
23 апреля 2012 года состоялся интернет-семинар «Генераторы аэрозолей компании 
TSI». 
Семинар проходил при участии менеджера Европейского офиса компании TSI Люции 
Стефанковой. 
 
Материалы семинара можно скачать по ссылке http://www.ecmoptec.ru/download/AG.zip  
 
Здесь можно ознакомиться с ответами на вопросы слушателей, полученные в чате во 
время семинара. 

 
Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара  

«Генераторы аэрозолей компании TSI»  
(23 апреля 2012 года). 

 
Вопрос Ответ 

Какие модели 
генераторов 
удовлетворяют 
требованиям стандарта 
ГОСТ Р ЕН 779:2007 
"Фильтры очистки 
воздуха общего 
назначения - 
Определение 
эффективности 
фильтрации" для 
генерации частиц DEHS 
или пыли пустыни 
Аризоны? 

Для целей соответствия ГОСТ Р ЕН 779:2007 мы рекомендуем 
распылители моделей 3076, 3079 и 8108. 

Какое значение 
эквивалентной 
активности излучения (в 
MBq или mCi) для 
Advanced Aerosol 
Neutralizer 3087? 
В стандарте ЕН 779 для 
тестирования фильтров 
рекомендуется 
использовать 
нейтрализатор аэрозоля 
активностью не менее 
185 МБк (5 мКи). Могу 
ли я считать, что такую 
эквивалентную 
активность можно 
получить на neutralizer 
3087? 

Энергия излучения – 9,5 кэВ. Да, Вы можете использовать 
нейтрализатор 3087 для тестирования фильтров.  

Проводите ли Вы 
демонстрации работы 
генераторов? 

Да, мы проводим демонстрации на территории Евросоюза и в 
Европейском офисе TSI в Аахене (Германия). Если Вы готовы 
приехать, мы сообщим Вам время очередной демонстрации. 
Вы можете взять с собой Ваш исходный материал. 

Возможна ли работа 
нейтрализатора 3087 без 
подключения к SMPS? 
Будет ли он работать 
самостоятельно? 

Да, он может работать отдельно. Но необходим контроллер 
управления. 



Каков примерный 
диапазон цен 
генераторов? 

Распылители – наиболее дешевые. Самые дорогие – системы с 
классификатором аэрозолей 3081.   

можно подробнее про 
принцип работы 3475? 
 

Практически в этом устройстве сначала генерируется поток 
основных частиц (ядер) с помощью распылителя. Как 
правило, это частицы из солевого раствора. Их размер зависит 
от концентрации соли в растворе и составляет, как правило, 10 
– 100 нм. Затем поток воздуха, содержащий частицы, 
пропускают через жидкость, состоящую из материала, 
который может испаряться (например, DEHS). Эта жидкость 
находится в сатураторе при определенной температуре (150 – 
220 С для DEHS), при которой происходит испарение самой 
жидкости, и ее пары двигаются вместе с пропускаемым 
воздухом, содержащим частицы (ядра). Изменяя температуру, 
можно регулировать количество испарившейся жидкости, что 
в итоге определяет размеры  частиц. 
Затем поток пропускают через подогреватель для исключения 
преждевременной конденсации масла. Далее поток поступает 
в конденсор, в котором на частицах (ядрах) происходит 
конденсация паров масла. Частицы увеличиваются в размерах. 
В результате конденсации на этих частицах впоследствии 
формируется слой масла, например, DEHS, из-за чего размер 
частиц увеличивается.   
Стандартное отклонение размеров частиц после распылителя 
– 1,6, на выходе конденсора – 1,2.  
Если ядра имеют размер в 100 нм, то размер частиц на выходе 
– более 1 мкм.  
Если даже мы изменим размер ядер до 50 нм, размер частиц 
на выходе практически не изменится.  
Размер частиц на выходе зависит, прежде всего, от 
температуры сатуратора, определяющей количество 
испарившейся жидкости (пара), а также от расхода 
пропускаемого через сатуратор воздуха.  Соотнеся количество 
частиц (ядер) в единице объема и количество пара в единице 
объема, мы получим объем конденсируемой на отдельной 
частице жидкости, по которому можно рассчитать размер 
частиц.  
 

  
 

 
 

 


