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(57) 
Устройство для нейтрализации зарядов статического электричества на поверхности 

преимущественно рулонных материалов, содержащее игольчатый нейтрализатор с круго-
вым сечением и внешний источник импульсного напряжения, соединенные экранирован-
ным соединителем, причем внешний источник импульсного напряжения выполнен в виде 
генератора с потребляемой мощностью 25 Вт, вырабатывающего импульсное напряжение 
с выходным значением от 18 до 20 кВ, а рабочая зона устройства составляет от 10 до 
55 мм. 

 

 
 

Фиг. 1 
 
 

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к 
устройствам для нейтрализации зарядов статического электричества, и может быть ис-
пользовано в текстильной, легкой, полиграфической, целлюлозно-бумажной промышлен-
ности при производстве рулонных материалов. 

Известно наиболее близкое по технической сути к изобретению устройство - игольча-
тый нейтрализатор [1], состоящий из планки с круговым сечением, включающей ряд 
ионизационных точек, питающихся от внешнего источника тока, создающего постоянное 
высокое напряжение при помощи трансформатора. B
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Существенными недостатками этого устройства является то, что для получения ионов 
используется источник тока постоянного высокого напряжения с потребляемой мощностью 
100 Вт, что ведет к значительным энергозатратам; имеет выходное напряжение порядка 
7 кВ, которого недостаточно для полной нейтрализации зарядов электростатического элек-
тричества; малая рабочая зона устройства, составляющая 10-30 мм. 

Технической задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является 
создание устройства, обеспечивающего нейтрализацию зарядов статического электриче-
ства с поверхности любого рулонного материала, снижение энергозатрат при получении 
ионов, увеличение рабочей зоны устройства. 

Поставленная задача решается за счет того, что при использовании существенных 
признаков, характеризующих известное устройство для нейтрализации зарядов статиче-
ского электричества, которое включает игольчатый нейтрализатор с круговым сечением и 
внешний источник импульсного напряжения, в соответствии с изобретением, внешним 
источником импульсного напряжения является источник, снабженный генератором пере-
менного тока с потребляемой мощностью 25 Вт, вырабатывающий импульсное напряже-
ние с выходным значением 18-20 кВ и рабочей зоной 10-55 мм. В данном случае 
применение импульсного напряжения ведет к уменьшению потребляемой электроэнергии, 
потребляемая мощность составляет не более 25 Вт. При выходном напряжении порядка 
18-20 кВ увеличивается рабочая зона устройства и составляет 10-55 мм, а также интен-
сивность стекания ионов на поверхность рулонного материала, что повышает эффектив-
ность процесса нейтрализации зарядов. 

Техническая сущность изобретения поясняется прилагаемым чертежом, где на фиг. 1 
показано устройство для нейтрализации зарядов статического электричества преимуще-
ственно на поверхности рулонных материалов. 

Предлагаемое устройство (фиг. 1) состоит из нейтрализатора 1, соединителя экрани-
рованного 2, внешнего источника импульсного напряжения 3, включающего предохрани-
тель 4, светодиод 5, выключатель 6, розетку 7, вентилятор 8. Внешний источник 
импульсного напряжения представлен на фиг. 2. 

Описываемое устройство работает следующим образом. При включении устройства 
заряжается конденсатор C1 по цепи: сеть, выключатель, предохранитель Пр1, резистор 
R1, диод D1, конденсатор C1, первичная обмотка трансформатора Tp1, предохранитель 
Пр2, сеть. Когда приходит положительная полуволна через резистор R2 и диод D2 на 
управляющий электрод тиристора, конденсатор C1 разряжается через тиристор и первич-
ную обмотку трансформатора Tp1. Вследствие этого во вторичной обмотке трансформа-
тора Tp1 образуется ток самоиндукции высокого напряжения. 

Высокое напряжение, поступающее от внешнего источника импульсного напряжения, 
подается на излучатели-электроды нейтрализатора. Сильное электрическое поле в этой 
области приводит к возникновению положительных и отрицательных ионов, которые сте-
кают с острия игл излучателя-электрода нейтрализатора. Материал с положительным за-
рядом, то есть с недостатком электронов, будет нейтрализовываться при помощи 
отрицательно заряженных ионов, вырабатываемых нейтрализатором. Материал с отрица-
тельным зарядом нейтрализуется при помощи положительных ионов. Трансформатор Тр2, 
мост КЦ402, конденсатор C2 предназначены для работы вентилятора, который служит для 
обдувания элементов схем. Корпус заземлен через разъем разъединителя питания. 
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Фиг. 2 
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