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(54) ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ И СПОСОБ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО
РАСПЫЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Электростатический распылитель, содержащий:
место распыления для электростатического распыления вещества посредством

электрического воздействия на вещество;
распылительный электрод, электрически соединяемый с местом распыления;
контрольный электрод, расположенный так, чтобы, когда напряжение

прикладывается между распылительным электродом и контрольным электродом,
вещество, которое должно электростатически распыляться, распылялось из места
распыления; и

источникпитания, прикладывающийнапряжениемеждураспылительнымэлектродом
и контрольным электродом, отслеживающий электрическое свойствоместа распыления,
и регулирующийнапряжение, которое должноприкладыватьсямежду распылительным
электродомиконтрольнымэлектродом, в соответствии с отслеживаемымэлектрическим
свойством места распыления,

при этом распылительный электрод и контрольный электрод дополнительно
расположены так, что электрический заряд вещества, которое должно распыляться из
места распыления, уравновешивается по меньшей мере равной величиной
противоположного электрического заряда на контрольном электроде, и

источник питания отслеживает ток в месте распыления посредством измерения тока
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на контрольном электроде.
2. Электростатический распылитель по п.1, дополнительно содержащий

направляющее средство для направления вещества, которое должно распыляться, из
места распыления от электростатического распылителя так, что по меньшей мере часть
заряженных частиц не достигает контрольного электрода.

3. Электростатический распылитель по п.2, в котором направляющее средство
содержит диэлектрик, расположенный рядом с местом распыления так, что, во время
распыления, электрический заряд, имеющий полярность, идентичную полярности
вещества, которое должнораспыляться, накапливается на стороне диэлектрика, которая
находится рядом с местом распыления, и электрический заряд направляет вещество,
которое должнораспыляться изместа распыления, от электростатическогораспылителя,
и

диэлектрик расположен между распылительным электродом и контрольным
электродом.

4. Электростатический распылитель по любому из пп.1-3, в которомисточник питания
дополнительно содержит схему управления,

схема управления включает в себя микропроцессор для предоставления по меньшей
мере одного сигнала управления напряжением,

сигнал управления напряжением определяет характеристику напряжения, которое
должно прикладываться источником питания между распылительным электродом и
контрольным электродом, и

микропроцессор предоставляет сигнал управления напряжением посредством
обработки значения тока или напряжения, отслеженного источником питания,

при этом схема управления приспособлена, чтобы корректировать поменьшеймере
один сигнал управления напряжением на окружающие условия, включающие в себя
температуру, влажность, и/или атмосферное давление, и/или содержимое распыления,
и

схема управления пригодна для обеспечения коррекции посредством изменения
любого одного из, или комбинации из периода, рабочего цикла, амплитуды, времени
включения-выключения напряжения, которое должно прикладываться источником
питания.

5. Электростатический распылитель по любому одному из пп.1-3, дополнительно
содержащий:

второе место распыления для распыления вещества, имеющего электрический заряд
с полярностью, противоположной полярности вещества, которое должнораспыляться
из первого места распыления,

контрольный электрод, электрически соединенный со вторым местом распыления,
первое место распыления, заряжаемое распылительным электродом с первой

полярностью, и второе место распыления, заряжаемое контрольным электродом с
полярностью, противоположной первой полярности, и

распылительный электрод и контрольный электрод, электрически смещенные одним
источником электроэнергии.

6. Электростатический распылитель по любому одному из пп.1-3, дополнительно
содержащий:

второе место распыления для электростатического распыления вещества, которое
должно электростатически распыляться посредством электрического воздействия на
второе вещество,

при этом контрольный электрод расположен, чтобыбыть электрически соединяемым
со вторым местом распыления, так, что, во время распыления, когда напряжение
прикладывается между контрольным электродом и распылительным электродом,
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вещество распыляется из первого места распыления, а второе вещество распыляется
из второго места распыления.

7. Электростатический распылитель, содержащий:
первое место распыления и второе место распыления, из каждого из которых должно

распыляться вещество;
первый электрод, электрически соединенный с первым местом распыления;
второй электрод, электрически соединенный со вторым местом распыления; и
источник питания для прикладывания напряжения между первым электродом и

вторым электродом,
первое место распыления и второе место распыления, расположенные, чтобы во

время распыления электрически воздействовать на вещество, которое должно
распыляться, которое храниться в соответствующих первом и втором резервуарах,

когда напряжение прикладывается между первым электродом и вторым электродом,
вещество, хранимое в первом резервуаре, распыляется из первого места распыления,
а вещество, хранимое во втором резервуаре, распыляется из второго места распыления,
и

первый электрод и второй электрод расположены так, что электрический заряд
вещества, которое должно распыляться из первогоместа распыления или второгоместа
распыления, уравновешивается поменьшеймере равной величиной противоположного
электрического заряда, который должен производиться в первом месте распыления
или втором месте распыления, соответственно.
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