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Известно, что мелкодисперсная пыль и туман, образующиеся на некоторых производствах, являются вредным фактором
внешней среды. Особенно опасны для здоровья человека частицы аэрозоля с характерным размером менее 20 мкм. Для их
улавливания применяются различные способы, например, электрофильтры и ультразвуковая коагуляция. Один из новых
предлагаемых способов нейтрализации вредных аэрозольных образований – распыление в воздухе наноструктурного порошка сорбента. В качестве такого сорбента может служить наноалмаз, а электростатическая зарядка частиц может существенно повысить скорость и эффективность сорбции. Цель работы заключается в описании метода нейтрализации мелкодисперсного аэрозоля с помощью специально распыленного в воздухе электростатическим способом порошка наноалмаза. Методы исследования: математическое моделирование, оптические методы измерения дисперсности и концентрации аэрозоля.
Математическая модель коагуляции аэрозолей, основанная на интегральном варианте уравнения Смолуховского с видом
ядра, учитывающего заряд частиц, позволяет рассчитать скорость коагуляции и осаждения аэрозоля. Показано, что электростатический заряд частиц сорбента приводит к существенному ускорению процессов коагуляции, а значит, взаимодействия
сорбента с сорбтивом. В статье приводятся результаты экспериментального и теоретического исследования процессов электростатической коагуляции мелкодисперсных аэрозолей. Поведено сравнение расчетных и экспериментальных результатов
динамики коагуляции и осаждения электростатически заряженных и электронейтральных частиц наноалмаза и сорбентов с
более крупным исходным размером частиц. Установлено характерное время взаимодействия частиц сорбента с частицами
вредных аэрозольных образований, времени осаждения аэрозольного облака в зависимости от размера частиц сорбента и
способа их распыления. Результаты работы могут быть использованы в системах очистки воздушной среды от вредных
аэрозольных выбросов.
Ключевые слова: наноалмаз, аэрозоль, коагуляция, осаждение, электростатическое распыление.

ВВЕДЕНИЕ

Большую экологическую проблему производственных помещений представляют собой аэрозольные
выбросы мелкодисперсных загрязнений. При этом,
даже если химический состав таких загрязнений не
представляет опасности для человека, то высокая
дисперсность частиц позволяет им легко проникать в
легкие и ткани человека [1].
Известным способом нейтрализации вредных аэрозольных веществ является сорбция с помощью
фильтров [2]. При этом необходимо пропустить весь
воздух в помещении через такой фильтр. Возможен
другой вариант – распыление наноструктурного сорбента в воздухе [3]. При этом чем выше удельная поверхность распыленного порошка сорбента, тем выше
эффективность сорбции. С другой стороны, мелкие
частицы сорбента сами по себе могут представлять
опасность для человека, поэтому нужно предпринять
меры для быстрого укрупнения частиц и удаления их
из воздуха. Для этого применяют, например, ультразвуковое поле, способствующее коагуляции [4], либо
электрофильтры, ускоряющие процесс сбора частиц
[5]. В работе [6] приводится сравнение различных
способов ускорения коагуляции и дрейфа аэрозольных частиц во внешних полях. Как показано в работе
[7], резко ускорить коагуляцию частиц помогает электростатическое распыление. Если распылить в возду-
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хе электростатически заряженные частицы сорбента,
то это позволит им притягивать частицы загрязнений
благодаря собственному электрическому полю. Известно также, что при электростатической зарядке
улучшается смачиваемость частиц, а значит, жидкие
загрязнения лучше собираются на поверхности частиц
сорбента.
Электростатическая коагуляция – это видимый
эффект соединения заряженных частиц сорбента и
твердых частиц (или капель) загрязнения. Электростатический заряд позволяет образовать более устойчивые соединения частиц сорбента и загрязнений, а
затем такие более тяжелые агрегаты осаждаются в
гравитационном поле. Таким образом, электростатический способ распыления сорбента ускоряет процесс
очистки воздуха от загрязнений и делает его более
эффективным.
Важным вопросом при этом остается выбор вещества сорбента. Порошок сорбента должен обладать
как можно большей удельной поверхностью и высокой адсорбционной способностью. Этим требованиям
вполне отвечает детонационный наноалмаз [8,9]. Углеродные материалы традиционно применяют в составах фильтров, а наноуглеродные материалы превосходят макроразмерные в качестве адсорбентов
[10]. Использование наноуглеродных материалов в
процессах объемной очистки воздуха с помощью
электростатического распыления, предположительно,
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потребует небольшого количества этого материала изза большой удельной поверхности и позволит использовать его уникальные дисперсные и адсорбционные
свойства. Остается открытым вопрос о влиянии размеров частиц сорбента, величины их электростатического заряда и концентрации их в пространстве на
скорость коагуляции сорбента с частицами загрязнений и осаждения частиц отработанного сорбента.
Цель данной работы – экспериментальное и теоретическое исследование электростатической коагуляции аэрозолей наноалмаза и их дальнейшего гравитационного осаждения.
В работе используется два сорта детонационного
наноалмаза, отличающиеся химическим составом
примесей и размером частиц: УДАГ и УДА-С.
Необходимо выяснить, как влияет размер частиц
на скорость их электростатической коагуляции и осаждения. Для этого провести параметрический анализ
математической модели, описывающей процесс электростатической коагуляции аэрозоля с учетом размера
и заряда частиц. Провести эксперименты по коагуляции и осаждению наноалмазного аэрозоля и сравнить
результаты экспериментов с расчётными. Предложить
рекомендации по использованию электростатического
распыления наноалмазного сорбента на практике.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для описания процесса электростатической коагуляции воспользуемся результатами работ [6,7]. При
постановке задачи используются следующие предположения: частицы аэрозоля имеют сферическую форму, каждое столкновение приводит к коагуляции.
Размеры частиц в момент распыления подчиняются
некоторому начальному распределению. При этом,
будем считать, что частицы сорбента и частицы загрязнения имеют одинаковые размеры; количество
частиц сорбента и загрязнения также одинаковы; частицы распределены в пространстве равномерно. Частицы сорбента имеют электростатический заряд q.
Изменение вида массовой функции распределения частиц аэрозоля по размерам с течением времени
опишем с помощью балансового уравнения Смолуховского:

g ( D, t )
 I1  I 2  I 3 ,
t

(1)

где I1 описывает убыль массы частиц с диаметром D
за единицу времени в единице объема за счет столкновения частицы диаметра D с частицей диаметра D1:
Dmax

I 1   g ( D, t )

 K ( D, D ) g ( D , t ) d D,
1

1

(2)

0

где K(D,D1) – вероятность столкновения частиц,

Dmax 

18H H – верхняя пространственная грани,
Gt

ца облака. Все частицы, масса которых превышает
максимальное значение Dmax(t), к рассматриваемому

моменту времени уже осели под действием силы тяжести. Функция распределения частиц будет обрезана
справа за счет осаждения крупных частиц диаметра,
больше максимального Dmax.
Уменьшение массы аэрозоля ma за счет осаждения
определится выражением:

dm a

dt



m

a

(t ) g ( D )dD .

(3)

Dmax

Член I2 описывает увеличение массы частиц диаметра D за счет столкновения частиц с диаметрами D1
и D–D1:
D
1
I 2    K ( D  D1 , D1 ) g ( D1 , t ) g ( D  D1 , t )dD, (4)
20
Начальные условия для уравнения (1) при t=t0:
g(D,t0)=g0(D),

(5)

где g0(D) – начальное массовое распределение частиц
по размерам. Для описания функции распределения
частиц по размерам обычно применяют гаммараспределение:

g 0 ( D)  aD  exp(bD),

(6)

где b,  – параметры распределения, a – нормировочный коэффициент. Для описания процессов коагуляции удобно пользоваться средним объемноповерхностным диаметром частиц (диаметром Заутера) D32, который представляет собой отношение объема всех частиц к площади их поверхности. Для начального распределения (6) он составит D32=(α+3)/b.
Физический смысл ядра интегрального уравнения
(1) K(D,D1) – это вероятность столкновения частиц.
Эта величина определяет скорость коагуляции. Для
частиц, не имеющих электростатического заряда вероятность столкновений определяется броуновским
движением. Чем больше площадь сечения (пропорциональная квадрату диаметра), начальная счетная
концентрация частиц n0, чем менее вязкой является
среда (коэффициент динамической вязкости η), тем
вероятнее их столкновение:

K ( D, D1 ) 

k b n0



D

2



 D12 ,

(7)

где kb – коэффициент пропорциональности.
Частицы загрязнений в результате явления электростатической индукции приобретут заряд q1, противоположный по знаку заряду частиц сорбента. Тогда
частицы сближаются благодаря силе Кулоновского
2
взаимодействия: FC  k C qq1 , где r12 ~ 1 / 3 n0 –
2
r12
расстояние между частицами, k C  1 /( 4 g  0 ) , εg –
диэлектрическая проницаемость среды. Другая действующая на частицы сила – это сила сопротивления
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среды. Равнодействующая данных сил приведет к
взаимному сближению частиц со скоростью:

U

k C q1 q
,
3 r122 D1

(8)

а вероятность столкновений частиц, пропорциональная квадрату скорости их движения с учетом (7) и (8),
составит:
2
2
k e k c2 n 0 q1 q    D  
(9)
K ( D, D1 ) 
1   ,
  D1  
9 3 r124


где ke – коэффициент пропорциональности.
Система уравнений (1-4) с начальными условиями
(5) в виде (6) с учетом вида ядра интегральных
уравнений (2) и (4) в виде (9) опишет коагуляцию
частиц под действием электростатического заряда их
поверхности.
В расчетах и экспериментах получим относительную массовую концентрацию аэрозоля Cm=ma/ma0, где
ma0 – начальная масса аэрозоля в зависимости от времени. Также определим временную зависимость
среднего объемно-поверхностного диаметра аэрозольных частиц D32.
В качестве модельных аэрозолей будем использовать порошки детонационного наноалмаза марки
УДА-С (http://frpc.secna.ru/uda/marks1.php) и УДАГ-С
(http://frpc.secna.ru/uda/marks3.php) производства АО
ФНПЦ «Алтай». Они отличаются содержанием алмазной фазы, и размерами агрегатов. Для определения
начальной функции распределения частиц по размерам использовался микроскоп OLYMPUS OMEC
DC130. Изображения частиц наноалмаза были получены с разрешением до 0.7 мкм. Данные были проанализированы с помощью программного обеспечения OLYMPUS Particle Image Processor (PIP 9.0). Первоначальное распределение частиц характеризуется
набором из нескольких параметров:
диаметр среднемассовый D(4,3),
средний счетный (среднеарифметический) диаметр D(1,0),
средний медианный диаметр D50,
нижний предельный диаметр D10,
верхний предельный диаметр D90,
удельная поверхность частиц в пробе S.S.A
[м2/см3]
Диапазон измерения – 0.5 ÷ 3000 мкм.
На рис.1 приведено распределение частиц по
размерам детонационного наноалмаза УДА-С.
Распределение аппроксимируется функцией гаммараспределения с параметрами:α=3, b=0,5, D32=12 мкм.
Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ, по
данным производителя, составляет 280±60 м2/г. Содержание алмазной фазы не менее 91 %, плотность 3
г/см3.
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Рис. 1. Распределение частиц УДА-С по размерам по данным микроскопа OMEC DC130

Порошок УДА-С серого цвета, представляет собой
агломераты широкого диапазона размеров. На рис. 2
приведено изображение частиц, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ).

Рис. 2. Изображение частиц и агломератов УДА-С (СЭМ)

Порошок УДАГ-С черного цвета, имеет более
мелкие размеры частиц и более узкое распределение
частиц по размерам (рис. 3).

Рис. 3. Распределение частиц УДАГ-С по размерам по данным микроскопа OMEC DC130

Распределение
аппроксимируется
функцией
гамма-распределения с параметрами: α=12, b=6,
D32=2,5 мкм. Измеренная удельная поверхность этого
порошка (по данным производителя) более высокая –
440±30 м2/г. Содержание алмазной фазы 25-50 %,
плотность 2,7 г/см3.
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Для распыления аэрозоля использовался электростатический пистолет START-50, который может работать как в режиме пневматического распыления,
так и в режиме электростатического распыления порошка. Эволюцию коагуляционных процессов в аэрозоле наблюдали с помощью лазерного измерительного комплекса на основе метода малоуглового рассеяния [11]. Измерительный комплекс позволяет фиксировать параметры функции распределения и концентрацию частиц аэрозоля во времени.
Схема экспериментальной установки приведена на
рис. 4.

модельного загрязнителя и цель (связывание и удаление частиц загрязнителя) остается не достигнутой.
Аэрозоль продолжает оставаться в воздухе, сорбент
не отрабатывает.

Рис. 5. Изменение среднего объемно-поверхностного диаметра
частиц ультрадисперсного алмаза со временем в расчетах и
экспериментах при электростатическом распылении и в
контрольном расчете и эксперименте при пневматическом
распылении

Рис. 4. Схема расположения приборов и устройств
измерительной экспериментальной камеры с отверстиями для
распыления порошка загрязнителя (1) и порошка сорбента (2)

Масса распыляемых порошков составила 30 г
каждого. Время распыления составляло 20 секунд.
Через отверстия 1 и 2 в камеру распыляется порошок
сорбента и модельного загрязнителя. В первом
эксперименте
сорбент
(УДА-С)
распылялся
электростатическим способом, а загрязнитель (УДАГС) – пневматическим. Начальное распределение
смеси частиц УДА-С и УДАГ-С обладает
параметрами α=1, b=0,5, D32=8 мкм. Во втором
эксперименте в качестве сорбента и загрязнителя
выступил более крупный порошок УДА-С. В
контрольном
эксперименте
порошок
УДА-С
распылялся только пневматическим способом.
Результаты экспериментальных измерений и расчета зависимости от времени величины среднего объемно-поверхностного диаметра и концентрации частиц приведены на рис. 5 и рис. 6, соответственно.
Электростатическая коагуляция, соединяющая
частицы загрязнений и сорбента, происходит, примерно, через 40 секунд после начала эксперимента (и
в расчетах). Это происходит из-за резкого увеличения
размеров и массы частиц за счет их слипания и приводит к значительному ускорению осаждения аэрозоля.
Важно отметить, что при пневматическом распылении, в отсутствии электростатического заряда частиц, заметной коагуляции не происходит, а значит,
частицы сорбента не взаимодействуют с частицами

Рис. 6. Изменение относительной массовой концентрации
аэрозоля ультрадисперсного алмаза со временем в расчетах и
экспериментах при электростатическом распылении и в
контрольном расчете и эксперименте при пневматическом
распылении

В случае электростатической зарядки частиц модельного сорбента он выполняет свою функцию, соединяясь с частицами загрязнителя. Скорость же осаждения таких агрегатов зависит от размеров (и массы)
получающихся частиц. Как видно из рис. 6, скорость
осаждения более крупных частиц УДА-С существенно выше, чем скорость осаждения более мелкодисперсной смеси алмазных фракций.
На рис. 7 показано относительное увеличение
среднего объемно-поверхностного диаметра частиц,
рассчитанное для порошков УДА-С и смеси порош-
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ков УДА-С и УДАГ-С при электростатическом распылении УДА-С.

Рис. 7. Изменение относительного среднего объемноповерхностного диаметра частиц ультрадисперсного алмаза со
временем в расчетах при электростатическом распылении

Относительное увеличение изначально более мелких частиц более выражено, чем для более крупных,
но уменьшение относительных размеров со временем
быстрее происходит для более крупных частиц за счет
их быстрого осаждения.
Введем обозначение для безразмерного комплекса
в уравнении (9):
2
k k 2 n q q 
(10)
K d  e c 03 41
.
9 r12
В проведенных выше расчетах его величина подбиралась таким образом, чтобы обеспечить удовлетворительное согласие с экспериментальными результатами. Такая величина составила Kd=0,0005. Безразмерный комплекс зависит от концентрации частиц в
пространстве, заряда частиц, полученного при распылении, вязкости среды. Для исследования влияния
данного параметра на интенсивность коагуляции и
скорость осаждения, проведены расчеты, результаты
которых показаны на рис. 8 и 9.
Уменьшение параметра Kd в пять раз приводит к
менее выраженной коагуляции, однако скорость осаждения частиц почти не изменяется, оставаясь гораздо более высокой по сравнению со скоростью осаждения частиц без электростатического заряда.
Изменение параметра Kd может быть обусловлено,
например, пропорциональным изменением концентрации частиц или квадрата их заряда. Такой расчетный результат означает, что даже при уменьшении
концентрации частиц в пять раз при их электростатическом распылении эффект будет достигнут, в отличие от распыления без электростатической зарядки.

Рис. 8. Влияние параметра Kd (10) на изменение среднего
объемно-поверхностного диаметра частиц ультрадисперсного
алмаза со временем в расчетах при электростатическом
распылении

Рис. 9. Влияние параметра Kd (10) на изменение относительной
концентрации частиц ультрадисперсного алмаза со временем в
расчетах при электростатическом распылении

Более мелкие частицы УДАГ-С, обладая большей
удельной
поверхностью,
распыленные
электростатическим способом, быстро коагулируют с
частицами загрязнений в воздухе. При этом можно
использовать меньшую массу порошка для создания
той же счетной концентрации частиц n0. К тому же,
чем меньше размер частиц, тем более равномерно
распределяются они в пространстве помещений при
распылении [12]. Но осаждение отработанного
сорбента будет происходить более медленно – в
наших расчетах и экспериментах, в течение ~25
минут.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен теоретический анализ и экспериментальные исследования динамики поведения аэрозоля
нанодисперсного алмаза двух образцов (УДА-С и
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УДАГ-С) при электростатическом распылении частиц. Показано, что при наличии электростатического
заряда частиц они быстро (в течение ~45 секунд) коагулируют с распыленным в воздухе мелкодисперсным
электронейтральным аэрозолем. Явление электростатической коагуляции может быть использовано при
распылении частиц наноструктурного порошкового
сорбента. Многочисленные исследования говорят о
большом потенциале использования детонационного
алмаза в сорбирующих составах, а использование
электростатического распыления такого состава в
воздухе, содержащем вредные аэрозольные загрязнения – предлагаемый авторами новый способ применения данного материала.
Несколько более крупные частицы аэрозоля УДАС осаждаются, примерно, в три раза быстрее, чем более мелкие частицы УДАГ-С (в течение ~8 минут). Но
для создания той же счетной концентрации частиц в
пространстве и их равномерного распределения нужно взять меньше по массе более мелкодисперсного
порошка.
Параметрическое исследование математической
модели показало невысокую чувствительность результатов расчетов по скорости коагуляции и осаждения к величине выявленного безразмерного комплекса. Данный комплекс пропорционален заряду частиц
и их счетной концентрации; изменение его величины
в 5 раз приводит к изменению скорости коагуляции и
осаждения лишь на 2-3%.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-2919070 мк.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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ELECTROSTATIC SPRAYING OF NANODIAMOND FOR
ADSORPTION OF AEROSOL STRUCTURES
O. B. Kudryashova1,2, M. Yu. Stepkina2, A. V. Balakhnina1, E. A. Petrov1
1

BTI AltGTU, Biysk
IPCET SB RAS, Biysk

2

Abstract – Fine dust and fog which are formed on some productions are known to be a harmful factor of the environment. Particles of aerosol with a characteristic size less than 20 microns are especially hazardous to man health. Various ways, for example,
electric precipitators and ultrasonic coagulation are applied to their catching. One of the new offered ways of neutralization of
harmful aerosol structures is spraying in the air of nanostructural powder of a sorbent. Nanodiamond can be used as such sorbent,
and electrostatic charging of particles can significantly increase the speed and efficiency of sorption. The purpose of work consists
in the description of a method of neutralization of fine aerosol by means of the nanodiamond powder which is specially sprayed in
the air with the electrostatic. Research methods: mathematical modeling, optical methods of measurement of dispersion and concentration of aerosol. The mathematical model of coagulation of aerosols based on an integrated type of the equation of
Smolukhovsky with a type of the kernel considering a charge of particles allows calculating the speed of coagulation and sedimentation of aerosol. The electrostatic charge of sorbent particle is shown to lead to a significant acceleration of processes of coagulation and to interactions of a sorbent with sorptive. Results of a pilot and theoretical study of processes of electrostatic coagulation of fine aerosols are given in the article. Comparison of estimated and experimental results of the dynamics of coagulation
and sedimentation of electrostatic charged and electroneutral particles of nanodiamond and sorbents with a larger initial size of
particles is led. Characteristic time of interaction of particles of a sorbent with particles of harmful aerosol media is determined,
the time of sedimentation of an aerosol cloud depending on the size of particles of a sorbent and a method of their dispersion.
Results of work can be used in the systems of cleaning of the air environment off harmful aerosol emissions.
Index terms: nanodiamond, aerosol, coagulation, sedimentation, electrostatic dispersion.
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