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(57) В общем предложены системы и способы, связанные со сбором частиц из газового потока. Системы
и способы, описанные в данном документе, позволяют обеспечить сбор частиц, таких как текучая
среда (например, вода) с относительно высокой эффективностью сбора. Такие системы и способы
могут быть полезны в различных приложениях, включая, например, сбор воды из тумана. В
некоторых вариантах осуществления системы и способы позволяют улучшить сбор воды из тумана,
находящегося в воздухе, для получения воды, пригодной для использования. Предпочтительно
способы, описанные в данном документе, в некоторых случаях позволяют вводить ионы в газовый
поток так, чтобы частицы, присутствующие в газовом потоке, следовали по линиям электрического
поля и/или притягивались к заземленному (или заряженному) сборнику. Предпочтительно системы
и способы, описанные в данном документе, позволяют подавить неблагоприятные последствия
природных условий, таких как скорость и направление ветра.
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Перекрестная ссылка на родственную заявку 

Настоящая заявка испрашивает приоритет согласно разделу 35, §119(е) Кодекса законов США по 

предварительной патентной заявке с порядковым № 62/233499, поданной 28 сентября 2015 г. и озаглав-

ленной "Enhanced Fog Collection with Corona Discharge", которая во всей своей полноте и во всех целях 

включена в настоящее описание по ссылке. 

Область изобретения 

В целом настоящее изобретение относится к системам и способам сбора частиц из газового потока, 

такого как сбор жидкости из газового потока под действием электрического поля. 

Предпосылки изобретения 

Хотя доступ к чистой воде рассматривается как право человека, по данным Всемирного водного со-

вета по-прежнему существует более 1,1 млрд человек во всем мире, которые не имеют доступа к безо-

пасной питьевой воде, и ожидается, что это число будет увеличиваться, так как водные ресурсы все 

больше загрязняются и их недостаточно из-за глобального потепления. Недостаток воды может вызвать 

серьезные экономические и социальные проблемы в тех регионах, где он имеет место. Одним из перспек-

тивных решений по обеспечению чистой водой таких регионов является сбор воды из тумана. Туман - это 

облако, которое касается земли и состоит из очень маленьких капель диаметром от 1 до 40 мкм с типич-

ным диаметром 10 мкм. Сбор воды из тумана особенно актуален в отдаленных засушливых районах, где 

сбор дождевой воды невозможен и где водный транспорт является чрезмерно дорогим. Он также может 

быть полезен в регионах, где в настоящее время имеется вода, но где интенсивно используются невозоб-

новляемые подземные воды. Сбор воды из тумана позволяет в дальнейшем уменьшить истощение запа-

сов подземных вод. Если в таких районах регулярно возникает густой туман, то сбор воды из тумана мо-

жет быть экономически эффективным решением для удовлетворения потребностей в воде местного на-

селения. Области, склонные к образованию густого тумана, обычно находятся в непосредственной бли-

зости от океанов, где над водой образуются облака тумана, а затем переносятся ветром, но есть также 

некоторые внутренние территории, где климатические условия способствуют образованию сильного ту-

мана. 

Сборники воды из тумана успешно применяются в 17 странах, как правило, для обеспечения водой 

бедных общин, однако они также применяются в некоторых развитых странах, таких как Испания. Ис-

пользуемая технология является простой и экологически рациональной, и собранную воду можно ис-

пользовать в различных областях применения. Помимо питьевой воды для людей и животных, собранная 

вода может использоваться для мытья, орошения сельскохозяйственных культур и облесения. 

Хотя системы сбора воды из тумана разрабатывались на протяжении многих веков, даже с учетом 

усовершенствований, внесенных за последние десятилетия, их эффективность остается крайне низкой, 

обычно около 2% для систем, используемых на практике. Соответственно существует потребность в 

улучшенных компоновках и способах. 

Сущность изобретения 

Предложены способы и изделия для сбора частиц из газового потока, а также связанные с ними со-

ответствующие компоненты и способы. Объект настоящего изобретения включает в себя в некоторых 

случаях взаимосвязанную продукцию, альтернативные решения конкретной проблемы и/или множество 

различных применений одной или более систем и/или изделий. 

В одном аспекте предложены способы сбора частиц, присутствующих в газовом потоке. В некото-

рых вариантах осуществления способ содержит создание множества заряженных частиц в газовом пото-

ке, электрически смещаемых к сборнику, и сбор заряженных частиц в сборнике с эффективностью сбора, 

большей или равной 10%. 

В некоторых вариантах осуществления способ содержит размещение по меньшей мере первого и 

второго электродов так, чтобы прикладывать электрическое поле к по меньшей мере части газового по-

тока, тем самым продвигая частицы ко второму электроду и выделяя по меньшей мере часть частиц из 

газового потока, причем минимальное расстояние между первым электродом и вторым электродом нахо-

дится между 2 и 50 см. 

В некоторых вариантах осуществления способ содержит размещение в газовом потоке первого 

электрода и второго электрода вблизи первого электрода, приложение потенциала к первому электроду 

так, чтобы по меньшей мере часть текучей среды, присутствующей в газовом потоке, осаждалась на вто-

ром электроде, и сбор текучей среды. В некоторых вариантах осуществления минимальное расстояние 

между первым электродом и вторым электродом находится между 2 и 50 см. 

В некоторых вариантах осуществления способ содержит 

размещение в газовом потоке первого электрода и второго электрода вблизи первого электрода; 

приложение потенциала к первому электроду так, чтобы по меньшей мере часть текучей среды, 

присутствующей в газовом потоке, осаждалась на втором электроде; и 

сбор текучей среды с энергоэффективностью, большей или равной 1 л/кВт⋅ч энергии, подведенной 

при создании поля. 

В другом аспекте предложены системы. В некоторых вариантах осуществления система содержит 

первый электрод и второй электрод, выполненный размещаемым вблизи первого электрода, источник 
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энергии в электрической связи с по меньшей мере первым электродом и сборник. В некоторых вариантах 

осуществления система выполнена с возможностью сбора частиц, присутствующих в газовом потоке, с 

энергоэффективностью, большей или равной 1 л/кВт⋅ч энергии, подведенной при создании поля. В неко-

торых вариантах осуществления система выполнена с возможностью сбора частиц, присутствующих в 

газовом потоке, с эффективностью сбора, большей или равной 10%. 

В некоторых вариантах осуществления частицы содержат воду. 

В некоторых вариантах осуществления второй электрод содержит сетку. В некоторых вариантах 

осуществления второй электрод содержит параллельные провода. В некоторых вариантах осуществления 

первый электрод содержит иглы. В некоторых вариантах осуществления средний радиус кривизны игл 

больше или равен 10 мкм. 

В некоторых вариантах осуществления второй электрод расположен ниже по потоку относительно 

первого электрода. В некоторых вариантах осуществления второй электрод расположен выше по потоку 

относительно первого электрода. В некоторых вариантах осуществления первый электрод поддержива-

ется под отрицательным потенциалом. В некоторых вариантах осуществления первый электрод поддер-

живается под положительным потенциалом. В некоторых вариантах осуществления второй электрод за-

землен. В некоторых вариантах осуществления второй электрод поддерживается под отрицательным 

потенциалом. В некоторых вариантах осуществления второй электрод поддерживается под положитель-

ным потенциалом. В некоторых вариантах осуществления вода собирается на поверхности второго элек-

трода, обращенной к первому электроду. В некоторых вариантах осуществления вода собирается на по-

верхности второго электрода, не обращенной к первому электроду. 

В некоторых вариантах осуществления разность потенциалов между первым электродом и вторым 

электродом больше или равна 2 кВ и меньше или равна 100 кВ. В некоторых вариантах осуществления 

приложение потенциала к первому электроду содержит ионизацию по меньшей мере части воздушного 

потока. В некоторых вариантах осуществления способ содержит подвергание воздушного пара воздейст-

вию озона. В некоторых вариантах осуществления способ содержит приложение потенциала к первому 

электроду так, чтобы генерировался озон. В некоторых вариантах осуществления коронный разряд гене-

рируется первым электродом. В некоторых вариантах осуществления коронный разряд очищает по 

меньшей мере часть собранной текучей среды. 

В некоторых вариантах осуществления способ или система содержит третий электрод. В некоторых 

вариантах осуществления третий электрод расположен ниже по потоку относительно второго электрода. 

В некоторых вариантах осуществления третий электрод способен заряжать частицы. 

В некоторых вариантах осуществления электрод или компонент, используемый для заряда частиц, 

не вносит вклад в электрическое поле, используемое для сбора частиц. В некоторых вариантах осущест-

вления электрод или компонент, используемый для заряда частиц, вносит вклад в электрическое поле, 

используемое для сбора частиц. В некоторых вариантах осуществления для заряда частиц используется 

комбинация из перфорированной пластины и заземленного электрода. 

В некоторых вариантах осуществления для создания объемного заряда используется конус Тейлора 

ионной жидкости. В некоторых вариантах осуществления для создания объемного заряда используется 

электрораспыление летучей жидкости. 

Другие преимущества и новые признаки настоящего изобретения станут очевидными из после-

дующего подробного описания различных неограничивающих вариантов осуществления изобретения, 

которые рассматриваются совместно с сопроводительными фигурами. В тех случаях, когда настоящее 

описание и документ, включенный по ссылке, включают в себя противоречивое и/или несогласованное 

раскрытие, настоящее описание должно контролироваться. Если два или более документов, включенных 

по ссылке, включают в себя противоречивое и/или несогласованное раскрытие по отношению друг к 

другу, то документ, имеющий более позднюю дату вступления в силу, должен контролироваться. 

Краткое описание чертежей 

Неограничивающие варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны посредством 

примера со ссылкой на прилагаемые фигуры, которые являются схематичными и не предназначены для 

изображения в масштабе. На фигурах каждый идентичный или почти идентичный проиллюстрирован-

ный компонент обычно обозначен одной ссылочной позицией. Для ясности не каждый компонент отме-

чен на каждой фигуре и показан не каждый компонент каждого варианта осуществления изобретения, 

где иллюстрация не является необходимой для того, чтобы позволить специалистам в области техники 

понять изобретение. На фигурах показаны: 

на фиг. 1А - в соответствии с некоторыми вариантами осуществления схематичная иллюстрация 

способа приложения электрического поля к газовому потоку, содержащему частицы; 

на фиг. 1В - согласно некоторым вариантам осуществления схематичная иллюстрация траекторий 

заряженных частиц под влиянием приложенного электрического поля; 

на фиг. 2А - примерная схематичная иллюстрация способа, где частицы заряжаются генератором 

заряда, расположенным ниже по потоку от сборника; 

на фиг. 2В - согласно некоторым вариантам осуществления схематичная иллюстрация способа, где 

частицы заряжаются генератором заряда, расположенным ниже по потоку от сборника; 
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на фиг. 2С - схематичная иллюстрация способа, где частицы заряжаются генератором заряда, рас-

положенным выше по потоку от сборника, согласно некоторым вариантам осуществления; 

на фиг. 3 - схематичная иллюстрация способа, где излучатель, который не вносит вклад в прило-

женное электрическое поле, используется для заряда частиц, согласно некоторым вариантам осуществ-

ления; 

на фиг. 4А - схематичная иллюстрация сетки согласно одному набору вариантов осуществления; 

на фиг. 4В - схематичная иллюстрация сетки в соответствии с некоторыми вариантами осуществле-

ния; 

на фиг. 5А - согласно некоторым вариантам осуществления схематичное изображение линий потока 

и траекторий движения частиц и фотография траекторий движения частиц в отсутствие приложенного 

электрического поля; 

на фиг. 5В - в соответствии с некоторыми вариантами осуществления схематичное изображение 

линий потока и траекторий частиц и фотография траекторий движения частиц в присутствии приложен-

ного электрического поля; 

на фиг. 6 - схематичное изображение излучающего электрода и сборника согласно некоторым вари-

антам осуществления; 

на фиг. 7 - схематичное изображение излучающего электрода и сборника согласно некоторым вари-

антам осуществления; 

на фиг. 8 - в соответствии с некоторыми вариантами осуществления схематичное изображение из-

лучающего электрода и сборника; 

на фиг. 9 - график скорости сбора воды из тумана в л/(день⋅м
2
) в зависимости от приложенного на-

пряжения в кВ согласно некоторым вариантам осуществления; 

на фиг. 10 - эффективность осаждения в зависимости от Ke для выбранных сеток в соответствии с 

некоторыми вариантами осуществления; 

на фиг. 11А - согласно некоторым вариантам осуществления фотографии сетки в различные момен-

ты времени с и без приложенного электрического поля; 

на фиг. 11В - в соответствии с некоторыми вариантами осуществления фотография задней поверх-

ности сетки, иллюстрирующая капельки, собранные за счет разворота; 

на фиг. 11С - согласно некоторым вариантам осуществления схематичная иллюстрация улучшения 

сбора путем удвоения эффективной площади сбора; 

на фиг. 12А - в соответствии с некоторыми вариантами осуществления схематичная иллюстрация 

упрощенной экспериментальной установки и траекторий движения капелек; 

на фиг. 12В - примерное схематичное изображение ускорения частиц в электрическом поле; 

на фиг. 12С - согласно некоторым вариантам осуществления график добавочной скорости в зависи-

мости от V
2
; 

на фиг. 12D - схематичное изображение сбора заряженных частиц согласно некоторым вариантам 

осуществления; 

на фиг. 12Е - график безразмерной площади сбора в зависимости от V
2
 для различных скоростей 

ветра согласно некоторым вариантам осуществления; 

на фиг. 13 - зависимость безразмерной площади сбора от электрического числа согласно одному 

набору вариантов осуществления; 

на фиг. 14А - схематичная иллюстрация траекторий капелек в двухпроводной системе в соответст-

вии с некоторыми вариантами осуществления; 

на фиг. 14В - фотография траекторий движения частиц в соответствии с некоторыми вариантами 

осуществления; 

на фиг. 14С - согласно некоторым вариантам осуществления график  в зависимости от Ke для 

различных расстояний между проводами; 

на фиг. 15А - в соответствии с некоторыми вариантами осуществления фотографии сеток в различ-

ные промежутки времени после воздействия тумана; 

на фиг. 15В - график массы собранной воды в зависимости от Ke для различных сеток согласно не-

которым вариантам осуществления; 

на фиг. 15С - график эффективности осаждения в зависимости от Ke для различных сеток согласно 

некоторым вариантам осуществления; 

на фиг. 16А - график безразмерной площади сбора в зависимости от обратной величины скорости 

ветра для пяти различных напряжений; и 

на фиг. 16В - график безразмерной площади сбора для двух проводов в зависимости от Ke для трех 

различных расстояний между проводами. 

Подробное описание изобретения 

В общем предложены системы и способы, связанные со сбором частиц из газового потока. Системы 

и способы, описанные в данном документе, позволяют обеспечить сбор частиц, таких как текучая среда 
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(например, вода), с относительно высокой эффективностью сбора. Такие системы и способы могут быть 

полезны в различных приложениях, включая, например, сбор воды из тумана. В некоторых вариантах 

осуществления системы и способы позволяют улучшить сбор воды из тумана, находящегося в воздухе, 

для получения воды, пригодной для использования. Традиционные системы сбора воды из тумана могут 

иметь ограничения из-за искажений гидродинамических линий газового потока, расположенных выше по 

потоку от сборника, что мешает некоторым частицам, присутствующим в газовом потоке, достигать 

сборника, уменьшает скорость сбора и/или эффективность сбора системы сбора. Предпочтительно спо-

собы, описанные в данном документе, в некоторых случаях позволяют вводить ионы в газовый поток 

так, чтобы частицы, присутствующие в газовом потоке, следовали по линиям электрического поля и/или 

притягивались к заземленному (или заряженному) сборнику. Например, коронный разряд можно исполь-

зовать для заряда частиц так, чтобы электрическое поле преодолевало силы, создаваемые за счет гидро-

динамических линий газового потока, что приводит к увеличению эффективности сбора по сравнению с 

традиционными системами сбора, а в некоторых случаях к относительно низкой потребляемой мощно-

сти. В некоторых вариантах осуществления ионный разряд создается между излучателем (например, 

электродом) и заземленным сборником (например, сеткой). Не желая быть связанными теорией, авторы 

изобретения считают, что дополнительная электрическая сила, действующая на тело, как правило, изме-

няет траекторию заряженных частиц так, чтобы они перемещались в направлении сетки, и искажение 

линий газового потока становится менее важным. Предпочтительно, системы и способы, описанные в 

данном документе, позволяют подавлять неблагоприятные воздействия естественных условий, таких как 

скорость и направление ветра. В некоторых вариантах осуществления две или более поверхностей (на-

пример, сторон) сборника можно использовать для захвата частиц из газового потока. В некоторых вари-

антах осуществления системы и способы, описанные в данном документе, позволяют дезинфицировать 

собранные частицы. Например, в некоторых случаях во время генерации электрического поля образуется 

озон, так что озон дезинфицирует частицы, собранные в процессе сбора. Систему можно масштабиро-

вать, например, путем увеличения количества излучателей и/или сборников. 

В примерном варианте осуществления в газовом потоке можно создать множество заряженных час-

тиц, причем упомянутое множество заряженных частиц электрически смещаются к сборнику, поэтому 

заряженные частицы скапливаются на сборнике. В другом примерном варианте осуществления по мень-

шей мере один электрод можно выполнить с возможностью приложения электрического поля к по 

меньшей мере части газового потока так, чтобы множество частиц продвигалось к сборнику (например, 

второго электрода) и/или выделялось из потока. 

Как показано на фиг. 1А, в некоторых вариантах осуществления газовый поток 110 может содер-

жать множество частиц (например, капельки текучей среды) 120. В некоторых вариантах осуществления 

множество частиц может быть заряженным. В некоторых таких вариантах осуществления множество 

частиц 120 может продвигаться к сборнику 130. Например, в некоторых случаях упомянутое множество 

частиц может заряжаться так, чтобы они электрически смещались к сборнику. В некоторых вариантах 

осуществления упомянутое множество частиц можно собирать на сборнике 130. 

В некоторых вариантах осуществления упомянутое множество частиц может быть незаряженным и 

может протекать по гидродинамическим линиям газового потока (например, линиям 115 на фиг. 1А). 

Однако в некоторых вариантах осуществления упомянутое множество частиц может заряжаться так, 

чтобы это множество частиц не протекало по гидродинамическим линиям газового потока. Например, в 

некоторых вариантах осуществления электрическое поле может прикладываться к по меньшей мере час-

ти газового потока. В некоторых таких вариантах осуществления упомянутое множество частиц может 

продвигаться к сборнику (например, электрода) и/или может выделяться из газового потока. 

В некоторых вариантах осуществления упомянутое множество частиц может собираться на сборни-

ке с эффективностью сбора, большей или равной 10%. Специалисты в области техники на основании 

идей из данного описания и описаний различных технологий и компоновок, представленных в данном 

документе, которые влияют на эффективность, могут без излишнего экспериментирования создать сис-

тему, которая имеет эффективность сбора, большую или равную 10%, используя любые средства (на-

пример, сетки, электроды, устройство для генерации капель и т.д.), описанные в данном документе. Дру-

гими словами, важным аспектом изобретения является разработка ряда параметров, которые приводят к 

эффективности сбора больше или равной 10% и разработке различных факторов, которые влияют на эф-

фективность, так что один или более факторов можно использовать в сочетании с одной или более дру-

гими технологиями, описанными в данном документе, для генерации заряженных частиц (например, за-

ряженных капелек) и сбора частиц с целью достижения эффективности сбора, описанной в данном доку-

менте. 

Эффективность сбора системы, которая используется в данном документе, определяется как отно-

шение скорости, с которой частицы собираются сборником, к скорости, с которой потоки частиц проте-

кают через сборник, выраженное в процентах. В некоторых вариантах осуществления эффективность 

может быть больше или равна 5%, больше или равна 10%, больше или равна 15%, больше или равна 

25%, больше или равна 50%, больше или равна 75%, больше или равна 90% или больше или равна 100%. 

В некоторых вариантах осуществления эффективность может быть меньше или равна 150%, меньше или 
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равна 90%, меньше или равна 75%, меньше или равна 15% или меньше или равна 10%. Возможны также 

комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше или равна 10% и меньше или равна 150%). 

Возможны также и другие диапазоны. 

Некоторые способы сбора частиц позволяют обеспечить сбор относительно большого количества 

частиц, потребляя при этом относительно небольшое количество энергии. Такие системы можно рас-

сматривать как энергосберегающие. Используемый в данном документе термин "энергоэффективность" 

относится к отношению количества собранных частиц в литрах к количеству энергии, использованной на 

сбор этих частиц. В некоторых вариантах осуществления энергоэффективность может быть меньше или 

равна 20000 л/кВт⋅ч, меньше или равна 175500 л/кВт⋅ч, меньше или равна 15000 л/кВт⋅ч, меньше или 

равна 12500 л/кВт⋅ч, меньше или равна 10000 л/кВт⋅ч, меньше или равна 7500 л/кВт⋅ч, 5000 л/кВт⋅ч, 

меньше или равна 4750 л/кВт⋅ч, меньше или равна 4500 л/кВт⋅ч, меньше или равна 4250 л/кВт⋅ч, меньше 

или равна 4000 л/кВт⋅ч, меньше или равна 3750 л/кВт⋅ч, меньше или равна 3500 л/кВт⋅ч, меньше или 

равна 3250 л/кВт⋅ч, меньше или равна 3000 л/кВт⋅ч, меньше или равна 2750 л/кВт⋅ч, меньше или равна 

2500 л/кВт⋅ч, меньше или равна 2250 л/кВт⋅ч, меньше или равна 2000 л/кВт⋅ч, меньше или равна  

1750 л/кВт⋅ч, меньше или равна 1500 л/кВт⋅ч, меньше или равна 1250 л/кВт⋅ч, меньше или равна  

1000 л/кВт⋅ч, меньше или равна 750 л/кВт⋅ч, меньше или равна 500 л/кВт⋅ч, меньше или равна  

250 л/кВт⋅ч, меньше или равна 100 л/кВт⋅ч, меньше или равна 75 л/кВт⋅ч, меньше или равна 50 л/кВт⋅ч 

или меньше или равна 20 л/кВт⋅ч. В некоторых вариантах осуществления энергоэффективность может 

быть больше или равна 1 л/кВт⋅ч, больше или равна 20 л/кВт⋅ч, больше или равна 50 л/кВт⋅ч, больше или 

равна 75 л/кВт⋅ч, больше или равна 100 л/кВт⋅ч, больше или равна 250 л/кВт⋅ч, больше или равна  

500 л/кВт⋅ч, больше или равна 750 л/кВт⋅ч, больше или равна 1000 л/кВт⋅ч, больше или равна  

1250 л/кВт⋅ч, больше или равна 1500 л/кВт⋅ч, больше или равна 1750 л/кВт⋅ч, больше или равна  

2000 л/кВт⋅ч, больше или равна 2250 л/кВт⋅ч, больше или равна 2500 л/кВт⋅ч, больше или равна  

2750 л/кВт⋅ч, больше или равна 3000 л/кВт⋅ч, больше или равна 3250 л/кВт⋅ч, больше или равна  

3500 л/кВт⋅ч, больше или равна 3750 л/кВт⋅ч, больше или равна 4000 л/кВт⋅ч, больше или равна  

4250 л/кВт⋅ч, больше или равна 4500 л/кВт⋅ч, больше или равна 4750 л/кВт⋅ч, больше или равна  

5000 л/кВт⋅ч, больше или равна 7500 л/кВт⋅ч, больше или равна 10000 л/кВт⋅ч, больше или равна  

12500 л/кВт⋅ч, больше или равна 15000 л/кВт⋅ч или больше или равна 17500 л/кВт⋅ч. Возможны также 

комбинации вышеуказанных диапазонов (например, меньше или равна 5000 л/кВт⋅ч и больше или равна 

1 л/кВт⋅ч, меньше или равна 5000 л/кВт⋅ч и больше или равна 20 л/кВт⋅ч или меньше или равна  

20000 л/кВт⋅ч и больше или равна 1 л/кВт⋅ч). Возможны также и другие диапазоны. 

В некоторых вариантах осуществления частицы можно собирать с относительно высокой скоро-

стью. Согласно некоторым вариантам осуществления сбор может происходить со скоростью, которая 

больше или равна 1 л/(день⋅м
2
), больше или равна 2,5 л/(день⋅м

2
), больше или равна 5 л/(день⋅м

2
), больше 

или равна 10 л/(день⋅м
2
), больше или равна 25 л/(день⋅м

2
), больше или равна 50 л/(день⋅м

2
), больше или 

равна 100 л/(день⋅м
2
), больше или равна 250 л/(день⋅м

2
) или больше или равна 500 л/(день⋅м

2
). Согласно 

некоторым вариантам осуществления сбор может происходить со скоростью, которая меньше или равна 

1000 л/(день⋅м
2
), меньше или равна 500 л/(день⋅м

2
), меньше или равна 250 л/(день⋅м

2
), меньше или равна 

100 л/(день⋅м
2
), меньше или равна 50 л/(день⋅м

2
), меньше или равна 25 л/(день⋅м

2
), меньше или равна  

10 л/(день⋅м
2
), меньше или равна 5 л/(день⋅м

2
) или меньше или равна 2,5 л/(день⋅м

2
). Возможны также 

комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше или равна 1 л/(день⋅м
2
) и меньше или равна 

1000 л/(день⋅м
2
)). Возможны также и другие диапазоны. 

Скорость сбора частиц можно измерить, используя любую подходящую технологию, известную 

специалистам в области техники. Одна технология измерения скорости сбора частиц состоит в том, что-

бы подвергать устройство сбора воздействию равномерного газового потока, содержащего частицы, и 

взвешивать и регистрировать массу устройства сбора в процессе сбора частиц. Если известна плотность 

частиц (или она определена экспериментально), скорость сбора можно вычислить путем деления скоро-

сти, с которой масса накапливается на устройстве сбора, на плотность частиц. 

Как описано выше, существенным аспектом изобретения является разработка различных факторов, 

которые влияют на эффективность, так чтобы один или более факторов можно было совместно исполь-

зовать с одной или более другими технологиями, описанными в данном документе, для генерации заря-

женных капелек и их сбора с целью достижения этой эффективности. Примерные способы и системы 

сбора для генерации и сбора заряженных капелек описаны более подробно ниже. 

В некоторых вариантах осуществления способ может содержать удаление частиц из газового пото-

ка. На фиг. 1В изображен один способ удаления частиц из газового потока. Например, как показано на 

фиг. 1В, в некоторых вариантах осуществления газовый поток 110 содержит множеств частиц 120. Элек-

трическое поле 100 может прикладываться к по меньшей мере части газового потока 110 так, чтобы упо-

мянутое множество частиц 120 продвигалось к сборнику 130 (например, электрода). В некоторых вари-

антах осуществления в отсутствие электрического поля упомянутое множество частиц 120 может проте-

кать по линиям 115 газового потока (например, в местоположение 120 А). В некоторых вариантах осу-
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ществления в присутствии электрического поля поток из множество частиц 120 может подвергаться воз-

действию электрического поля 100 (например, в местоположении 120В) по сравнению с потоком в от-

сутствие электрического поля. В некоторых вариантах осуществления электрическое поле 100 продвига-

ет множество частиц 120 к и/или скапливает на сборнике 130 (например, собранные частицы 125 на 

сборнике 130), тогда как в отсутствие электрического поля 100 по меньшей мере часть из множества час-

тиц 120 не продвигались бы к и/или не скапливались бы на сборнике 130. В некоторых вариантах осуще-

ствления упомянутое множество частиц может быть заряженным. В некоторых случаях в газовый поток 

можно добавить ионы (например, посредством коронного разряда) так, чтобы упомянутое множество 

частиц продвигалось в направлении сборника. В некоторых случаях упомянутое множество частиц, при-

сутствующих в газовом потоке, перемещается (например, течет) под действием сил, создаваемых как 

приложенным электрическим полем, так и газовым потоком. Специалистам в области техники будет по-

нятно исходя из идей данного описания, что хотя на фиг. 1В показано однородное электрическое поле, 

могут также использоваться и другие электрические поля для направления потока частиц (включая, но не 

ограничиваясь этим, электрические поля, интенсивность и/или направление которых изменяются в про-

странстве и/или во времени). 

На фиг. 1В частицы 120 под действием электрического поля продвигаются к сборнику 130 (напри-

мер, электроду) так, чтобы они соприкасались со сборником. В газовом потоке, содержащем многочис-

ленные частицы, подлежащие по меньшей мере частичному выделению, по меньшей мере часть частиц 

может продвигаться электрическим полем до соприкосновения со сборником. Сборник может иметь лю-

бую подходящую конфигурацию. В некоторых вариантах осуществления сборник представляет собой 

пористую подложку (например, пластину, содержащую множество перфорационных отвер-

стий/отверстий, сетку, нетканую волокнистую ткань). В некоторых вариантах осуществления сборник 

содержит сетку (например, проводящую сетку). В некоторых вариантах осуществления сборник содер-

жит множество проводов (например, множество по существу параллельных проводов). В некоторых слу-

чаях сборник может содержать пластину, содержащую множество отверстий, которые проходят насквозь 

через всю ее толщину. Возможны также и другие сборники. 

Как описано выше, в некоторых вариантах осуществления электрод можно использовать для удале-

ния по меньшей мере части заряженных частиц из газового потока. Некоторые варианты осуществления 

могут содержать как средство для генерации объемного заряда, так и электрод для сбора заряженных 

частиц. Средство для генерации объемного заряда и сборник могут располагаться любым подходящим 

способом по отношению друг к другу и по отношению к газовому потоку. Например, в некоторых вари-

антах осуществления, как показано на фиг. 2А, генератор 225 заряда (например, первый электрод), ис-

пользуемый для заряда газового потока, расположен выше по потоку от сборника 230 (например, от вто-

рого электрода), используемого для сбора упомянутого множества частиц, присутствующих в газовом 

потоке. В некоторых вариантах осуществления первый электрод расположен вблизи второго электрода. 

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг. 2В, генератор 225 может быть расположен 

ниже по потоку от сборника 230. В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг. 2С, гене-

ратор 225 может располагаться не выше и не ниже по потоку от сборника 230. Возможны также и другие 

размещения генератора заряда по отношению к сборнику. Кроме того, хотя на каждой из фиг. 2А-С пока-

зана генерации отрицательно заряженных частиц с помощью генератора заряда, варианты осуществле-

ния, в которых генератор заряда генерирует положительно заряженные частицы, также следует понимать 

как охваченные настоящим изобретением. 

В вариантах осуществления, содержащих по меньшей мере генератор заряда (т.е. генератор заряда) 

и собирающий электрод (т.е. сборник), минимальное расстояние между генератором заряда и собираю-

щим электродом может принимать любое подходящее значение. В некоторых вариантах осуществления 

генератор заряда и собирающий электрод могут быть расположены относительно близко друг к другу. 

Например, минимальное расстояние между генератором заряда и собирающим электродом может 

быть меньше или равно 50 см, меньше или равно 40 см, меньше или равно 25 см, меньше или равно 20 см, 

меньше или равно 15 см, меньше или равно 10 см, меньше или равно 5 см или меньше или равно 4 см. В 

соответствии с некоторыми вариантами осуществления минимальное расстояние между генератором 

заряда и собирающим электродом может быть больше или равно 2 см, больше или равно 4 см, больше 

или равно 5 см, больше или равно 10 см, больше или равно 15 см, больше или равно 20 см, больше или 

равно 25 см или больше или равно 40 см. Возможны также комбинации вышеуказанных диапазонов (на-

пример, меньше или равно 50 см и больше или равно 2 см или меньше или равно 15 см и больше или 

равно 4 см). Возможны также и другие диапазоны. 

В некоторых вариантах осуществления множества заряженных частиц может собираться более чем 

одним сборником. Например, можно использовать два, три или более сборников. Не желая быть связан-

ными теорией, авторы изобретения считают, что наличие дополнительных сборников может повысить 

эффективность сбора и/или энергоэффективность. В некоторых вариантах осуществления сборники мо-

гут располагаться ниже по потоку последовательно друг за другом. 

В некоторых вариантах осуществления сборники (например, электроды), расположенные ниже по 

потоку, могут иметь относительно большие абсолютные значения потенциала по сравнению с электро-
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дами, расположенными выше по потоку (например, первый электрод может иметь потенциал +5 В, а 

второй электрод может иметь потенциал +10 В или первый электрод может иметь потенциал -5 В, а вто-

рой электрод может иметь потенциал -10 В и т.д.). Это может привести к тому, что заряженные частицы 

будут подвергаться действию возрастающей по уровню силы в направлении сборника при их протекании 

через систему. Например, возможно, что второй сборник сможет собирать часть заряженных частиц, ко-

торые не собирает первый электрод, и/или третий электрод может собирать часть заряженных частиц, 

которые не собирает первый и второй электроды и т.д. 

Согласно некоторым вариантам осуществления частицы могут заряжаться более чем одним генера-

тором заряда. Частицы могут заряжаться двумя, тремя или более генераторами заряда (например, элек-

тродами). Каждый генератор заряда может располагаться независимым образом выше или ниже по пото-

ку от любой части сборников. В некоторых вариантах осуществления первый генератор заряда может 

располагаться выше по потоку всех сборников, а второй генератор заряда может располагаться ниже по 

потоку от по меньшей мере первого сборника. В этой конфигурации первый генератор заряда может за-

ряжать по меньшей мере часть частиц прежде, чем частицы потекут через любые сборники, а второй ге-

нератор заряда может зарядить по меньшей мере часть частиц, не захваченных по меньшей мере первым 

сборником. Не желая быть связанными теорией, авторы изобретения считают, что механизмы для сбора 

частиц с помощью конструкции позволяют обеспечить заряд частиц, которые не заряжаются первым 

генератором заряда, с помощью второго генератора заряда и в дальнейшем осуществить их сбор. 

В некоторых вариантах осуществления генератор заряда содержит по меньшей мере один электрод. 

Электрод может поддерживаться под потенциалом для того, чтобы происходил коронный разряд и гене-

рировался объемный заряд. Коронный разряд может вызвать ионизацию по меньшей мере части воздуш-

ного потока. Объемный заряд, присутствующий вследствие коронного разряда, может заставить частицы 

становиться заряженными. В некоторых таких вариантах осуществления разность потенциалов между 

первым электродом (например, который заряжает частицы за счет образования коронного разряда) и 

вторым электродом (например, который осуществляет сбор частиц) может привести к образованию элек-

трического поля, которое направляет заряженные частицы ко второму электроду. 

В примерном варианте осуществления генератор заряда содержит два или более электродов, три 

или более электродов или четыре или более электродов. Например, в некоторых вариантах осуществле-

ния генератор заряда может содержать третий электрод, расположенный ниже по потоку от второго 

электрода. В некоторых случаях третий электрод способен заряжать частицы. 

В некоторых вариантах осуществления генератор заряда не вносит вклад в электрическое поле, ис-

пользуемое для сбора заряженных частиц. Например, частицы могут заряжаться устройством, которое не 

является электродом, или они могут заряжаться сочетанием электродов, которые вместе не генерируют 

заметное электрическое поле вне области заряда. Одним из неограничивающих примеров такого изделия 

является пара из излучателя и заземленного электрода, которые вместе образуют генератор заряда. После 

прохождения через излучатель и заземленный электрод частицы могут заряжаться и затем могут притя-

гиваться к электроду с противоположным зарядом (т.е. к сборнику). Как схематично показано на фиг. 3, 

газовый поток 300 содержит множество заряженных частиц 320. В некоторых вариантах осуществления 

излучатель 340 и заземленный электрод 350 используются для генерации заряженных частиц (но в целом 

не генерируют электрическое поле вне заземленного электрода). В некоторых вариантах осуществления 

заземленный электрод может представлять собой перфорированную пластину (например, как показано 

на фиг. 3), хотя предусмотрены также и другие геометрии. В некоторых случаях сборник 330 может под-

держиваться под противоположным зарядом по отношению к заряду, созданному на частицах для того, 

чтобы он притягивал и собирал частицы (например, как показано на фиг. 3, частицы могут быть отрица-

тельно заряжены излучателем и сборник 330 может поддерживаться под положительным зарядом; одна-

ко также предусмотрено, что положительно заряженные частицы будут притягиваться к отрицательно 

заряженным электродам). 

В некоторых вариантах осуществления генератор заряда может содержать заряженные текучие сре-

ды. Например, потенциал может прикладываться к ионной жидкости так, чтобы генерировался конус 

Тейлора. Газовый поток, содержащий частицы может протекать через конус Тейлора так, чтобы по 

меньшей мере часть заряда, находящаяся на нем, передавалась частицам. В некоторых вариантах осуще-

ствления ионы могут испускаться с поверхности конуса Тейлора (например, с его вершины) и из объем-

ного заряда, созданного вокруг поверхности конуса Тейлора. В некоторых вариантах осуществления га-

зовый поток, содержащий частицы, может протекать через сгенерированный объемный заряд так, чтобы 

по меньшей мере часть заряда, находящегося в нем, передавалась частицам. 

В некоторых вариантах осуществления генератор заряда может содержать ионизацию электроспре-

ем. Летучую жидкость можно распылить электрическим способом. В некоторых вариантах осуществле-

ния капельки, имеющие результирующий электрический заряд, распыляются из генератора заряда. В 

некоторых таких вариантах осуществления по меньшей мере часть распыленных капель испаряется, ос-

тавляя свободные ионы, так что создается объемный заряд. Газовый поток, содержащий частицы, может 

протекать через сгенерированный объемный заряд с тем, чтобы по меньшей мере часть заряда, находя-

щегося в нем, передавалась частицам. 
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Как описано выше, системы и способы настоящего изобретения, описанные в данном документе, 

обеспечивают сбор заряженных частиц с относительно высокой эффективностью сбора и/или высокой 

энергоэффективностью. Частицы можно собирать любым подходящим способом. Термин "сбор", ис-

пользуемый в данном документе, относится к накоплению частиц в определенном местоположении так, 

чтобы в дальнейшем их можно было удалить. В некоторых вариантах осуществления сбор частиц может 

содержать использование сборника. В некоторых вариантах осуществления сбор частиц может осущест-

вляться по меньшей мере частично на поверхности, расположенной выше по потоку от сборника. В не-

которых вариантах осуществления сбор частиц может осуществляться по меньшей мере частично на по-

верхности, расположенной ниже по потоку от сборника. В некоторых вариантах осуществления сбор 

частиц может осуществляться по меньшей мере частично на поверхности сборника, обращенной к меха-

низму генерации заряда. В некоторых вариантах осуществления сбор частиц может осуществляться по 

меньшей мере частично на поверхности сборника, не обращенной к механизму генерации заряда. Сбор-

ник может быть выполнен из любого подходящего материала, который находится под потенциалом, так 

что он будет взаимодействовать с частицами так, чтобы частицы притягивались к электроду. Особенно-

сти сборника, такие как его конструкция, будут обсуждены более полно ниже. 

Согласно некоторым вариантам осуществления сбор частиц может дополнительно содержать на-

правление частиц с одного участка сборника, на котором осуществляется сбор, к другому участку сбор-

ника. Например, это можно выполнить с помощью любого подходящего устройства, неограничивающие 

примеры которого включают в себя водостоки, водоотводы, накопительные емкости и т.д. В некоторых 

вариантах осуществления сбор частиц может дополнительно содержать удаление частиц из сборника. 

Например, водосток на сборнике может приводить к тому, что собранные частицы будут течь в накопи-

тельную емкость, водосточную трубу или т.п. 

Как описано выше, в некоторых вариантах осуществления сбор частиц содержит использование 

электрического поля между первым электродом и вторым электродом для притягивания частиц ко вто-

рому электроду. В некоторых вариантах осуществления первый электрод может быть положительно за-

ряжен, а второй электрод может быть отрицательно заряжен или может быть заземлен. В некоторых ва-

риантах осуществления первый электрод может быть отрицательно заряжен, а второй электрод может 

быть положительно заряжен или может быть заземлен. В некоторых вариантах осуществления предпоч-

тительно, чтобы первый электрод был отрицательно заряженным. Не желая быть связанными теорией, 

авторы изобретения считают, что отрицательно заряженный первый электрод способен генерировать 

коронный разряд, который содержит озон, таким образом подвергая воздушный поток воздействию озо-

на. Это может быть полезно как для заряда частиц и генерации озона, так как озон способен убивать по 

меньшей мере некоторые микроорганизмы. Соответственно первый электрод, который генерирует озон, 

способен по меньшей мере частично дезинфицировать и/или очищать частицы. 

В некоторых вариантах осуществления один или более электродов поддерживаются под потенциа-

лом, который имеет относительно низкое абсолютное значение. Любое подходящее средство, такое как 

источник энергии, можно использовать для того, чтобы поддерживать заряд одного или более электро-

дов на заданном значении. В некоторых вариантах осуществления источник энергии можно привести в 

электрическую связь с одним или более электродами (например, по меньшей мере первым электродом). 

Источник энергии может быть генератором, аккумуляторной батареей и т.д. В некоторых вариантах 

осуществления один или более электродов поддерживаются под потенциалом с абсолютным значением, 

которое меньше или равно 100 кВ, меньше или равно 75 кВ, меньше или равно 50 кВ, меньше или равно 

30 кВ, меньше или равно 25 кВ, меньше или равно 20 кВ, меньше или равно 15 кВ, меньше или равно  

10 кВ или меньше или равно 5 кВ. В некоторых вариантах осуществления один или более электродов 

поддерживаются под потенциалом с абсолютным значением, которое больше или равно 2 кВ, больше 

или равно 5 кВ, больше или равно 10 кВ, больше или равно 15 кВ, больше или равно 20 кВ, больше или 

равно 25 кВ, больше или равно 30 кВ, больше или равно 50 кВ или больше или равно 75 кВ. Возможны 

также комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше или равно 2 кВ и меньше или равно 

100 кВ или больше или равно 5 кВ и меньше или равно 30 кВ). Возможны также и другие диапазоны. 

Следует также понимать, что указанные выше значения относятся к абсолютным значениям (например, 

электрод поддерживаться под потенциалом с абсолютным значением 2 кВ, может поддерживаться под 

потенциалом +2 кВ или может поддерживаться под потенциалом -2 кВ). 

В соответствии с некоторыми вариантами осуществления абсолютное значение разности потенциа-

лов между электродом, который служит излучателем, и электродом, который служит сборником, являет-

ся относительно низким. В некоторых вариантах осуществления абсолютное значение разности потен-

циалов между электродом, который служит излучателем, и электродом, который служит сборником, 

меньше или равно 100 кВ, меньше или равно 75 кВ, меньше или равно 50 кВ, меньше или равно 30 кВ, 

меньше или равно 25 кВ, меньше или равно 20 кВ, меньше или равно 15 кВ, меньше или равно 10 кВ или 

меньше или равно 5 кВ. В некоторых вариантах осуществления абсолютное значение разности потен-

циалов между электродом, который служит излучателем, и электродом, который служит сборником, 

больше или равно 2 кВ, больше или равно 5 кВ, больше или равно 10 кВ, больше или равно 15 кВ, боль-

ше или равно 20 кВ, больше или равно 25 кВ, больше или равно 30 кВ, больше или равно 50 кВ или 
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больше или равно 75 кВ. Возможны также комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше 

или равно 2 кВ и меньше или равно 100 кВ или больше или равно 5 кВ или меньше или равно 30 кВ). 

Возможны также и другие диапазоны. Следует также понимать, что вышеуказанные значения относятся 

к абсолютным значениям (например, абсолютное значение разности потенциалов 2 кВ может представ-

лять собой разность потенциалов +2 кВ или может представлять собой разность потенциалов -2 кВ). 

В некоторых вариантах осуществления упомянутое множество заряженных частиц электрически 

смещается к сборнику. Фраза "электрически смещаемый к" в общем относится к наличию такого элек-

трического потенциала, при котором возникает сила притяжения (например, к сборнику). Например, за-

ряженные частицы могут электрически смещаться к сборнику, когда они находятся под потенциалом, 

при котором они притягиваются к сборнику. Абсолютное значение электрического смещения обычно 

относится к абсолютному значению разности потенциалов между этими двумя предметами, которые 

смещены друг против друга. В некоторых вариантах осуществления абсолютное значение электрическо-

го смещения между упомянутым множеством заряженных частиц и сборником больше или равно 2 кВ, 

больше или равно 5 кВ, больше или равно 10 кВ, больше или равно 15 кВ, больше или равно 20 кВ, 

больше или равно 25 кВ, больше или равно 30 кВ, больше или равно 50 кВ или больше или равно 75 кВ. 

В некоторых вариантах осуществления абсолютное значение электрического смещения между множеством 

заряженных частиц и сборником меньше или равно 100 кВ, меньше или равно меньше или равно 75 кВ, 

меньше или равно 50 кВ, меньше или равно 30 кВ, меньше или равно 25 кВ, меньше или равно 20 кВ, 

меньше или равно 15 кВ, меньше или равно 10 кВ или меньше или равно 5 кВ. Возможны также комби-

нации вышеуказанных диапазонов (например, больше или равно 2 кВ и меньше или равно 100 кВ или 

больше или равно 5 кВ или меньше или равно 30 кВ). Возможны также и другие диапазоны. Следует 

также понимать, что приведенные выше значения относятся к абсолютным значениям (например, абсолют-

ное значение электрического смещения 2 кВ может представлять собой электрическое смещение +2 кВ или 

может представлять собой электрическое смещение -2 кВ). 

В некоторых вариантах осуществления устройство для сбора частиц может работать при относи-

тельно низком потреблении мощности (на площадь поверхности сборника). В некоторых вариантах осу-

ществления устройство может работать с мощностью, которая меньше или равна 5000 Вт/м
2
, меньше или 

равна 4000, 3000, 2000, 1000 Вт/м
2
, меньше или равна 750 Вт/м

2
, меньше или равна 500 Вт/м

2
, меньше 

или равна 200 Вт/м
2
, меньше или равна 150 Вт/м

2
, меньше или равна 100 Вт/м

2
, меньше или равна  

75 Вт/м
2
, меньше или равна 50 Вт/м

2
, меньше или равна 25 Вт/м

2
, меньше или равна 20 Вт/м

2
, меньше 

или равна 15 Вт/м
2
, меньше или равна 10 Вт/м

2
, меньше или равна 5 Вт/м

2
, меньше или равна 2,5 Вт/м

2
, 

меньше или равна 1 Вт/м
2
, меньше или равна 0.5 Вт/м

2
 или меньше или равна 0.25 Вт/м

2
. В некоторых 

вариантах осуществления устройство может работать с мощностью, которая больше или равна 0.1 Вт/м
2
, 

больше или равна 0.25 Вт/м
2
, больше или равна 0.5 Вт/м

2
, больше или равна 1 Вт/м

2
, больше или равна 

2,5 Вт/м
2
, больше или равна 5 Вт/м

2
, больше или равна 10 Вт/м

2
, больше или равна 15 Вт/м

2
, больше или 

равна 20 Вт/м
2
, больше или равна 25 Вт/м

2
, больше или равна 50 Вт/м

2
, больше или равна 75 Вт/м

2
, 

больше или равна 100 Вт/м
2
 Вт/м

2
, больше или равна 150 Вт/м

2
, больше или равна 200 Вт/м

2
, больше или 

равна 500 Вт/м
2
, больше или равна 750 Вт/м

2
, больше или равна 1000 Вт/м

2
, больше или равна  

2000 Вт/м
2
, больше или равна 3000 Вт/м

2
 или больше или равна 4000 Вт/м

2
. Возможны также комбина-

ции вышеуказанных диапазонов (например, меньше или равна 200 Вт/м
2
 и больше или равна 0,1 Вт/м

2
, 

меньше или равна 1 Вт/м
2
 и больше или равна 50 Вт/м

2
 или меньше или равна 5000 Вт/м

2
 и больше или 

равна 1 Вт/м
2
). Возможны также и другие диапазоны. В примерном варианте осуществления устройство 

может работать с мощностью, меньшей или равной 200 Вт/м
2
 и большей или равной 0,1 Вт/м

2
. 

В некоторых вариантах осуществления первый электрод (например, генератор заряда, который спо-

собен по меньшей мере частично заряжать частицы, присутствующие в газовом потоке) может содержать 

иглы и/или материалы, которые содержат поверхность с относительно высоким радиусом кривизны. Не 

желая быть связанными теорией, авторы изобретения считают, что относительно высокий радиус кри-

визны может быть полезен для генерации коронного разряда, так как это может привести к большому 

градиенту потенциала. В некоторых вариантах осуществления первый электрод может содержать по-

верхность с радиусом кривизны, который больше или равен 2 мкм, больше или равен 5 мкм, больше или 

равен 10 мкм, больше или равен 15 мкм, больше или равен 20 мкм, больше или равен 50 мкм, больше или 

равен 100 мкм, больше или равен 250 мкм, больше или равен 500 мкм, больше или равен 1 мм или боль-

ше или равен 2,5 мм. В некоторых вариантах осуществления первый электрод может содержать поверх-

ность с радиусом кривизны, который меньше или равен 5 мм, меньше или равен 2,5 мм, меньше или ра-

вен 1 мм, меньше или равен 500 мкм, меньше или равен 250 мкм, меньше или равен 100 мкм, меньше или 

равен 50 мкм, меньше или равен 20 мкм, меньше или равен 15 мкм или меньше или равен 10 мкм, мень-

ше или равен 5 мкм. Возможны также комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше или 

равен 2 мкм и меньше или равен 250 мкм или больше или равен 100 мкм или меньше или равен 5 мм). 

Возможны также и другие диапазоны. 

В некоторых вариантах осуществления система может содержать два или более генераторов заряда. 

Например, в некоторых вариантах осуществления первый электрод содержит множество игл (например, 

генераторов заряда). Например, первый электрод может содержать решетку игл. Отношение промежутка 
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между иглами (или другие генераторы заряда) к расстоянию от игл до второго электрода может прини-

мать любое подходящее значение. В некоторых вариантах осуществления отношение промежутка между 

иглами к расстоянию от игл до второго электрода может быть больше или равно 0,25, больше или равно 

0,5, больше или равно 1, больше или равно 2,5, больше или равно 5 или больше или равно 10. В некото-

рых вариантах осуществления отношение промежутка между иглами к расстоянию от игл до второго 

электрода может быть меньше или равно 15, меньше или равно 10, меньше или равно 5, меньше или рав-

но 2,5, меньше или равно 1 или меньше или равно 0,5. Возможны также комбинации вышеуказанных 

диапазонов (например, больше или равно 0,25 и меньше или равно 15 или больше или равно 0,5 и мень-

ше или равно 5). Возможны также и другие диапазоны. В некоторых вариантах осуществления промежу-

ток между генераторами заряда выбирается так, чтобы не возникал пробой и/или дуга. 

В некоторых вариантах осуществления один или более электродов могут содержать сетку. Напри-

мер, в некоторых вариантах осуществления генератор заряда содержит сетку. В некоторых вариантах 

осуществления один или более вторых электродов (т.е. сборников) могут содержать сетку. Признаки се-

ток, удовлетворяющие соответствующим требованиям, будут описаны более подробно ниже, и следует 

понимать, что эти признаки могут присутствовать либо в обоих, либо ни в одном из первого и второго 

электродов. 

Как показано на фиг. 4А, сетка 460 может содержать множество проводов 470 и отверстий 480. 

Следует отметить, что хотя сетка 460 изображена в виде квадратной сетки, предусмотрены также и дру-

гие сетчатые решетки (например, треугольные, прямоугольные, шестиугольные, непериодические и т.д.). 

В некоторых вариантах осуществления сетка может содержать по существу только параллельные прово-

да (например, как показано на фиг. 4В, сетка 462 содержит провода 470). 

Отверстия в сетке могут иметь любой подходящий средний минимальный размер в поперечном се-

чении. В некоторых вариантах осуществления отверстия могут иметь средний минимальный размер в 

поперечном сечении, который больше или равен 10 мкм, больше или равен 20 мкм, больше или равен  

50 мкм, больше или равен 100 мкм, больше или равен 200 мкм, больше или равен 500 мкм, больше или 

равен 1 мм, больше или равен 2 мм, больше или равен 5 мм, больше или равен 10 мм, больше или равен 

25 мм, или больше или равен 50 мм больше или равен 75 мм. В некоторых вариантах осуществления от-

верстия могут иметь средний минимальный размер в поперечном сечении, который меньше или равен 

100 мм, меньше или равен 75 мм, меньше или равен 50 мм, меньше или равен 25 мм, меньше или равен 

10 мм, меньше или равен 5 мм, меньше или равен 2 мм, меньше или равен 1 мм, меньше или равен  

500 мкм, меньше или равен 200 мкм, меньше или равен 100 мкм, меньше или равен 50 мкм или меньше 

или равен 20 мкм. Возможны также комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше или ра-

вен 10 мкм и меньше или равен 1 мм, больше или равен 100 мкм и меньше или равен 5 мм, больше или 

равен 500 мкм и меньше или равен 2 мм, и меньше или равен 2 мм или больше или равен 25 мм и меньше 

или равен 1 мм, больше или равен 100 мм). Возможны также и другие диапазоны. 

В некоторых вариантах осуществления средний минимальный размер в поперечном сечении отвер-

стий может быть выполнен так, чтобы средний минимальный размер в поперечном сечении определялся 

следующим образом: 

 
где D* - средний минимальный размер в поперечном сечении отверстий, 

Rc - средний размер в поперечном сечении проводов, 

Ke - отношение электрической силы к силе внутреннего трения, которое определяется следующим 

образом: 

 
где Rp - радиус частиц тумана, 

∈0 - диэлектрическая проницаемость свободного пространства, 

V - разность потенциалов между излучателем и электродом, 

ηg - вязкость воздуха, 

D - расстояние между излучателем и сборником, и 

U0 - скорость ветра. 

Средний размер в поперечном сечении проводов может принимать любое подходящее значение. В 

некоторых вариантах осуществления средний размер проводов в поперечном сечении больше или равен 

0,5 мм, больше или равен 10 мкм, больше или равен 20 мкм, больше или равен 50 мкм, больше или равен 

100 мкм, больше или равен 200 мкм, больше или равен 500 мкм, больше или равен 1 мм, больше или ра-

вен 2 мм, больше или равен 5 мм, больше или равен 10 мм, больше или равен 25 мм или больше или ра-

вен 50 мм, больше или равен 75 мм. В некоторых вариантах осуществления средний размер в попереч-

ном сечении проводов является меньше или равен 100 мм, меньше или равен меньше или равен 75 мм, 

меньше или равен 50 мм, меньше или равен 25 мм, меньше или равен 10 мм, меньше или равен 5 мм, 
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меньше или равен 2 мм, меньше или равен 1 мм, меньше или равен 500 мкм, меньше или равен 200 мкм, 

меньше или равен 100 мкм, меньше или равен 50 мкм или меньше или равен 20 мкм. Возможны также 

комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше или равен 10 мкм и меньше или равен 1 мм, 

больше или равен 100 мкм и меньше или равен 5 мм, больше или равен 500 мкм и меньше или равен  

2 мм и меньше или равен 0,5 мм или больше или равен 25 мм и меньше или равен 1 мм и больше или 

равен 100 мм). Возможны также и другие диапазоны. 

В некоторых вариантах осуществления систему можно выполнить так, чтобы эффективность сбора 

определялась следующим образом: 

 
где SC - часть площади, занимаемая проводами сборника, деленная на общую площадь сборника. 

В некоторых вариантах осуществления отверстия занимают относительно большую часть площади 

пористой подложки (например, сетки). В контексте настоящего документа часть площади определяется 

путем измерения общей площади поверхности, занимаемой отверстиями, деленной на наибольшую пло-

щадь поверхности пористой подложки, включая отверстия, выраженные в процентах. В соответствии с 

некоторыми вариантами осуществления отверстия занимают часть площади сетки, которая больше или 

равна 20%, больше или равна 30%, больше или равна 40%, больше или равна 50%, больше или равна 

60%, больше или равна 70%, больше или равна 80%, больше или равна 90%, больше или равна 95%, 

больше или равна 98%, больше или равна 99% или больше или равна 99,5%. В соответствии с некоторы-

ми вариантами осуществления отверстия занимают часть площади сетки меньше или равна 99,9%, 

меньше или равна 99,5%, меньше или равна 99%, меньше или равна 98%, меньше или равна 95%, меньше 

или равна 90%, меньше 80%, меньше 70%, меньше 60%, меньше 50%, меньше 40% или меньше 30%. 

Возможны также комбинации вышеуказанных диапазонов (например, больше или равна 20% и меньше 

или равна 50%, больше или равна 40% и меньше или равна 70%, больше или равна 60% и меньше или 

равна 90% или больше или равна 80% и меньше или равна 99,9%). Возможны также и другие диапазоны. 

В некоторых вариантах осуществления один или более параметров, описанных выше (например, 

напряжение на электроде, диаметр отверстия и т.д.) по отношению к первому (т.е. излучателю) и второ-

му (т.е. собирающему электроду) электродам, могут динамически изменяться во время сбора частиц. На-

пример, один или более параметров, описанных выше, могут изменяться в зависимости от изменяющих-

ся условий окружающей среды, так что максимально повышается эффективность сбора и/или энергоэф-

фективность. В некоторых вариантах осуществления в устройство сбора могут быть включены датчики, 

которые способны воспринимать концентрацию частиц в газовом потоке, влажность, направление ветра, 

скорость ветра и т.д. Затем можно переместить один или более электродов и/или проводов или можно 

изменить потенциал, приложенный к одному или более электродам. 

Частицы, подлежащие сбору, могут содержать любые подходящие соединения. В некоторых вари-

антах осуществления частицы, подлежащие сбору, могут содержать жидкость. В некоторых вариантах 

осуществления частицы, подлежащие сбору, могут содержать воду (например, в жидкой, твердой и/или 

газообразной форме). Вода может быть практически чистой водой и/или может содержать одну или бо-

лее растворенных частиц, присутствующих в ней. Согласно некоторым вариантам осуществления части-

цы, подлежащие сбору, могут содержать туман. В некоторых вариантах осуществления частицы, подле-

жащие сбору, могут содержать органическое соединение. 

В некоторых вариантах осуществления частицы могут содержать капельки жидкости. Капельки 

жидкости могут иметь любой подходящий средний диаметр. В некоторых вариантах осуществления час-

тицы могут содержать капельки жидкости со средним диаметром, который больше или равен 100 нм, 

больше или равен 250 нм, больше или равен 500 нм, больше или равен 1 мкм, больше или равен 2 мкм, 

больше или равен 5 мкм, больше или равен 10 мкм, больше или равен 15 мкм, больше или равен 20 мкм, 

больше или равен 25 мкм, больше или равен 30 мкм, больше или равен 35 мкм, больше или равен 40 мкм, 

больше или равен 50 мкм, больше или равен 100 мкм, больше или равен 250 мкм или больше или равен 

500 мкм. В некоторых вариантах осуществления частицы могут содержать капельки жидкости со сред-

ним диаметром, который меньше или равен 1 мм, меньше или равен 500 мкм, меньше или равен 250 мкм, 

меньше или равен 100 мкм, меньше или равен 50 мкм, меньше или равен 40 мкм, меньше или равен  

35 мкм, меньше или равен 30 мкм, меньше или равен 25 мкм, меньше или равен 20 мкм, меньше или ра-

вен 15 мкм, меньше или равен 10 мкм, меньше или равен 5 мкм, меньше или равен 2 мкм, меньше или 

равен 1 мкм, меньше или равен 500 нм или меньше или равен 250 нм. Возможны также комбинации вы-

шеуказанных диапазонов (например, больше или равен 100 нм и меньше или равен 1 мкм, больше или 

равен 250 нм и меньше или равен 10 мкм, больше или равен 1 мкм и меньше или равен 40 мкм, больше 

или равен 1 мкм и меньше или равен 100 мкм, больше или равен 10 мкм и меньше или равен 500 мкм или 

больше или равен 250 мкм или меньше или равен 1 мм). Возможны также и другие диапазоны. 

Газовый поток может содержать любые подходящие газообразные частицы. В некоторых вариантах 

осуществления газообразные частицы могут содержать воздух. Другие газообразные частицы также воз-

можны. Специалисты в области техники могут выбрать подходящие газовые потоки и газообразные час-
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тицы, которые содержат частицы, подлежащие сбору, на основе принципов настоящего описания. 

В примерном варианте осуществления система содержит первый электрод и второй электрод, вы-

полненный размещаемым вблизи первого электрода, источник энергии в электрической связи с по мень-

шей мере первым электродом, и сборник. В некоторых вариантах осуществления система выполнена с 

возможностью сбора текучей среды с энергоэффективностью, большей или равной 1 л/кВт⋅ч энергии, 

подведенной при создании поля, и/или с эффективностью сбора, большей или равной 10%. 

В другом примерном варианте осуществления частицы, присутствующие в газовом потоке, можно 

собирать путем создания множества заряженных частиц в газовом потоке, электрически смещаемых к 

сборнику, и сбора заряженных частиц. В некоторых вариантах осуществления заряженные частицы со-

бираются на сборнике с эффективностью сбора, большей или равной 10%. 

В еще одном примерном варианте осуществления по меньшей мере первый и второй электроды 

можно выполнить с возможностью приложения электрического поля к по меньшей мере части газового 

потока, тем самым продвигая частицы, содержавшиеся в газовом потоке, ко второму электроду. В неко-

торых вариантах осуществления по меньшей мере часть частиц может быть выделена из газового потока. 

В некоторых вариантах осуществления расстояние между первым электродом и вторым электродом на-

ходится между 2 и 50 см. 

В другом примерном варианте осуществления частицы, присутствующие в газовом потоке, можно 

собирать путем размещения в газовом потоке первого электрода и второго электрода вблизи первого 

электрода, приложения потенциала к первому электроду так, чтобы по меньшей мере часть текучей сре-

ды, присутствующей в газовом потоке, осаждалась на втором электроде, и сбора текучей среды. В неко-

торых вариантах осуществления расстояние между первым электродом и вторым электродом находится 

между 2 и 50 см. В некоторых вариантах осуществления частицы собираются с энергоэффективностью, 

большей или равной 1 л/кВт⋅ч энергии, подведенной при создании поля. 

Предварительная заявка на патент США с порядковым № 62/233499, поданная 28 сентября 2015 г. и 

озаглавленная "Enhanced Fog Collection with Corona Discharge", полностью и во всех целях включена в 

настоящий документ по ссылке. 

Примеры 

Наиболее распространенной конструкцией для сборников воды из тумана является большая тканая 

сетка, удерживаемая рамой, которая установлена перпендикулярно ветру, сопровождаемому туманом. 

Ветер направляет туман на провода сетки. При ударе по проводам капли прилипают к сетке, сливаются с 

другими поступающими каплями, увеличиваясь в размере, и при достижении определенного размера они 

стекают под действием силы тяжести в водосток и в конечном итоге переносятся в сборный резервуар. 

Сетки используются вместо пластин, так как большое непроницаемое препятствие приведет к отклоне-

нию поступающего потока и, следовательно, к удалению капелек тумана с пластины, в то время как сет-

ка вызывает значительно меньшее изменение потока, позволяя воздуху проходить через его отверстия. 

Сетки, используемые на практике, изготавливают из полиэтилена или полипропилена. Их коэффициент 

сбора в основном варьируется от их местоположения по отношению друг к другу, но типичные значения 

в реальных системах находятся в диапазоне от 1 до 10 л/м
2
/день. Эффективность сбора сборника можно 

измерить путем вычисления отношения скорости сбора воды в водостоке к скорости воды, протекающей 

в невозмущенной элементарной струйке с такой же площадью, как и сетка. Существует много причин, по 

которым эффективность не может быть равна 100%. Во-первых, например, может захватываться только 

часть капелек, которые сталкиваются с проводами сетки. Остальная часть потока проходит отверстия 

сетки и никогда не захватывается. Затем некоторые из капель, которые сталкиваются с проводами, могут 

отскакивать от провода и отклоняться или затем снова захватываться ветром прежде, чем они стекут под 

действием силы тяжести. Другая проблема состоит в том, что собранные капельки, которые еще не стек-

ли, могут частично забивать отверстия сетки и образовывать большую непроницаемую зону, которая 

отклоняет поступающий поток. Сетки могут характеризоваться отверстием между проводами и коэффи-

циентом экранирования, который равен спроецированной площади (площади поверхности) проводов, 

деленной на общую площадь сетки. Настраивая эти два параметра, можно найти баланс между миними-

зацией отклонения потока и максимизацией доли капелек, которые сталкиваются с проводами для полу-

чения максимальной производительности. 

Наиболее распространенной конструкцией для сборников воды из тумана является большая тканая 

сетка, удерживаемая в раме, которая устанавливается перпендикулярно ветру, сопровождаемому тума-

ном. Ветер направляет туман на провода сетки. Туман - это облако, касающееся земли и состоящее из 

крошечных капелек диаметром в пределах 1-40 мкм с типичным диаметром 10 мкм. При столкновении с 

проводами капельки прилипают к сетке, сливаются с другими поступающими капельками, увеличиваясь 

в размере, и при достижении критического размера они стекают под действием силы тяжести в водосток 

и в итоге переносятся в сборный резервуар. Сетки используются вместо пластин, так как большое непро-

ницаемое препятствие может привести к отклонению поступающего потока и, следовательно, к замедле-

нию стекания капелек воды, полученных из тумана, с пластины, в то время как сетка вызывает гораздо 

меньшее изменение потока, позволяя воздуху проходить через его отверстия. Тем не менее эти сетки 
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обычно имеют очень низкую эффективность приблизительно 1-2%. 

Несколько механизмов ограничивают эффективность таких сборников. Одним из них является от-

клонение потока около сборника, которое составляет "аэродинамическую эффективность" системы. 

Сборник размером L может отклонять поток в области размером L около него, тем самым уменьшая ко-

личество частиц тумана, направленных на него. Аэродинамическая эффективность - фактическое коли-

чество частиц, направленных на провода сетки, деленное на общее количество частиц, которые были 

направлены к сборнику вдали от него, и эта эффективность зависит от коэффициента экранирования (SC) 

сетки, который представляет собой часть проецируемой зоны (площади поверхности), занимаемую про-

водами сетки. Высокий SC может привести к ситуации наподобие пластины, которая сильно отклоняет 

поток, в то время как маленький SC может привести к маленькой эффективности, так как большая часть 

капелек может проходить через отверстия сетки. Было показано, что SC около 55% приводит к макси-

мальной аэродинамической эффективности. 

Другое ограничение эффективности представляет собой скорость сброса. Если захваченные капель-

ки на сетке не могут легко сбрасываться под действием силы тяжести и остаются на сетке, они могут 

уменьшить эффективность за счет двух механизмов. Отверстия сетки могут забиться водой, создавая 

сетку, локально действующую как пластина. Повторный захват капелек из-за сопротивления ветра также 

может произойти до того, как эти капли будут собраны. В последнее время особое внимание уделяется 

повышению скорости сброса и исследователи изучили животных и растения, собирающие воду из тума-

на для поглощения и разработали покрытия для повышения скорости сброса. Были сообщения о значи-

тельных улучшениях. Однако полная эффективность этих сеток остается достаточно низкой около 10%, 

что указывает на то, что основным ограничением является не скорость сброса. 

Существенным узким местом в процессе сбора воды из тумана является отклонение капелек около 

отдельных проводов сетки, захваченных за счет эффективности осаждения, которая представляет собой 

часть капелек, подлежащих сбору и направленных на проволоку. Всесторонне исследовано прохождение 

потока воздуха мимо цилиндра. Вдали от цилиндра линии воздушного потока параллельны и траектории 

частичек тумана следуют вплотную за ними. Рядом с цилиндром в области с характерным размером ра-

диуса цилиндра Rc линии потока начинают отклоняться и огибать цилиндр, как схематично показано на 

фиг. 5А. В этой области на частички тумана действуют две силы: их инерция и сила сопротивления, ока-

зываемая воздухом, и их дальнейшее поведение может зависеть от отношения этих сил. Это отношение 

является числом Стокса, которое можно также рассматривать как отношение временного масштаба час-

тиц к временному масштабу потока. 

 
Для малых чисел Стокса траектории частиц могут очень близко следовать за линиями потока и бу-

дет собрано несколько капелек. На фотографии (фиг. 5А) представлен пример, который показывает тра-

ектории тумана около цилиндра для St=0,05 с разделением потока. Для больших чисел Стокса силы со-

противления могут не влиять на траектории и капельки, обращенные к цилиндру, могут продолжать свое 

параллельное горизонтальное движение и сталкиваться с цилиндром. Для эффективности осаждения бы-

ла установлена эмпирическая формула 

 
Однако на практике для больших чисел Стокса необходимо иметь очень мелкие сетки, которые 

трудно изготовить, и низкая эффективность осаждения может значительно ограничить скорость сбора 

воды из тумана. 

В некоторых случаях была предложена электростатика с целью борьбы с туманами на дорогах и в 

аэропортах, где это может быть опасно, так как он уменьшает видимость и увеличивает вероятность воз-

никновения несчастных случаев. Как правило, эти конструкции направлены на очистку относительно 

больших площадей от тумана и таким образом значительно искажают траекторию тумана на больших 

расстояниях (в некоторых конструкциях до 500 м). 

В других способах уровня техники используется игла, находящаяся под высоким напряжением, и 

заземленная пластина и, так как молекулы воды имеют полярность, они выставляются с электрическим 

полем и движутся к областям с самым сильным полем, т.е. к иголке, где капельки сливаются и растут. По 

мере того как они становятся больше, они также приобретают заряд от иглы за счет проводимости. В 

какой-то момент электростатическая сила отталкивания преодолевает силу сцепления и капелька отры-

вается от иглы и переносится в направлении сборника под действием электрического поля. Однако од-

ним из возможных недостатков этого способа является то, что зарядка капель требует контакта с иглой, 

которая может быстро покрываться водой. Это может ограничить производительность системы и ско-

рость сбора и/или может потребовать большого количества игл, которые потребляют энергию. 

Для сравнения в вариантах осуществления, описанных в данном документе, электрические поля вы-

зывают относительно небольшие отклонения в траекториях тумана, позволяя капелькам попадать на со-

бирающие сетки, а не проходить между проводами, что приводит, например, к увеличению эффективно-



039705 

- 14 - 

сти сбора (например, эффективности сбора, которая больше или равна 10%). В дополнение к этому спо-

собы и системы, описанные в данном документе, не предназначены для удаления и освобождения от ту-

мана, а предназначены для его сбора и дезинфекции его на месте, например для получения воды, которая 

пригодна для питья и полива. 

В данном документе описан новый способ, который ведет к улучшенному сбору тумана с мини-

мальной потребляемой мощностью. В одном примере система состоит из двух электродов: первый элек-

трод - это излучающий электрод, который представляет собой иглу или решетку игл, причем игла пред-

ставляет собой проводящий предмет с маленьким радиусом кривизны, поддерживаемый при высоком 

напряжении (порядка 5-25 кВ). Второй электрод представляет собой сборник, и он размещается рядом с 

первым электродом и состоит в заземленной проводящей сетке или пластине. Сборник расположен пер-

пендикулярно к ветру, переносящему капельки тумана, а высоковольтные иглы размещаются либо непо-

средственно перед, либо сразу после сборника по направлению ветра. Высокое напряжение на первом 

электроде приводит к возникновению коронного разряда в непосредственной его близости. Облако объ-

емных зарядов генерируется и ускоряется по направлению к капелькам. Они притягиваются к капелькам 

воды, и капельки заряжаются с таким же знаком, как и у излучающего электрода. Эти заряженные ка-

пельки затем притягиваются к заземленному сборнику под действием электрического поля, созданного 

между этими двумя электродами. Эта дополнительная сила приводит капельки тумана к сборнику. Когда 

капелька попадает на сетку/пластину, она захватывается и, после того как несколько капелек сольются и 

станут достаточно большими для отрыва под действием силы тяжести, они падают и собираются в водо-

стоке, который транспортирует их в резервуар для хранения. 

Вдали от сборника капельки тумана следуют по линиям воздушного потока. Когда ветер приближа-

ется к сборнику в отсутствие электрического поля, линии воздушного потока отклоняются, чтобы обойти 

препятствие. Если сборник представляет собой непроницаемую пластину, они сильно отклоняются и 

захватывают большое количество капелек. Если сборник представляет собой сетку, линии воздушного 

потока могут проходить через отверстия, и они слегка отклоняются около проводов сетки. Но поскольку 

капельки воды имеют большую инерцию, чем воздух, они отклоняются медленнее, чем воздух, и они 

могут попадать на волокна сетки. Когда капельки заряжаются благодаря коронному разряду, сборник 

притягивает их и их траектории изменяются и ориентируются в направлении поверхности сборника. 

Многие капельки, которые были отклонены и прошли через отверстия в сетке, могут теперь собираться, 

так как электрическая сила притяжения может преодолеть силу сопротивления, создаваемую воздухом. 

На фиг. 5А и 5В показан механизм, с помощью которого электростатические силы могут преодолевать 

гидродинамические силы и притягивать капельки к сборнику. Траектории капелек тумана изменяются и 

больше не представляют собой гидродинамические линии потока. 

Один подход схематично показан на фиг. 5В. Частицы первоначально электрически нейтральны, и 

сил диэлектрофореза недостаточно, чтобы влиять на их траектории. Поэтому коронный разряд использу-

ется для введения результирующего заряда в капельки, и затем капельки направляются к сборнику с по-

мощью электрического поля. Приложение высокого напряжения к излучающему электроду создает элек-

трическое поле, линии которого проходят от излучателя до заземленного сборника. Это электрическое 

поле не влияет на направление воздушного потока, а действует только на заряженные капельки тумана. 

Случай, связанный с высоким напряжением, показан на фиг. 5В, где электрические силы намного боль-

ше, чем силы аэродинамического сопротивления, что заставляет капельки тумана следовать по линиям 

поля и заканчиваться по обеим сторонам собирающего провода. На фотографии на фиг. 5В, показываю-

щей траектории частиц в присутствии сильного электрического поля, видно, что частицы собираются на 

всем протяжении провода и некоторые частицы, которые не были первоначально направлены на провод, 

все еще захватываются. Интуитивно это говорит о том, что эффективность осаждения, которая была ра-

нее определена как часть капелек, направленных на провод, который является собирающим, может стать 

выше единицы. 

Другое явление, которое часто происходит в этой системе, при использовании сетки называется 

"разворотом". Когда капельки заряжаются от коронного разряда, они притягиваются к поверхности 

сборника. Однако они не все захватываются. Из-за инерции ветра электростатическая сила может быть 

недостаточной для того, чтобы изменить траекторию некоторых капель и заставить их двигаться к про-

водам сетки. Эти капельки проходят через отверстия и начинают перемещаться в сторону от сетки. Од-

нако эти капельки остаются все еще заряженными и они по-прежнему не притягиваются к заземленной 

сетке. Из-за этого притяжения часть капелек может развернуться и начать двигаться обратно с дальней-

шим захватом обратной поверхностью сетки. Это явление разворота вносит значительный вклад в повы-

шении эффективности сбора, так как оно позволяет дублировать используемую поверхность за счет ис-

пользования помимо всего задней поверхности сетки, и оно дает второй шанс уловить капельки, которые 

были упущены при попадании на сетку. Это приводит к эффективности осаждения, которая часто выше 

100%. Капельки могут собираться с площади, которая больше проецируемой зоны (площади поверхно-

сти) сборника, что представляет собой случай 100%-ный эффективности в традиционных сборниках (в 

традиционных сборниках такая эффективность никогда не достигается, и фактическая эффективность 

гораздо ниже). 
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Как показано здесь экспериментально и теоретически, эффективность осаждения такой системы 

изменяется линейно с изменением одного безразмерного числа (электрического числа) Ke. 

 
где Rp - радиус частиц тумана, 

∈0 - диэлектрическая проницаемость свободного пространства, 

V - разность потенциалов между излучателем и электродом, 

ηg - вязкость воздуха, 

d - расстояние между излучателем и сборником, 

Rc - радиус проводов сетки, 

U0 - скорость ветра. 

Эта зависимость позволяет прогнозировать напряжение, которое должно быть приложено, чтобы 

иметь определенную эффективность, и на практике ее можно корректировать для компенсации влияния 

изменений, например скорости ветра. 

Кроме того, в ходе анализа диаграммы фазового равновесия этой системы была определена опти-

мальная область работы, которая может быть описана двумя следующими параметрами. 

Во-первых, относительной добавочной скоростью U*, которая представляет собой отношение доба-

вочной скорости частиц из-за ускорения электрическим полем и скорость ветра. 

 
Оптимальная работа происходит при U*<1. Для U*>1 система достигает насыщения по напряже-

нию. Это ограничение достижимых скоростей сбора в основном связано с тем, что при увеличении на-

пряжения возникает более высокая электрическая сила, притягивающая частицы, но частицы также дви-

жутся быстрее, что оставляет меньше времени для электрической силы, чтобы притягивать их. 

Другим важным параметром является расстояние D между проводами сетки, которое обозначено 

безразмерным числом D*. 

 
Когда расстояние между проводами является слишком маленьким, собираются все капельки между 

ними и повышение напряжения будет неэффективным, так как больше нельзя собирать туман. 

При использовании коронного разряда для сбора воды из тумана нужно стремиться к эффективно-

сти чуть ниже D*, соблюдая при этом условие U*<1. 

Коронирующий электрод, расположенный перед собирающей сеткой. 

В данном варианте осуществления высоковольтная игла размещается перед сеткой (фиг. 6). Туман, 

переносимый ветром, приближается к игле, где происходит коронный разряд. Заряженные ионы присое-

диняются к капелькам тумана, и капельки направляются к сборнику. Большая часть собранных капелек 

захватывается на передней стороне сетки. Однако если капельки проходят через сетку, они все еще под-

вержены электрическому полю, вызванному их зеркальным зарядом, и эффекту разворота. Поэтому 

часть этих капелек все еще может скапливаться на обратной стороне сетки. 

Коронирующий электрод, расположенный после собирающей сетки. 

В данном варианте осуществления (фиг. 7), высоковольтная игла размещается после сетки. Капель-

ки тумана попадают на сетку, не подвергаясь какому-либо заряду. Их сбор осуществляется с такой же 

скоростью, как и в отсутствие электрического поля. Часть, которая не собирается и которая проходит 

через отверстия сетки, затем сталкивается с коронирующим электродом. Капельки заряжаются, и возни-

кает электрическое поле, которое вызвано разностью потенциалов между иглой и сборником, которое 

намного выше, чем поле зеркального заряда и которое заставляет двигаться капельки к сборнику. Когда 

электрическое поле является достаточно высоким, сила, с которой действует электрическое поле, пре-

одолевает инерцию капелек. Капельки изменяют направление движения и возвращаются на сетку, где 

они скапливаются на задней стороне. В данном случае явление разворота является более важным, чем в 

предыдущих вариантах осуществления, и так как значительный сбор происходит с двух сторон сетки, 

эффективная поверхность сбора удваивается по сравнению с традиционной системой. 

Сборник в виде вертикальных параллельных проводов. 

В данном варианте осуществления (фиг. 8) горизонтальные провода собирающей сетки удалены. 

Предыдущий анализ остается в силе только с вертикальными проводами с одинаковым промежутком 

между ними, а вертикальные провода должны иметь такую эффективность, как сетка. Данный вариант 

осуществления позволяет сократить вдвое стоимость необходимых материалов. Более того он способст-

вует более быстрому сбросу капелек. Когда капельки являются достаточно большими, чтобы начался их 

сброс под действием силы тяжести, горизонтальные провода могут действовать как центры захвата и 

удерживать капельки в местах соединения между горизонтальными и вертикальными проводами, эффек-

тивно замедляя сброс. Более быстрый сброс с вертикальных проводов означает, что провода могут снова 
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быстро высохнуть и быть готовыми к сбору новых капелек. Это позволяет увеличить скорость сбора. 

Скорость сбора в присутствии и в отсутствие поля. 

Скорости сбора были экспериментально измерены с и без коронного разряда. Использовался пер-

вый вариант осуществления, в котором коронирующий электрод размещался перед собирающей сеткой и 

измерялась масса собранной воды по прошествии некоторого количества времени. Собирающие поверх-

ности размещались на расстоянии 3,5 см от коронирующего электрода. Выполнены две серии экспери-

ментов: один с движущимся воздухом (со скоростью 0,8 м/с) и другой с неподвижным туманом. Резуль-

таты эксперимента показаны на фиг. 9. В случае когда туман движется, как показано на фиг. 9 (логариф-

мическая шкала), скорость сбора воды из тумана на сетке (размер отверстий составляет 0,002 дюйма 

(0,005 см), коэффициент экранирования равен 41%, нержавеющая сталь) была увеличена на два порядка 

по величине, с 1 л/день/м
2
 сетки, аналогично тому, о чем сообщается в текущих заявках, до 107 л/день/м

2
 

для напряжения разряда 11,2 кВ. 

На фиг. 10 показаны данные об эффективности осаждения в зависимости от электрического числа 

Ke (которое приблизительно пропорционально V
2
) для различных сеток и различных напряжений. Как 

видно на этой фигуре, эффективность увеличивается линейно с изменением Ke. На этой фигуре также 

показано, что эффективность осаждения может быть значительно выше 100%, достигая в некоторых слу-

чаях значений выше 200%. 

Наглядное представление "явления разворота" и его влияние на скорость сбора. 

Увеличение сбора с помощью коронного разряда можно также непосредственно визуально наблю-

дать. Снимки собирающей сетки в различные моменты времени после воздействия тумана с и без элек-

трического поля показаны на фиг. 11А-С. Можно заметить, что после включения электрического поля, 

резко возрастает количество собранных капелек на сетке. На сетке появляется гораздо больше капелек 

после одной секунды воздействия коронным разрядом, чем после 20 с без разряда. На фиг. 11В можно 

наблюдать разворот в некоторых местах, где появляются капельки, которые собираются на задней сто-

роне сетки. Это увеличивает скорость сбора, так как площадь, доступная для сбора, удваивается за счет 

разворота, как схематично показано на фиг. 11С. 

Сбор на одиночном цилиндрическом проводе. 

Типичная установка, которая используется в этом исследовании, показана на фиг. 12А. Острый 

электрод с высокой кривизной расположен на расстоянии d от сборника и представляет собой горизон-

тальный цилиндрический провод с радиусом Rc. d Намного больше, чем Rc, который намного больше, 

чем радиус Rp частиц тумана. Сборник электрически заземлен (V=0), в то время как высокое напряжение 

V прикладывается к коронирующему электроду. Когда V выше критического значения, происходит ко-

ронный разряд и воздух ионизируется. Коронный разряд происходит тогда, когда электрическое поле 

вокруг электрода является высоким и достаточным для образования области плазмы. Электроны в возду-

хе ускоряются и имеют достаточную энергию для ионизации атомов воздуха, когда они сталкиваются с 

ними. Цепная реакция начинается при каждом столкновении, которое приводит к возникновению допол-

нительных электронов и ионов. После столкновения электроны и ионы движутся в противоположных 

направлениях под действием электрического поля, которое предотвращает рекомбинацию. На некотором 

расстоянии от электрода электрическое поле не может больше передавать достаточно энергии электро-

нам для поддержания реакции. В этой области покидающие ионы свободно перемещаются в воздухе по 

направлению к противоположному электроду и потенциально присоединяются к частичкам тумана, с 

которыми они сталкиваются. Затем частицы приобретают результирующий заряд q с таким же знаком, 

как и V. 

Так как d намного больше Rc, за исключением небольших областей вокруг излучателя и сборника, 

линии электрического поля являются практически параллельными и горизонтальными в центральной 

области. Во всех случаях, приведенных ниже, предполагается, что электрическое поле не искажается при 

наличии тумана, и взаимодействия между частицами не принимается во внимание. Величину электриче-

ского поля можно затем оценить как . 

В центральной области частицы тумана проходят фазу ускорения, механизмы которой представле-

ны на фиг. 12В. Частицы входят в область с такой же скоростью U0, как и ветер, переносящий их. Поэто-

му на них не действует сила сопротивления. Однако так как они получили результирующий заряд из ко-

ронного разряда и находятся в электрическом поле, электрическая сила действует на них. Частицы уско-

ряются и их скорость становится выше U0, что приводит к увеличению силы сопротивления. Когда сила 

сопротивления становится равной электрической силе, достигается предельная скорость, Uf, и частица 

больше не ускоряется. 

Баланс сил на этом этапе можно записать в виде 

 
где  - скорость частицы, 

ηg - вязкость воздуха, и 
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 - скорость воздушного потока. 

Чтобы определить, достигнет ли частица своей предельной скорости во время фазы ускорения, вы-

числяется шкала времени ускорения частиц, которая задана формулой 

 
В этом случае τparticle на 1-2 порядка меньше по величине, чем время прохождения частицы от излучателя 

до сборника. Таким образом, частицы должны достигать своей предельной скорости, которая определя-

ется балансом между сопротивлением и электрическими силами. 

 
Не желая быть связанными теорией, авторы изобретения считают, что в случае слабой электриче-

ской силы предельная скорость будет близка к начальной скорости, тогда как в случае высокой электри-

ческой силы предельная скорость не будет зависеть от начальной скорости и прямо пропорциональна 

электрической силе. 

На фиг. 12С показаны экспериментальные измерения добавочной скорости Uf-U0 в зависимости от 

V
2
. Заштрихованная область графика соответствует случаю V<Vcorona, где не происходит введение заряда. 

Единственная электрическая сила, возникающая в этой области, представляет собой диэлектрофорез, 

амплитуду которого можно аппроксимировать с помощью 

 
В этом случае эта сила приблизительно на 6 порядков меньше по величине, чем типичная сила со-

противления. Таким образом, добавочная скорость отсутствует до наступления коронного разряда. Во 

второй области графика происходит зарядка и добавочная скорость, как правило, пропорциональна V
2
. 

Объяснение этой пропорциональности может состоять в том, что электрическое поле пропорционально 

V и заряд частиц также пропорционален V, что приводит к тому, что электрическая сила qE возрастает 

как V
2
. 

Для оценки заряда частицы и электрической силы используется уравнение непрерывности для элек-

трических полей. Вода является проводником по сравнению с воздухом и окружающей средой. Заряд 

локализуется на поверхности частиц тумана, и поверхностный заряд на единицу площади можно оценить 

как . 

Капельки могут получить заряд, когда ионы присоединяются к ним, но они не могут потерять заряд 

в воздухе (изоляторе), поэтому окончательный заряд капельки может определяться максимальным зна-

чением электрического поля, с которым она взаимодействует по своей траектории. Поверхностный заряд 

можно затем оценить как . Более точные вычисления дают . 

Таким образом, 

 
электрическая сила в центральной области равна 

 
и добавочная скорость равна 

 
Линейная интерполяция на фиг. 12С имеет наклон 0,006. При использовании приведенной выше 

формулы Uf-Uo=0.008V2, которая хорошо совпадает с экспериментальными значениями, учитываются 

неопределенности при измерении параметров. 

Здесь 

 
безразмерное число, выражающее отношение добавочной скорости с учетом электрического поля к 

скорости ветра. 

После фазы ускорения капельки тумана приближаются в конечном счете к области провода сбор-

ника, размер которого составляет порядка Rc. В этой области, как показано на фиг. 12D, как линии воз-

душного потока, так и линии электрического поля начинают отклоняться от параллельной горизонталь-

ной конфигурации. Хотя линии воздушного потока проходят вокруг цилиндра, линии поля изгибаются 

по направлению к этому проводящему сборнику и заканчиваются перпендикулярно ему. Величина элек-
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трического поля оценивается здесь как . В этой области частица все еще подвержена силе сопро-

тивления и электрической силе. По мере увеличения расстояния до цилиндра электрическое поле ослабе-

вает, в то время как для сбора частиц требуется более высокая сила, так как они находятся дальше. По-

этому при определенной интенсивности приложенного напряжения может иметь место расстояние, при 

превышении которого частицы не будут собираться. Затем зона сбора А определяется как проецируемая 

зона (площадь поверхности) потока поступающих частиц, которые собираются на цилиндре. Предпола-

гается, что цилиндр имеет бесконечную глубину и расчеты выполняются в двух измерениях. Таким обра-

зом, зона А будет иметь размерность длины. Принимая во внимание определение эффективности осаж-

дения, более точно это выражается в виде формулы 

 
где А0 - проецируемая зона (площадь поверхности) цилиндра, равная 2Rc. 

Площадь сбора для различных напряжений и скорости ветра были измерены экспериментально пу-

тем построения изображения области вокруг цилиндра. Фиг. 12Е представляет собой безразмерную зону 

А/А0 в зависимости от V
2
 для различных значений U0. Замечено, что для относительно низких напряже-

ний или скоростей сильного ветра (область II графика на фиг. 12Е) А/А0 увеличивается как V
2
, что снова 

можно объяснить тем фактом, что движущая электрическая сила увеличивается как V
2
. Кроме того, за-

мечено, что отношение А/А0 уменьшается с увеличением скорости ветра и фактически пропорционально 

1/U0, снова для относительно низких напряжений или высоких скоростей ветра. Это может быть оправ-

дано тем фактом, что при увеличении U0 электрическая сила имеет меньше времени для притягивания 

капелек тогда, когда они проходят около собирающего цилиндра. Наконец, видно, что при низких скоро-

стях ветра и высоких напряжениях (область IV на фиг. 12Е) на кривой А/А0 начинается пологий участок, 

что означает, что после определенной точки увеличение напряжения больше не приводит к сбору боль-

шего количества капелек. Область III на графике является переходом от линейного характера изменения 

к пологому участку. 

На фиг. 16А показана безразмерная площадь сбора в зависимости от обратной величины скорости 

ветра для пяти различных напряжений. На фиг. 16В показана безразмерная площадь сбора для двух про-

водов в зависимости от Ke для трех различных расстояний между проводами (закрытые формы пред-

ставляют собой Ain, и открытые формы представляют собой Aout). Как правило, Aout имеют линейный ха-

рактер изменения с наклоном, близким к наклону в случае одиночного провода. 

Чтобы логически обосновать эти наблюдения, уравнение движения вокруг цилиндра переписывает-

ся в виде. 

 
Уравнение становится безразмерным в результате деления всех расстояний на Rc и скоростей на Uf. 

 
Ke - отношение электрической силы к силе внутреннего трения, которое называется здесь электри-

ческим числом. За исключением этих безразмерных чисел все остальные члены уравнения имеют поря-

док 1. Вокруг цилиндра Е масштабируется как V/Rc, и можно использовать выражения q и Uf, которые 

были получены ранее. 

 
Более того при низком пределе Стокса, соответствующем относительно большим проводам, урав-

нение дополнительно упрощается и имеет вид 

 
Электрическое число должно в дальнейшем описывать физику проблемы, в частности безразмер-

ную площадь сбора 
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На фиг. 13 отношение А/А0 изображено как функция от Ke и видно, что предыдущие данные раз-

личных напряжений и скоростей ветра сводятся в одну линейную обобщающую кривую. Такой линей-

ный характер изменения является ожидаемым, так как Ke представляет собой относительную амплитуду 

движущей силы, вызывающей сбор. Константа пропорциональности определяется экспериментальным 

путем (в данном случае 0,26) и позволяет прогнозировать эффективность такой системы для любых зна-

чений параметров задачи. 

Эта зависимость от Ke объясняет характер изменений, наблюдаемых ранее. При низких U* (низких 

напряжениях или высоких скоростях ветра) член, содержащий V
2
 в знаменателе, пренебрежимо мал и 

коэффициент Ke изменяется пропорционально V
2
. Именно поэтому безразмерная площадь увеличивается 

линейно с увеличением V
2
 в этой области (области II на фиг. 12Е). Однако при высоких U* U0 становится 

пренебрежимо малым в знаменателе и Ke стремится к константе  которая представляет собой об-

ласть пологого участка кривой. Это можно назвать насыщением по напряжению. Это ограничение дос-

тижимых скоростей сбора в основном связано с тем, что с увеличением напряжения возникает более вы-

сокая электрическая сила, притягивающая частицы, но частицы также движутся быстрее, что оставляет 

меньше времени для электрической силы, чтобы притягивать их. В конечном счете при высоких напря-

жениях эти два эффекта уравновешивают друг друга и сбор больше не может быть улучшен. Вертикаль-

ные пунктирные линии на фиг. 12Е представляют собой U*=0,5 для двух самых низких скоростей ветра. 

Это значение обеспечивает аппроксимацию того, когда добавочная электрическая скорость начинает 

преодолевать начальную скорость или (что то же самое) когда начинается переход к насыщению напря-

жения. 

Ожидается, что аналогичный характер поведения будет сохраняться для разных геометрий, таких 

как сетки, которые в конечном счете представляют собой интересующие геометрии, причем только по-

стоянная пропорциональности изменяется в зависимости от геометрии. 

Сбор на двух параллельных цилиндрических проводах. 

Для расширения разработанной модели, которая описана выше для одиночных цилиндрических 

проволок, проведены исследования по сбору воды из тумана применительно к системе из двух парал-

лельных цилиндрических проводов. Предполагается, что, когда провода расположены далеко друг от 

друга, они ведут себя как два одиночных провода. Однако, когда они расположены достаточно близко, 

они могут начать конкурировать с одинаковыми капельками между ними, тем самым ограничивая сбор, 

как это схематично показано на фиг. 14А. Таким образом, расстояние D между проводами включено в 

модель посредством безразмерного числа 

 
Две зоны сбора Ain и Aout определены также с учетом проецируемой зоны (площади поверхности) 

потока собранных поступающих частиц соответственно во внутренних и на внешних частях системы. 

На фиг. 14В показана фотография, иллюстрирующая эти два цилиндра и траектории движения ка-

пелек в случае, когда D является достаточно маленьким для того, чтобы большая часть капелек собира-

лась между проводами. Когда это происходит (маленькое D), простой геометрический анализ показыва-

ет, что Ain достигает значения насыщения, которое равно 

 
или в безразмерных членах 

 
где А0 равно в данном случае Rc, так как рассматривается только одна половина цилиндра. Это ог-

раничение называется насыщением расстояния между проводами. 

Было выдвинуто предположение, что  и  растут по закону одного провода до тех пор, пока 

не будет достигнуто насыщение расстояния между проводами, при этом в точке, Ain будет пологий уча-

сток кривой, в то время как Aout будет все еще следовать закону одиночного провода. Зная, что насыще-

ние происходит тогда, когда , закон одиночного провода , где с - константа пропор-

циональности) можно использовать для прогнозирования электрического числа (или (что то же самое) 

напряжения), при котором начинается насыщение расстояния между проводами , или для оп-

ределенного электрического числа для прогнозирования критического расстояния , на котором про-

исходит насыщение расстояния между проводами. 

Ain и Aout были экспериментально измерены для различных Ke и D*. Результаты для Ain представле-
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ны на фиг. 14С. Видно, что  увеличивается с увеличением Ke и становится пологим при 1 для 

низких значений D*. Перед пологим участком  увеличивается линейно с увеличением Ke, при этом 

наклон равен наклону, который был измерен в случае одиночного провода. Заштрихованная зона графи-

ка, представляющая собой , недоступна из-за конкуренции за конечное количество капель, что 

приводит к насыщению. Вертикальная пунктирная линия представляет собой ожидаемое насыщение Ke 

для случаев D*=1,7 и D*=4,2 из предыдущей модели, и можно видеть, что пологий участок кривой на-

блюдаются вне этих линий для соответствующих кривых. 

При D*=11 насыщение расстояния между проводами не наблюдается здесь и ожидается, что оно 

будет происходить при значительно более высоком Ke. Однако в некоторых случаях такой высокий Ke 

не может быть достигнут из-за насыщения напряжения, которое может быть здесь ограничивающим 

фактором. 

Сбор на сетках. 

При исследовании поведения двух параллельных проводов был изучен макроскопический сбор 

применительно к окончательной системе сеток, представляющей интерес. Аналогичные эксперименты 

проводились путем размещения сетки размером 5×5 см перпендикулярно направлению тумана, перено-

симого ветром, и чашки Петри под сеткой и измерения массы собранной воды по прошествии опреде-

ленного количества времени. 

Разница в сборе при применении коронного разряда сразу видна невооруженным глазом. Как пока-

зано на фиг. 15А, сетка покрывается водой в течение нескольких секунд приложении высокого напряже-

ния, в то время как она становится слегка влажной по прошествии нескольких минут воздействия тумана 

при отсутствии электрического поля. 

Использовалось пять различных сеток. Все сетки имели одинаковый радиус провода, но расстояние 

D между проводами увеличивалось от сетки 1 до сетки 5. Таким образом, был уменьшен коэффициент 

экранирования SC или проецируемая относительная поверхность проводов. 

На фиг. 15В показана масса собранной воды после 5 мин воздействия при различных электрических 

числах Ke. Масса m увеличивается линейно с увеличением Ke для пяти сеток, хотя константа пропор-

циональности варьируется от сетки к сетке. Замечено, что сетка с самым высоким сбором не является 

сеткой с самой высокой плотностью проводов. Сетка 2 имеет меньше проводов, но все еще собирает 

больше воды. Наконец, сетки 1 и 2 начинают приближаться к пологому участку кривой при высоком Ke, 

что связано с насыщением расстояния между проводами. Вертикальными пунктирными линиями на фиг. 

15В показаны предсказанные пределы насыщение расстояния между проводами из модели для двух па-

раллельных проводов для трех первых сеток, причем последние две сетки вне области графика. Эта мо-

дель здесь не совсем верна, так как геометрия является различной, принимая во внимание параллельные 

и перпендикулярные провода, но она может обеспечить хорошую аппроксимацию в начале насыщения 

расстояния между проводами. 

Вычислена эффективность η процесса сбора как отношение собранной массы к общей массе воды, 

направленной на сетку. Как указывалось ранее, . 

 - это эффективность, которой было уделено особое внимание в предыдущем анализе. 

Предполагалось, что можно пренебречь ηother или что его влияние будет аналогичным на все сетки. Аэро-

динамическая эффективность была изучена ранее, и она приведена с помощью выражения 

 
где SC - коэффициент экранирования. 

Затем можно вычислить эффективность осаждения 

 
На основе ее значений построен график, показанный на фиг. 15С, в зависимости от Ke и можно ви-

деть, что данные разбросаны вокруг линейной кривой, которая показывает, что модели для одиночного 

провода и двойных проводов сохраняют свое действие для сеток. 

Константа пропорциональности отличается от случая с одним проводом из-за различной геометрии, 

но также и из-за воздействия других непроизводительных эффектов, которые здесь игнорировались, по-

скольку то, что реально изображено на графике, представляет собой . Эти другие непроизводи-

тельные эффекты позволяют также объяснить относительно высокую дисперсию результатов около ли-

нейной кривой по сравнению со случаем одиночного провода. 

Произведение  достигает значений более 2, что означает, что ηd намного больше единицы. 
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Таким образом, эти высокие значения ηd позволяют компенсировать другие непроизводительные эффек-

ты и приводят к очень высокой общей эффективности системы сбора. 

При проектировании такой сетки для активного сбора геометрия и рабочее напряжение должны вы-

бираться так, чтобы они оставались ниже насыщения напряжения и насыщения расстояния между про-

водами, чтобы максимизировать сбор, не затрачивая при этом какую-либо излишнюю энергию. 

Заключение. 

Было продемонстрировано, что можно значительно повысить эффективность сбора воды из тумана 

на сетках за счет использования коронного разряда, нарушив при этом традиционное аэродинамическое 

ограничение. Частицы ускоряются и направляются к сборнику, так как электрические силы преодолева-

ют гидродинамические силы. Было показано, что проблема описана с помощью четырех безразмерных 

чисел St, Ke, U* и D*. Эффективность осаждения ηd зависит от первых двух чисел, и, в частности, было 

показано, что в случае низкого St ηd пропорционален Ke. U* и D* предсказывают два важных ограниче-

ния, которые представляют собой насыщение напряжения и насыщение расстояния между проводами. 

Поэтому они должны служить конструктивными параметрами для сеток для активного сбора, чтобы ра-

ботать чуть ниже насыщений и полностью оптимизировать воду, произведенную на единицу затрачен-

ной энергии. Данный способ можно объединить с другими, такими как поверхностная обработка сборни-

ка, для того чтобы немного повысить эффективность. Этот эксперимент проводился исключительно в 

низком режиме Стокса, и, хотя высокий режим Стокса может быть предметом будущей работы, пред-

ставляющей собой научный интерес, на практике низкий режим Стокса гораздо более интересен, так как 

в данном случае предпочтительнее является минимизация силы инерции и изготовление сеток из боль-

ших проволок гораздо легче, чем изготовление из тонких проволок. Эти результаты могут быть исполь-

зованы для разработки эффективных устройств для сбора воды из тумана в засушливых районах и сбора 

воды для питья, орошения и облесенения. Могут быть также разработаны системы для удаления тумана с 

целью повышения видимости на дорогах и в аэропортах. 

Экспериментальная установка и процедура. 

Образцы размещались на расстоянии 4 см от выпускного отверстия перпендикулярно оси двух кон-

центрических цилиндров (с внутренними диаметрами 6,3 и 5 см), из которого выходил однородный по-

ток тумана. Туман находился в облаке из капелек воды, взвешенных в воздухе с радиусом 3,5 мкм, сге-

нерированном с использованием ультразвукового увлажнителя воздуха (Air-O-Swiss AOS 7146), обеспе-

чивающего объемный расход вплоть до 0,1 л/ч. Туман генерировался непосредственно в меньшем ци-

линдре, проходя через отверстие. На впускном отверстии большего цилиндра был размещен вентилятор 

с переменной скоростью вращения (охлаждающий вентилятор "Thermaltake Mobile Fan II External USB 

Cooling Fan") для создания воздушного потока, который будет переносить туман путем конвекции в зону 

сбора. Устройство для выравнивания потока воздуха с сотовой структурой толщиной 120 мм (Saxon 

Computers 120 mm Honeycomb Airflow Straightener) было размещено после вентилятора, чтобы гаранти-

ровать, что скорость ветра равномерна по площади цилиндра, таким образом воспроизводя реальные 

условия тумана. Скорость на выходе измерялась с помощью анемометра (Testo 405 Hot Wire Thermo-

Anemometer) и была пространственно однородной в пределах 15%. Коронный разряд производился пу-

тем размещения острой металлической иглы внутри цилиндров, при этом ее кончик совпадал с выпускным 

отверстием меньшего цилиндра. Игла была подключена к высоковольтному генератору (Spellman SL600), 

обеспечивающему напряжение от 0 до -25 кВ. Коронный разряд наблюдался начиная с напряжения  

-7,6 кВ. Во всех экспериментах сборник был подключен к земле, находящейся под напряжением 0 В. Все 

эксперименты проводились в условиях окружающей среды и влажности. 

Провода и сетки. 

В экспериментах с одним и двумя проводами в качестве сборников использовались цилиндрические 

иголки, изготовленные из нержавеющей стали длиной 4 см и диаметром 1,88 мм. 

Для испытаний по сбору использовались квадратные сетки с размером стороны 5 см. Они были 

приобретены в компании McMaster-Carr (коррозионностойкая проволочная сетка из нержавеющей стали 

типа 304), и их отдельные характеристики приведены в таблице. 

Характеристики сеток (сборников) 

 
Хотя несколько вариантов осуществления настоящего изобретения было описано и проиллюстри-

ровано в данном документе, специалисты в области техники должны легко представлять себе множество 
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других средств и/или структур для осуществления функций и/или получения результатов и/или одного 

или более преимуществ, описанных в данном документе, и каждое из таких изменений и/или модифика-

ций считается находящимся в рамках объема вариантов осуществления настоящего изобретения. В об-

щем специалисты в области техники с готовностью оценят, что все параметры, размеры, материалы и 

конфигурации, описанные в данном документе, имеют намерение быть примерными и что фактические 

параметры, размеры, материалы и/или конфигурации зависят от конкретного варианта применения или 

применений, для которых используются идеи настоящего изобретения. Специалисты в области техники 

должны признавать или иметь возможность устанавливать с помощью не более чем обычных экспери-

ментов множество эквивалентов для конкретных вариантов осуществления настоящего изобретения, 

описанных в данном документе. Следовательно, необходимо понимать, что вышеприведенные варианты 

осуществления представлены только в качестве примера и что в пределах объема прилагаемой формулы 

изобретения и ее эквивалентов изобретение можно осуществить на практике способом, отличным от 

конкретно описанного и заявленного. Настоящее изобретение направлено на каждый отдельный признак, 

систему, изделие, материал, комплект и/или способ, описанный в данном документе. Помимо этого, лю-

бая комбинация двух или более таких признаков, систем, изделий, материалов, комплектов и/или спосо-

бов, если такие признаки, системы, изделия, материалы, комплекты и/или способы не являются взаимно 

несогласованными, включается в рамки объема настоящего изобретения. 

Следует понимать, что все определения, задаваемые и используемые в данном документе, контро-

лируются согласно словарным определениям, определениям в документах, включенных по ссылке, и/или 

обычному смыслу задаваемых терминов. 

Термины в единственном числе при использовании в подробном описании и в формуле изобрете-

ния, если явно не указано иное, должны пониматься как означающие "по меньшей мере один". 

Фраза "и/или" при использовании в подробном описании и в формуле изобретения должна пони-

маться как означающая "один или оба" из элементов, сочетающихся таким образом, т.е. элементов, кото-

рые совместно присутствуют в некоторых случаях и отдельно присутствуют в других случаях. Несколь-

ко элементов, перечисленных с "и/или", должны трактоваться одинаково, т.е. "одни или более" из эле-

ментов, сочетающихся таким образом. Необязательно могут присутствовать другие элементы, отличные 

от элементов, конкретно идентифицированных посредством выражения "и/или", будь то связанные или 

несвязанные с конкретно идентифицированными элементами. Таким образом, в качестве неограничи-

вающего примера ссылка на "А и/или В" при использовании в неограничивающем смысле (к примеру, 

"содержащий") может означать в одном варианте осуществления только А (при необходимости вклю-

чающее в себя элементы, отличные от В); в другом варианте осуществления только В (при необходимо-

сти включающие в себя элементы, отличные от А); в еще одном варианте осуществления как А, так и В 

(при необходимости включающее в себя другие элементы) и т.д. 

Как используется в данном документе в описании изобретения и в формуле изобретения, "или" 

должно пониматься как имеющее то же значение, что и "и/или", как определено выше. Например, при 

разделении элементов в списке "или" или "и/или" должны интерпретироваться как включающие, т.е. 

включение по меньшей мере одного, но также включающие в себя более одного из ряда или списка эле-

ментов и необязательно дополнительные перечисленные ниже элементы. Только члены, ясно указанные 

противоположно, такие как "только один из" или "точно один из", или при использовании в формуле 

изобретения "состоящий из" ссылаются на включение точно одного элемента из ряда или списка элемен-

тов. Вообще термин "или", используемый в данном документе, должен интерпретироваться только как 

указывающий исключающие альтернативы (т.е. "один или другой, но не оба"), когда ему предшествуют 

термины исключительности, такие как "любой", "один из", "только один из" или "точно один из". "Со-

стоящий в основном из", когда он используется в формуле изобретения, должен иметь свое обычное зна-

чение, используемое в области патентного права. 

При использовании в описании и в формуле изобретения фраза "по меньшей мере один" в ссылке 

на список из одного или более элементов должна пониматься как означающая по меньшей мере один 

элемент, выбранный из любого одного или более элементов в списке элементов, но необязательно вклю-

чающий в себя по меньшей мере один из каждого элемента, конкретно перечисленного в списке элемен-

тов, и исключающий какие-либо комбинации элементов в списке элементов. Это определение также 

обеспечивает возможность того, что при необходимости могут присутствовать элементы, отличные от 

элементов, конкретно идентифицированных в списке элементов, к которым относится фраза "по мень-

шей мере один", будь то связанные или несвязанные с конкретно идентифицированными элементами. 

Таким образом, в качестве неограничивающего примера "по меньшей мере одно из А и В" (или эквива-

лентно "по меньшей мере одно из А или В", или эквивалентно "по меньшей мере одно из А и/или В") 

может означать в одном варианте осуществления по меньшей мере одно, при необходимости включаю-

щее в себя больше одного А без присутствия В (и при необходимости включающее в себя элементы, от-

личные от В); в другом варианте осуществления по меньшей мере одно, при необходимости включающее 

в себя больше одного В в отсутствие А (и при необходимости включающее в себя элементы, отличные от 

А); в еще одном варианте осуществления по меньшей мере одно, при необходимости включающее в себя 

больше одного А, и по меньшей мере одно, при необходимости включающее в себя больше одного В (и 
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при необходимости включающее в себя другие элементы) и т.д. 

Следует также понимать, что, если явно не указано иное, в любых способах, заявленных в данном 

документе, которые включают в себя более одного этапа или действия, порядок этапов или действий 

способа не обязательно ограничен порядком, в котором изложены этапы или действия способа. 

В формуле изобретения, так же как в вышеприведенном подробном описании, все переходные фразы, 

такие как "содержащий", "включающий в себя", "переносящий", "имеющий", "вмещающий", "заключаю-

щий в себе", "хранящий", "состоящий из" и т.п., должны пониматься как открытые, т.е. означающие вклю-

чение в себя, но не ограничивающие. Только переходные фразы "состоящий из" и "состоящий в основном 

из" должны являться ограничивающими или полуограничивающими фразами соответственно, как сформу-

лировано в руководстве по проведению патентной экспертизы бюро патентов США, раздел 2111.03. 

Любые термины, используемые в данном документе, которые относятся к форме, ориентации, вы-

ставлению и/или геометрическому соотношению между, например, одним или более изделиями, струк-

турами, силами, полями, потоками, направлениями/траекториями, и/или их подкомпонентами, и/или их 

комбинациями, и/или любыми другими материальными или нематериальными элементами, не перечис-

ленными выше, которые подлежат определению характеристик или параметров с помощью таких терми-

нов, если не определено или не указано иное, следует понимать, как не требующие абсолютного соответ-

ствия математическому определению такого термина, но скорее следует понимать как указание на соот-

ветствие математическому определению такого термина, насколько это возможно для предмета изобре-

тения, характеризуемого таким образом, как это будет понятно специалисту в области техники, наиболее 

тесно связанному с таким предметом изобретения. Примеры таких терминов, которые относятся к фор-

ме, ориентации и/или геометрическому отношению, включают в себя, но не ограничиваются ими, терми-

ны, описывающие 

форму, такую как окружность, квадрат, круглую/круг, прямоугольную/прямоугольник, треуголь-

ную/треугольник, цилиндрическую/цилиндр, эллиптическую/эллипс, (n)многоугольную/(n)многоугольник 

и т.д.; 

угловую ориентацию, такую как перпендикулярную, ортогональную, параллельную, вертикальную, 

горизонтальную, коллинеарную и т.д.; 

контур и/или траекторию, такую как плоскость/плоскую, копланарную, полусферическую, полу-

полусферическую, линю/линейную, гиперболическую, параболическую, плоскую, изогнутую, прямую, 

дугообразную, синусоидальную, касательную/тангенциальную и т.д.; 

направление, такое как север, юг, восток, запад и т.д.; 

поверхность, и/или свойства объемного материала, и/или пространственное/временное разрешение 

и/или распределение, такое как гладкое, отражающее, пропускающее, прозрачное, непрозрачное, жест-

кое, непроницаемое, однородное, инертное, несмачиваемое, нерастворимое, устойчивое, инвариантное, 

постоянное, однородное и т.д.; а также многие другие, которые будут очевидны для специалистов в со-

ответствующей области техники. 

В качестве одного примера изготовленное изделие, которое было бы описано в данном документе 

как "квадрат", не потребовало бы, чтобы такое устройство имело грани или стороны, которые являются 

идеально плоскими или линейными и которые пересекаются под углами точно 90° (действительно такое 

изделие может существовать в качестве математической абстракции), но скорее всего форма такого из-

делия должна интерпретироваться как близкая к "квадрату", как определено математически, в той степе-

ни, которая обычно достижима и достигнута для изложенной технологии изготовления, как это будет 

понятно специалистам в данной области техники или как это конкретно описано. В качестве другого 

примера два или более изготовленных изделий, которые были бы описаны в данном документе как "вы-

ставленные", не потребовали того, чтобы такие изделия имели грани или стороны, которые идеально 

выставлены (действительно такое изделие может существовать только как математическая абстракция), 

но скорее всего размещение таких изделий должно интерпретироваться как близкое к "выставленному", 

как это определено математически, в той степени, в которой это обычно достижимо и достигнуто для 

описанной технологии изготовления, как это понимают специалисты в области техники, или как это кон-

кретно описано. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ сбора частиц текучей среды, присутствующих в газовом потоке, содержащий 

создание множества заряженных частиц текучей среды в газовом потоке с помощью первого элек-

трода, электрически смещаемых ко второму электроду, причем второй электрод содержит сборник; 

продвижение упомянутого множества заряженных частиц текучей среды ко второму электроду, 

причем по меньшей мере часть упомянутого множества заряженных частиц текучей среды проходит че-

рез переднюю поверхность и заднюю поверхность сборника; 

осаждение по меньшей мере упомянутой части упомянутого множества заряженных частиц текучей 

среды на задней поверхности сборника, после того как по меньшей мере упомянутая часть упомянутого 

множества заряженных частиц проходит через переднюю поверхность и заднюю поверхность сборника; и 
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сбор заряженных частиц текучей среды на сборнике с образованием собранных частиц текучей сре-

ды с эффективностью сбора, большей или равной 10%. 

2. Способ сбора частиц текучей среды, присутствующих в газовом потоке, содержащий 

размещение в газовом потоке первого электрода и второго электрода, содержащего сборник, вблизи 

первого электрода; 

приложение потенциала к первому электроду так, чтобы по меньшей мере часть частиц текучей 

среды, присутствующей в газовом потоке, осаждалась на передней поверхности сборника и задней по-

верхности сборника; 

сбор частиц текучей среды на сборнике; и 

направление частиц текучей среды из части сборника, в которой они собраны, в другую часть сбор-

ника, 

причем минимальное расстояние между первым электродом и вторым электродом составляет меж-

ду 2 и 50 см. 

3. Способ сбора частиц текучей среды, присутствующих в газовом потоке, содержащий 

размещение в газовом потоке первого электрода и второго электрода, содержащего сборник, вблизи 

первого электрода; 

приложение потенциала к первому электроду так, чтобы по меньшей мере часть частиц текучей 

среды, присутствующей в газовом потоке, осаждалась на передней поверхности и задней поверхности 

сборника; и 

сбор частиц текучей среды с образованием собранных частиц текучей среды с энергоэффективно-

стью, большей или равной 1 л/кВт⋅ч энергии, подведенной при приложении потенциала. 

4. Система сбора текучей среды для сбора частиц текучей среды, предназначенная для осуществле-

ния способа по любому из пп.1-3, причем система содержит 

первый электрод; 

сборник, содержащий сетку с передней поверхностью и задней поверхностью; 

второй электрод, содержащий по меньшей мере часть сборника, размещаемый вблизи первого элек-

трода; и 

источник энергии в электрической связи с по меньшей мере первым электродом, 

причем система сбора выполнена с возможностью осаждения частиц текучей среды, присутствую-

щих в газовом потоке, на передней поверхности и задней поверхности сетки с энергоэффективностью, 

большей или равной 1 л/кВт⋅ч энергии, подведенной при создании поля с помощью второго электрода. 

5. Способ по любому из пп.1-3, причем частицы текучей среды содержат воду. 

6. Способ по любому из пп.1-3, 5, причем второй электрод содержит сетку. 

7. Способ по любому из пп.1-3, 5, 6, причем второй электрод содержит параллельные провода. 

8. Способ по любому из пп.1-3, 5-7, причем первый электрод содержит иглы. 

9. Способ по любому из пп.1-3, 5-8, причем средний радиус кривизны игл больше или равен 10 мкм. 

10. Способ по любому из пп.1-3, 5-9, причем второй электрод расположен ниже по потоку от перво-

го электрода. 

11. Способ по любому из пп.1-3, 5-10, причем второй электрод расположен выше по потоку от пер-

вого электрода. 

12. Способ по любому из пп.1-3, 5-11, причем первый электрод поддерживается под отрицательным 

потенциалом. 

13. Способ по любому из пп.1-3, 5-12, причем первый электрод поддерживается под положитель-

ным потенциалом. 

14. Способ по любому из пп.1-3, 5-13, причем второй электрод заземлен. 

15. Способ по любому из пп.1-3, 5-14, причем второй электрод поддерживается под отрицательным 

потенциалом. 

16. Способ по любому из пп.1-3, 5-15, причем второй электрод поддерживается под положительным 

потенциалом. 

17. Способ по любому из пп.1-3, 5-16, причем вода собирается на поверхности второго электрода, 

обращенной к первому электроду. 

18. Способ по любому из пп.1-3, 6-17, причем вода собирается на поверхности второго электрода, 

не обращенной к первому электроду. 

19. Способ по любому из пп.1-3, 6-18, причем разность потенциалов между первым электродом и 

вторым электродом больше или равна 2 кВ и меньше или равна 100 кВ. 

20. Способ по любому из пп.1-3, 5-19, причем приложение потенциала к первому электроду содер-

жит ионизацию по меньшей мере части воздушного потока. 

21. Способ по любому из пп.1-3, 5-20, содержащий подвергание воздушного потока воздействию 

озона. 

22. Способ по любому из пп.1-3, 5-21, содержащий приложение потенциала к первому электроду 

так, что генерируется озон. 
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23. Способ по любому из пп.1-3, 5-22, причем первым электродом генерируется коронный разряд. 

24. Способ по любому из пп.1-3, 5-23, причем коронный разряд очищает по меньшей мере часть со-

бранной текучей среды. 

25. Способ по любому из пп.1-3, 5-24, дополнительно содержащий третий электрод. 

26. Способ по п.25, причем третий электрод расположен ниже по потоку от второго электрода. 

27. Способ по любому из пп.25, 26, причем третий электрод способен заряжать частицы текучей 

среды. 

28. Способ по любому из пп.1-3, 5-27, причем электрод или компонент, используемый для заряда 

частиц текучей среды, не вносит вклад в электрическое поле, используемое для сбора частиц текучей 

среды. 

29. Способ по любому из пп.1-3, 5-27, причем электрод или компонент, используемый для заряда 

частиц текучей среды, вносит вклад в электрическое поле, используемое для сбора частиц текучей среды. 

30. Способ по любому из пп.1-4, 5-27, причем для заряда частиц текучей среды используется ком-

бинация из перфорированной пластины и заземленного электрода. 

31. Способ по любому из пп.1-3, 5-30, причем для генерации объемного заряда используется конус 

Тейлора ионной жидкости. 

32. Способ по любому из пп.1-3, 5-31, причем для генерации объемного заряда используется элек-

трораспыление летучей жидкости. 

33. Система по п.4, причем второй электрод содержит сетку. 

34. Система по любому из пп.4 и 33, причем второй электрод содержит параллельные провода. 

35. Система по любому из пп.4, 33, 34, причем первый электрод содержит иглы. 

36. Система по любому из пп.4, 33-35, причем средний радиус кривизны игл больше или равен  

10 мкм. 

37. Система по любому из пп.4, 33-36, причем второй электрод расположен ниже по потоку от пер-

вого электрода. 

38. Система по любому из пп.4, 33-37, причем второй электрод расположен выше по потоку от пер-

вого электрода. 

39. Система по любому из пп.4, 33-38, причем первый электрод поддерживается под отрицательным 

потенциалом. 

40. Система по любому из пп.4, 33-39, причем первый электрод поддерживается под положитель-

ным потенциалом. 

41. Система по любому из пп.4, 33-40, причем второй электрод заземлен. 

42. Система по любому из пп.4, 33-41, причем второй электрод поддерживается под отрицательным 

потенциалом. 

43. Система по любому из пп.4, 33-42, причем второй электрод поддерживается под положитель-

ным потенциалом. 

44. Система по любому из пп.4, 33-43, причем разность потенциалов между первым электродом и 

вторым электродом больше или равна 2 кВ и меньше или равна 100 кВ. 

45. Система по любому из пп.4, 33-44, дополнительно содержащая третий электрод. 

46. Система по п.45, причем третий электрод расположен ниже по потоку от второго электрода. 

47. Система по любому из пп.45, 46, причем третий электрод способен заряжать частицы текучей 

среды. 

48. Система по любому из пп.4, 33-47, причем электрод или компонент, используемый для заряда 

частиц текучей среды, не вносит вклад в электрическое поле, используемое для сбора частиц текучей 

среды. 

49. Система по любому из пп.4, 33-48, причем электрод или компонент, используемый для заряда 

частиц текучей среды, вносит вклад в электрическое поле, используемое для сбора частиц текучей среды. 

50. Система по любому из пп.4, 33-49, причем для заряда частиц текучей среды используется ком-

бинация из перфорированной пластины и заземленного электрода. 

51. Система по любому из пп.4, 33-50, причем для генерации объемного заряда используется конус 

Тейлора ионной жидкости. 

52. Система по любому из пп.4, 33-51, причем для генерации объемного заряда используется элек-

трораспыление летучей жидкости. 

53. Способ по п.1, причем создание упомянутого множества заряженных частиц текучей среды в га-

зовом потоке содержит обеспечение коронного разряда с использованием первого электрода. 

54. Способ по п.1 или 53, причем сборник расположен ниже по потоку от первого электрода и при-

чем сборник содержит переднюю поверхность и заднюю поверхность. 

55. Способ по любому из пп.1 и 53, 54, причем этап сбора имеет эффективность осаждения, боль-

шую или равную 100%. 

56. Способ по п.2, причем второй электрод содержит сетку с передней поверхностью и задней по-

верхностью. 

57. Способ по п.2 или 56, причем по меньшей мере часть частиц текучей среды, присутствующей в 
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газовом потоке, осаждается на передней поверхности и задней поверхности сетки. 

58. Способ по любому из пп.1-3, содержащий направление собранных частиц текучей среды из час-

ти сборника, в которой они собраны, в водосток. 

59. Способ по любому из пп.1-3, содержащий стекание собранных частиц текучей среды под дейст-

вием силы тяжести. 

60. Способ по любому из пп.1-3, содержащий сливание собранных частиц текучей среды в более 

крупные капли. 

61. Система по п.4, дополнительно содержащая водосток, причем система выполнена с возможно-

стью направлять собранные частицы текучей среды в водосток. 

62. Система по п.4, выполненная с возможностью стекания собранных частиц текучей среды под 

действием силы тяжести. 

63. Способ по п.2, причем частицы текучей среды осаждаются с эффективностью осаждения, боль-

шей или равной 100%. 

64. Способ по п.2, причем частицы текучей среды содержат капельки. 

65. Способ по п.64, причем капельки содержат воду. 
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