие - сетка.  

Для увеличения мощности вводимой в разряд используется каскадное 

включение секций электродной системы. Далее проводятся исследования 

динамических параметров установки от числа каскадов ЭС. 

4.1. Исследование влияния количества каскадов электродной 

системы на скорость ионного ветра 

Исследования проводились для макетных образцов, содержащих от 1 до 8 

коронирующих электродов. Во всех случаях расстояние между 

коронирующими и осадительными электродами было постоянным (L=15мм, 

H=8мм), длина осадительных электродов 10мм. 
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На рис.4.4 приведена зависимость скорости от напряжения для различного 

числа коронирующих электродов. С увеличением напряжения на электродах 

растет скорость воздушного потока. Скорость одноэлектродной установки 

достигла 2.9 м/с. Восьми электродная установка превысила ее более чем в 2.5 

раза. Максимальное напряжение ограничено пробоем межэлектродного 

промежутка.  

 
Рисунок 4.4 – График зависимости скорости потока от напряжения для 

различного числа коронирующих электродов L=15мм, H=8мм (1-8 число 

коронирующих электродов) 

 

 Так же как для систем со сплошными осадительными электродами, 

каждый добавленный коронирующий электрод увеличивает скорость 

воздушного потока. Из рисунка 4.4 видно, что с увеличением секций 

скорость растет нелинейно: каждый следующий добавленный 

коронирующий электрод создает все меньшую прибавку к скорости 

воздушного потока. Это объясняется тем, что скорость растет 

пропорционально корню из числа ступеней установки (4.1) и возрастающим 

лобовым сопротивлением потоку воздуха, при увеличении его скорости. 
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 С увеличением числа коронирующих электродов происходит 

пропорциональное увеличение тока вентилятора (рис. 4.5) и потребляемой 

мощности. Таким образом, увеличение количества коронирующих 

электродов позволяет увеличить мощность, вводимую в электрический 

разряд и получить более высокую скорость воздушного потока.  

 
Рисунок 4.5 – Семейство вольтамперных характеристик для различного 

числа коронирующих электродов L=15мм, H=8мм (1-8 число коронирующих 

электродов) 

 

Скорость, создаваемая многокаскадной системой определяется по 

экспериментально полученной формуле: 

푣 = 푣 ∗ √푛      4.1 

где 푣 - скорость, создаваемая одним каскадом электродной системы, n- число 

каскадов. 

На рис. 4.6 изображены зависимости квадрата скорости от числа 

коронирующих электродов установки, для нескольких значений питающего 

напряжения. 
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Рисунок 4.6 – Зависимости квадрата скорости воздушного потока от числа 

коронирующих электродов для различных напряжений (1-U=10кВ, 2-

U=12кВ, 3-U=14кВ, 4-U=16кВ) 

 

На основе экспериментальных данных была  

проведена линейная аппроксимация методом наименьших квадратов. 

Рассчитаны среднеквадратичные и абсолютные ошибки для коэффициентов 

прямой с доверительной вероятностью P=0.9. 

Поэтому аппроксимация будет выглядеть так: 

y = a*x + b, 

где коэффициенты а и b приведены в таблице 4.1.    Таблица 4.1 

 а b 

10кВ a = 1.2031 ± 0.2183 b = -0.546 ± 0.2503 

12кВ a = 2.6385 ± 0.2328 b = -0.73 ± 0.1069 

14кВ a = 4.774 ± 0.1436 b = -0.6873 ± 0.1592 

16кВ a = 6.8265 ± 0.4785 b = -0.2813 ± 0.1636 

Экспериментальные данные с заданной степенью точности 

аппроксимируются  прямыми, приведенными на рис. 4.6.  

Преимущество многоэлектродной системы в том, что за счет 

добавления коронирующих электродов можно получить более высокую 
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скорость воздушного потока при низком питающем напряжении, тем самым 

получая более высокую эффективность. 

Низкое питающее напряжение более удобно и безопасно для 

использования. На низком напряжении разряд горит более стабильно, без 

искровых пробоев межэлектродного промежутка. Отрицательным моментом 

является возрастание массогабаритных показателей установки при 

увеличении числа коронирующих электродов. 

На рисунке 4.7 отражена зависимость эффективности системы от 

потребляемой мощности. Видно, что максимальная эффективность 

наблюдается при малой потребляемой мощности. С увеличением 

потребляемой мощности происходит снижение эффективности независимо 

от числа коронирующих электродов. Рост числа коронирующих электродов 

приводит к увеличению эффективности системы, при той же потребляемой 

мощности.  

 Таким образом, энергетически более выгодно использовать 

многоэлектродную установку на малом питающем напряжении. 

 
Рисунок 4.7 – Зависимости эффективности системы от потребляемой 

мощности (1-6-число коронирующих электродов) 
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Электродная система с прерывистыми электродами конструктивно 

отличается от системы со сплошными электродами. Поэтому необходимо 

исследование зависимости скорости воздушного потока от расстояний L и H, 

и определение их оптимальных значений для достижения максимальной 

скорости ветра. 

 

4.2. Исследование влияния геометрического расположения 

электродов на скорость ионного ветра 

 Для установки с прерывистыми осадительными электродами были 

сняты зависимости скорости от напряжения и вольтамперные 

характеристики для L=5-25мм и трех значений H=8,10,12мм, для четырех 

коронирующих электродов.  

 Зависимости скорости от расстояния L для разных значений 

напряжения на входе и при различных потребляемых мощностях приведены 

на рис. 4.8, 4.9. При увеличении расстояния L, для всех значений напряжения 

на входе установки, наблюдается сначала рост скорости потом спад (Рис. 

4.8). График имеет максимум при значении L=10мм. Рост объясняется тем, 

что при увеличении расстояния L возрастает составляющая вектора (Ex) в 

направлении потока (рис.4.1), вследствие чего возрастает энергия, 

передаваемая потоку газа и его скорость. При увеличении расстояния L так 

же возрастает напряжение зажигания коронного разряда, и повышаются 

потери на трение, в связи с увеличение объема прокачиваемого газа. Этим 

обусловлено наличие максимума зависимости скорости от расстояния L. 
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Рисунок 4.8 – Зависимости скорости от расстояния L при H=10, для разных 

значений напряжения на входе (1-9кВ, 2-12кВ, 3-15кВ) 

 

При изменении расстояний L или H изменяется напряжение зажигания 

коронного разряда, поэтому электродные системы с разными параметрами L 

или H сравниваются при равной потребляемой мощности. 

 
Рисунок 4.9 – Зависимости скорости от расстояния L при H=10, для разных 

значений потребляемой мощности (1-P=2Вт, 2-P=6Вт, 3-P=10Вт, 4-P=14Вт) 

 

 При малой потребляемой мощности 2Вт (Рис. 4.8) график зависимости 

скорости от расстояния L имеет вид плавно растущей кривой. При более 
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высоких мощностях кривые имеют максимум в области значений L=10-15мм. 

Спад скорости при больших мощностях связан с зажиганием «обратной 

короны».  

Обратная корона это явление когда на осадительном электроде 

зажигается коронный разряд в направлении противоположном воздушному 

потоку. Обратная корона так же может зажигаться на не коронирующей 

стороне коронирующего электрода во встречном направлении к потоку 

воздуха. Такое явление сильно снижает скорость воздушного потока и 

увеличивает мощность потребляемую установкой. Обратная корона 

зажигается при больших значениях расстояния L и H, так как возрастает 

рабочее напряжение. 

На рис. 4.9, 4.10 приведены графики зависимостей скорости от 

мощности при различных расстояниях L и вольтамперные характеристики.  

С увеличением мощности вводимой в разряд наблюдается нелинейный рост 

скорости воздушного потока на выходе установки. Замедление роста 

скорости объясняется возрастающим сопротивлением воздушному потоку 

при увеличении скорости. 

При увеличении расстояния между коронирующими электродами L 

происходит сначала резкое возрастание скорости потока, далее рост скорости 

замедляется. Для зависимостей L=20 и 25мм при мощности более 5 Вт рост 

скорости резко замедляется, это связано с зажиганием «обратной короны» 

препятствующей нарастанию скорости ветра. 

На вольтамперных характеристиках виден резкий рост тока при 

зажигании обратной короны при напряжениях выше 17кВ. Работа устройства 

на таком напряжении нестабильна и энергетически не выгодна. При таком 

режиме работы сильно возрастает потребляемая мощность и уменьшается 

скорость воздушного потока. При дальнейшем увеличении напряжения 

происходит пробой межэлектродного промежутка. Следовательно, 

оптимальное расстояние L лежит в области 10-15мм. 
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Рисунок 4.10 – Зависимости скорости от мощности для L=5-25мм (1-L=5мм, 

2-L=15мм, 3-L=20мм, 4-L=25мм, 5-L=30мм) 

 
Рисунок 4.11 – Семейство вольтамперных характеристик для L=5-25мм (1-

L=5мм, 2-L=15мм, 3-L=20мм, 4-L=25мм, 5-L=30мм) 
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Далее проводились исследования зависимости скорости воздушного 

потока на выходе установки от расстояния между коронирующим и 

осадительным электродами H. Расстояние L фиксировано и равно 15мм. При 

таком расстоянии L наблюдается максимальная скорость воздушного потока. 

Были проведены эксперименты для трех значений расстояния H =8, 10, 12 

мм. При расстоянии Н =6 мм установка работает только на низком 

напряжении, создавая очень малую скорость на выходе, при увеличении 

напряжения происходит пробой межэлектродного промежутка.  

При увеличении расстояния от коронирующего электрода до 

осадительного (H), при равной потребляемой мощности, скорость 

воздушного потока снижается (рис. 4.11). Это связано с уменьшением 

составляющей вектора поля (Ex), направленной по направлению потока 

(рис.4.1а). То есть для увеличения скорости воздушного потока необходимо 

уменьшать расстояние от коронирующего до осадительного электрода (H). 

Однако при уменьшении расстояния H уменьшается сечение окна установки, 

что приводит к увеличению потерь на трение, снижению объема 

прокачиваемого газа, а значит снижению производительности системы. 

Эффективность установки прямо пропорциональна производительности, 

следовательно уменьшение расстояния H будет приводить к ее снижению. 

(рис. 4.12). При дальнейшем уменьшении расстояния H сильно возрастает 

сопротивление воздушному потоку, и рост скорости электрического ветра 

прекращается, а при дальнейшем уменьшении H, скорость падает. 

Оптимальное значение расстояния L так же зависит от величины расстояния 

H. 
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Рисунок 4.12 – Зависимости скорости от потребляемой мощности при 

L=15мми различных H (1-H=8мм, 2-H=10мм, 3-H=12мм) 

 
Рисунок 4.13 – Зависимости производительности от потребляемой мощности 

при L=15мм и различных H (1-H=8мм, 2-H=10мм, 3-H=12мм) 
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Было установлено, что существует оптимальное отношение расстояния 

между коронирующим и осадительным электродами в горизонтальной 

плоскости (L) к расстоянию между коронирующим и осадительным 

электродами в вертикальной плоскости (H) -L/H, при котором установка 

обеспечивает максимальную скорость воздушного потока (рис. 4.13), что 

позволяет упростить расчет геометрических параметров электродной 

системы. На рисунке приведены зависимости скорости от отношения L/H для 

Н=12мм. 

 
Рисунок 4.14 – Зависимости скорости воздушного потока от отношения L/H 

для прерывистых осадительных электродов (1-P=2Вт, 2- P=4Вт, 3- P=8Вт) 

 

При увеличении отношения L/H скорость ветра возрастает, а затем медленно 

убывает. Для данной конструкции оптимальное отношение лежит в пределах 

1,3-1,7. Причины образования экстремума обусловлены конкуренцией 

нескольких факторов: ослабления тормозящего поля и увеличение 

составляющей вектора поля (Ex), направленного по ходу движения потока, 

что приводит к увеличению скорости, и росту потерь мощности на трение и 

снижение плотности мощности, что приводит к уменьшению скорости. 

 

 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 0,5 1 1,5 2 2,5

v,м/с

L/H

3

2

1



91 
 

4.3. Сравнение характеристик систем со сплошными и прерывистыми 

электродами 

Для сравнения систем со сплошными и прерывистыми осадительными 

электродами необходимо оценить их скоростные, мощностные и 

массогабаритные показатели. Так как системы конструктивно отличаются, 

они сравнивались при оптимальном параметре L/H, для сплошных 

осадительных электродов - 3.5, для прерывистых - 1.5. 

 
Рисунок 4.15 – Зависимости скорости от потребляемой мощности для 

различного числа коронирующих электродов (1,3,6-число коронирующих 

электродов) 

 

На рисунке 4.14 приведен график зависимостей скорости от 

потребляемой мощности для различного числа коронирующих электродов.  

Система с прерывистыми осадительными электродами значительно 

превосходит систему со сплошными электродами по скорости потока при 

любом числе коронирующих электродов. При мощности в 25Вт 6 

электродная система с прерывистыми электродами развивает более чем в 1.5 

раза большую скорость. При использовании системы с прерывистыми 

осадительными электродами, можно получить ту же скорость и 
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производительность что и для системы со сплошными осадительными 

электродами, затрачивая в 3-5 раза меньше мощности. Кроме того для 

получения равной скорости в установке с прерывистыми электродами 

требуется меньшее число каскадов, то есть установка с прерывистыми 

осадительными электродами рассчитанная на ту же скорость потока будет 

меньше по габаритам, чем установка со сплошными электродами. 

 
Рисунок 4.16 – Зависимости эффективности системы от потребляемой 

мощности для 6 коронирующих электродов (1-прерывистые осадительные 

электроды, 2- сплошные осадительные электроды) 

 

Так как система с прерывистыми осадительными электродами 

развивает большую скорость, при меньшей затрачиваемой мощности, ее 

эффективность во много раз превышает эффективность установки со 

сплошными осадительными электродами: в 2 раза во всем диапазоне 

потребляемой мощности, а на минимальной мощности в 4,5 раза (рис. 4.15) 

Таким образом система с прерывистыми осадительными электродами 

энергетически более выгодна чем система со сплошными электродами, кроме 

того можно получить более высокую скорость воздушного потока и 

сократить массогабаритные показатели установки. 
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Для прерывистых осадительных электродов так же проводились 

эксперименты с биполярным питанием электродной системы. Эксперименты 

проводились на установке с расстояниями L=10мм, H=15мм. 

 
Рисунок 4.17 – Зависимость скорости от мощности для отрицательного-1 и 

биполярного-2 питания коронного разряда. 

 

Превосходство в скорости отрицательной короны для прерывистых 

электродов еще более ярко выражено, чем для сплошных. Пробой в 

биполярной короне наступает раньше из за нестабильного горения 

положительного разряда. Ток, потребляемый отрицательной короной 

меньше, поэтому мощности равны при различиях в напряжении. 

 

4.4. Выводы 

По результатам исследования системы с прерывистыми осадительными 

электродами можно сделать выводы: 

 смещение коронирующих электродов, относительно осадительных, 

увеличивает составляющую Ex вектора поля, что положительно 

сказывается на прибавке в скорости воздушного потока;  

 за счет изменения конструкции изменяется траектория горения разряда и 

снижается мощность, потребляемая установкой; 
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 на больших напряжениях загорается «обратная корона» на краях 

осадительных электродов; 

 максимальная скорость, полученная для восьмиступенчатой 

конструкции с прерывистыми осадительными электродами равна 8м/с, 

при 17 кВ и мощности 30Вт. Максимальная скорость полученная для 

системы острие - сетка 5м/с при напряжениях порядка 30кВ[40,64,75] 

  



95 
 

ГЛАВА 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯТОРА КОРОННОГО 

РАЗРЯДА 

В предыдущих главах были исследованы энергетические и 

динамические характеристики электродных систем со сплошными и 

прерывистыми осадительными электродами. Получена формула для расчета 

скорости ионного ветра на выходе установки. Определено влияние 

межэлектродных расстояний на динамические характеристики устройства. 

Приведены зависимости скорости воздушного потока от числа 

коронирующих электродов. 

Целью данной главы является обобщение полученных данных и 

составление рекомендаций по разработке и конструированию электродных 

систем вентилятора коронного разряда. 

5.1. Рекомендации по разработке конструкции коронирующего 

электрода 

Первым этапом конструирования экспериментальной установки 

является выбор геометрических размеров коронирующего электрода. 

Установка состоит из многоострийных коронирующих электродов, 

представляющих собой узкие пластины с зубьями треугольной формы на 

одной стороне (Рис. 2.5.) 

Скорость воздушного потока на выходе установки зависит от 

ионизации, создаваемой коронирующим электродом. Необходимо выбрать 

расстояние между остриями таким образом, чтобы они располагались 

наиболее близко друг к другу, но не оказывали экранирующее воздействие. 

Такое расположение позволяет уменьшить габариты электрода и создавать 

максимальную ионизацию. 

Проводимые эксперименты подтверждают ранее известные данные 

[75], что оптимальное расстояние между остриями 5мм. При уменьшении 

межострийного расстояния снижается общий ток, потребляемый системой и 

скорость электрического ветра. 
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Уменьшение тока по мере увеличения плотности расположения острий 

обусловлено следующими причинами.  

Во-первых, с уменьшением шага в результате взаимной 

электростатической экранировки снижается напряженность поля на вершине 

острий. Поэтому для зажигания разряда и для обеспечения определенной 

величины тока требуется более высокое напряжение.  

Во-вторых, возрастает плотность пространственного заряда ионов во 

внешней области короны, который, как известно, играет определяющую роль 

в ограничении тока. 

При шаге менее 2.5мм в случае отрицательной короны разряд 

зажигается уже не на всех остриях, даже при максимальных напряжениях и 

токах, близких к предельным[76]. 

Опыты, проводимые с коронирующими электродами в виде лезвий, 

показали, что коронный разряд на них зажигается в виде отдельных точек с 

расстоянием между ними примерно 5мм.  

Выбор толщины материала коронирующего электрода производится 

исходя из механической прочности. 

Ширина коронирующего выбирается минимально возможной, для 

снижения влияния его электрического поля на движение заряженных частиц. 

Основные носители заряда при прохождении области коронирующего 

электрода, отталкиваются в сторону осадительного электрода, осаждаясь и 

рекомбинируя на нем. Чем шире коронирующий электрод, тем большее 

время заряд находится в его поле, и выше вероятность его осаждения. При 

малой ширине коронирующего электрода заряд, пролетевший за 

коронирующий электрод, снова ускоряется электрическим полем, тем самым, 

ускоряя воздушный поток. Следовательно, чем уже коронирующий электрод, 

тем большую энергию получает воздушный поток. 

 При больших значениях напряжения подводимого к электродной 

системе на противоположной стороне коронирующих и осадительных 

электродов (для прерывистых осадительных электродов) зажигается 
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«обратная корона». Обратная корона формирует поток в направлении 

встречном основному, что существенно снижает скорость электрического 

ветра на выходе установки. Кроме того, резко возрастает мощность, 

потребляемая установкой, и снижается эффективность.  

Идеальным профилем для коронирующего электрода является форма 

«капли», где тонкая острая сторона – коронирующая, а скругленная - 

обратная. Но на практике сложно изготовить многоострийный 

коронирующий электрод с таким профилем. Для электродов из плоской 

пластины, необходимо увеличивать радиус кривизны задней части для 

устранения на ней острых граней и предотвращения зажигания обратной 

короны (Рис 5.1б). 

 
Рисунок  5.1 – Коронирующий электрод (а- электрод из тонкой пластины, б- 

электрод с увеличенным радиусом задней части) 

 

5.2. Рекомендации по разработке конструкции осадительного 

электрода 

В работе исследовались два вида осадительных электродов (рис. 5.2) – 

сплошной (а) и прерывистый (б). Каждая система имеет свои преимущества и 

недостатки.  

Сплошной осадительный электрод образует замкнутый короб, что 

исключает выход воздушного потока за границы установки. Гладкая 
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неразрывная поверхность осадительного электрода снижает потери на 

трение. Большая площадь осадительного электрода и распределение 

электрического поля с большой составляющей вектора напряженности Ey 

необходима при применении данного устройства для очистки воздуха от 

мелких, твердых частиц.  

 
Рисунок 5.2 – Структурная схема электродных систем со сплошными (а) и 

прерывистыми (б) осадительными электродами.  

 

Для снижения негативного влияния электрического поля на основные 

носители заряда в области коронирующего электрода длина коронирующего 

электрода выбирается как можно меньшей. Чтобы еще больше снизить этот 

эффект в области коронирующих электродов делается разрыв осадительного 

электрода. Кроме того, в системе с прерывистыми осадительными 

электродами возрастает составляющая скорости, вектор которой направлен 

по направлению потока газа, это приводит к увеличению скорости потока 

воздуха на выходе установки.  

Система с прерывистыми осадительными электродами показывает 

более высокую скорость воздушного потока, при меньшей потребляемой 

мощности (рис. 5.3). 

При изготовлении прерывистого осадительного электрода необходимо 

учитывать, что для них так же требуется увеличить радиус кривизны краев, 

для предотвращения зажигания обратной короны. 
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Рисунок 5.3 – Зависимости скорости от потребляемой мощности для 

различного числа коронирующих электродов(1-6 – число коронирующих 

электродов) 

 

5.3. Выбор геометрического расположения электродов 

В главах 3 и 4 производилось исследование динамических и 

энергетических характеристик электродных систем со сплошными и 

прерывистыми осадительными электродами. Проводилась оптимизация по 

скорости для различных межэлектродных расстояний. 

При исследовании зависимостей скорости от межэлектродных 

расстояний было выявлено, что для получения максимальной скорости 

воздушного потока для различных расстояний H, необходимо изменение 

расстояния L. Другими словами, максимальная скорость для сплошных и 

прерывистых осадительных электродов зависит от отношения L/H. То есть 

существует оптимальное соотношение L/H при котором скорость воздушного 

потока максимальна. 

Для сплошных осадительных электродов это 3 L/H 4, где L- расстояние 

между коронирующими электродами, H-расстояние от коронирующего до 

осадительного электрода (рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Зависимости скорости от отношения L/H для сплошных 

осадительных электродов (1-P=10Вт, 2- P=20Вт, 3- P=30Вт) 

 

 Для прерывистых осадительных электродов это 1,3 L/H 1,7, где L- 

расстояние от коронирующего до осадительного электрода в горизонтальной 

плоскости, H-расстояние от коронирующего до осадительного электрода в 

вертикальной плоскости (рис. 5.5). 

 
Рисунок 5.5 – Зависимости скорости от отношения L/H для прерывистых 

осадительных электродов (1-P=2Вт, 2- P=4Вт, 3- P=8Вт) 
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5.4. Методы увеличения производительности установки 

Производительность (объемный расход) – объемное количество газа, 

поступающего в вентилятор в единицу времени, один из важнейших 

параметров систем для вентиляции воздуха. 

Для исследуемого устройства производительность рассчитывается как: 

П = 푣 ∗ 푆      (5.1) 

где v-скорость воздушного потока, S- площадь выходного окна 

установки 

Увеличить производительность можно за счет увеличения скорости 

воздушного потока. Скорость воздушного потока возрастает с увеличением 

напряжения питания. Однако с увеличением напряжения и потребляемой 

мощности падает эффективность системы. Энергетически более выгодно 

использовать установку при низком напряжении и малой потребляемой 

мощности. 

 
Рисунок 5.6 – Зависимости эффективности системы от потребляемой 

мощности(1-с прерывистыми осадительными электродами, 2-со сплошными 

осадительными электродами) 

 

Основным преимуществом многоэлектродной установки является 
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ступеней ускорения (рис.5.7). Однако при увеличении числа ступеней 

ускорения, скорость ветра растет пропорционально корню из числа ступеней, 

а мощность пропорционально числу ступеней.  

 
Рисунок 5.7 – Схематическое изображение конструкции для увеличения 

производительности (1-коронирующие электроды, 2- осадительные 

электроды) 

 

Увеличение производительности так же возможно за счет увеличения 

площади окна установки. Ширина окна выбирается из соображений 

механической прочности. При увеличении высоты H возрастает рабочее 

напряжение. Наиболее эффективный способ увеличения производительности 

– добавление нескольких ярусов установки (сверху или снизу добавляется 

электродная система, осадительный электрод между установками 

объединяется). 

В результате получается равномерный воздушный поток на всех ярусах 

установки, возможность работы на низком напряжении питания, 

возможность увеличения производительности установки в несколько раз, 

снижение трения воздушных потоков в области разрывов между ярусами 

системы. 
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5.5. Создание и исследование макетного образца 

Исследования экспериментальных образцов со сплошными и прерывистыми 

осадительными электродами позволили оптимизировать межэлектродные 

расстояния, питание установки, конструкцию электродной системы. 

На основании результатов исследований был создан макетный образец. 

Макетный образец содержит 6 ступеней ускорения воздушного потока. 

Осадительные электроды выполнены в виде узких пластин (прерывистые 

осадительные электроды). Коронирующие и осадительные электроды 

выполнены из нержавеющей стали, опорные элементы конструкции из 

текстолита. Для увеличения производительности макетный образец имеет 3 

яруса, окно установки 105х47мм. Для получения максимальной скорости 

воздушного потока межэлектродные расстояния выбирались согласно 

условиям 1,3<L/H<1,7. Для предотвращения возникновения обратной короны 

и возможности повышения рабочего напряжения увеличен радиус кривизны 

обратной стороны коронирующих и осадительных электродов. Благодаря 

этому напряжение питания установки можно повысить до 18кВ, без 

проявления признаков зажигания обратной короны. 

Габариты установки: 315х145х70мм 

Фотографии макетного образца приведены на рис. 5.8. 
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Рисунок 5.8 – Фотографии макетного образца 
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На рис. 5.9 представлено сравнение зависимостей производительности от 

мощности для одно и трехъярусных систем. За счет увеличения площади 

выходного окна установки и сохранения максимальной скорости, 

производительность макетного образца возрастает при равной потребляемой 

мощности в 1,5 раза и в 2,5 раза при максимальной потребляемой мощности. 

При этом максимальная потребляемая мощность возрастает в 1,8 раза. 

Применение многоярусной системы позволяет увеличить 

производительность установки при равной потребляемой мощности. Так же 

многоярусная установка позволяет увеличить мощность, вводимую в разряд. 

 
Рисунок 5.9 – Зависимости производительности от потребляемой мощности 6 

электродной системы (1- один ярус, 2- 3 яруса) 

 

С увеличением производительности растет эффективность установки, во 

всем диапазоне потребляемой мощности,  кроме минимальной. Это связано с 

очень малой потребляемой мощности одноярусной системы и большой 

погрешностью измерения скорости воздушного потока при малом 

напряжении питания. На рис. 5.10 приведено сравнение зависимостей 

эффективности от потребляемой мощности для одно и трехъярусных систем. 
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Рисунок 5.10 – Зависимости эффективности от потребляемой мощности 6 

электродной системы (1- один ярус, 2- 3 яруса) 

 

Эффективность трех ярусной системы превосходит одноярусную систему в 

1.5 раза во всем диапазоне потребляемой мощности. И даже при 

максимальной потребляемой мощности эффективность трёхъярусной 

системы на 30% превышает эффективность одноярусной. Применение 

многоярусных систем позволяет не только увеличить производительность, но 

и повысить эффективность установки. 
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5.6. Выводы 

1. Коронирующие электроды изготавливаются наименьшей ширины с 

расстоянием между остриями примерно 5мм и увеличенным радиусом 

кривизны противоположной стороны для предотвращения зажигания 

обратной короны. 

2. Для получения наиболее высоких показателей скорости воздушного 

потока и снижения потребляемой мощности применяются прерывистые 

осадительные электроды.  

3. Необходимо увеличивать радиус кривизны противоположной стороны 

коронирующих электродов и осадительных (для систем с прерывистыми 

осадительными электродами) для предотвращения зажигания обратной 

короны. 

4. Для сплошных и прерывистых осадительных электродов существует 

оптимальное соотношение L/H при котором скорость воздушного потока 

максимальна. 

5. Возможность масштабирования установки путем добавления числа 

ускоряющих ступеней и числа ярусов для увеличения скорости воздушного 

потока и производительности системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатами представленной работы стали новые решения в области 

конструирования электродных систем для устройств вентиляции и очистки 

воздуха на основе ионного ветра в коронном разряде. Разработка и 

исследование многоступенчатой конструкции электродной системы для 

получения высоких показателей скорости воздушного потока. Получение 

выражения для оценки скорости воздушного потока на выходе такой 

системы. 

Эти решения основаны на анализе проведенных экспериментальных 

исследований  

Основные результаты работы заключаются в следующем: 

1. Экспериментально установлено, что увеличение числа каскадов 

установки для вентиляции воздуха ионным ветром в n раз приводит к 

увеличению скорости воздушного потока в √n раз, а мощность, вводимая в 

разряд, растет пропорционально числу каскадов n. Следовательно, скорость 

воздушного потока многоэлектродных систем можно оценить по 

экспериментально полученной формуле: , где v- скорость 

воздушного потока, n- число коронирующих электродов, v0-скорость 

воздушного потока для одного коронирующего электрода. 

Определено что увеличение числа каскадов приводит к увеличению 

эффективности преобразования электрической энергии в энергию 

направленного движения воздушного потока. 

2. Для получения максимальной скорости воздушного потока и 

снижения габаритных размеров устройства для систем с прерывистыми и 

сплошными осадительными электродами межэлектродные расстояния 

целесообразно выбирать согласно условиям: 

1,3 L/H 1,7, для прерывистых осадительных электродов, где L- 

расстояние от коронирующего до осадительного электрода в горизонтальной 
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плоскости, H-расстояние от коронирующего до осадительного электрода в 

вертикальной плоскости. 

3 L/H 4, для сплошных осадительных электродов, где L- расстояние 

между коронирующими электродами, H-расстояние от коронирующего до 

осадительного электрода. 

По результатам исследований был получен патент № 2492394 РФ. 

3. Разработана и собрана многоступенчатая конструкция электродной 

системы, позволяющая получить высокие показатели скорости ионного ветра 

на выходе установки. Максимальная скорость воздушного потока, 

полученная для восьми ступенчатой системы с прерывистыми 

осадительными электродами – 8 м/с, при напряжении 17кВ (потребляемая 

мощность 30Вт). 

5. Создана многоступенчатая, многоярусная конструкция электродной 

системы с прерывистыми осадительными электродами. Она позволяет 

увеличить скорость воздушного потока более чем в 1.5 раза и эффективность 

установки на 70%, в сравнении с установкой со сплошными осадительными 

электродами. 
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Приложение А 

Копия акта внедрения 
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Копия акта внедрения 
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