И.А.Криштафович
Ю.А.Криштафович

Ионный ветер
и его применения

1

Содержание
Введение ..................................................................................................5
1. История открытия «ионного ветра»...................................................7
2. Физические принципы ионизации газов............................................9
3. Коронный разряд..................................................................................9
3.1. Положительная корона....................................................................10
3.2. Отрицательная корона.....................................................................13
3.3. Аналитическое описание электронной лавины.............................15
3.4. Вольт-амперная характеристика коронного разряда....................16
3.5. Процессы заряда частиц в межэлектродном промежутке............17
3.6. Моделирование физических процессов в ЭУ................................19
4. Моделирование процессов в электростатическом фильтре............25
5. Испытания электростатических воздухоочистителей....................32
6. Эффективность фильтрации и скорость воздушного потока.........36
7. Равномерность воздушного потока...................................................41
8. Скорость и давление воздушного потока.........................................42
9. Последовательное соединение генераторов «ионного ветра»........45
10. Озон, генерируемый ЭУ....................................................................51
11. Загрязнение и очистка электродов...................................................78
12. Законы роста ЭУ................................................................................85
13. Источники высокого напряжения для ЭУ.......................................92
13.1. Принципы построения источников высокого напряжения........92
13.1.1. Высоковольтные трансформаторы............................................93
13.1.2. Пьезоэлектрические трансформаторы......................................93
13.1.3. Электростатические генераторы...............................................95
13.1.4. Каскадные генераторы напряжения с ёмкостной связью……97

2

13.1.5. Каскадные генераторы с индуктивной связью........................102
13.1.6. Резонансные системы.................................................................104
13.1.7. Устройства с прерыванием тока в индуктивном накопителе
магнитной энергии.................................................................................105
13.1.8. Трансформаторно-выпрямительные схемы.............................107
13.1.9. Способы получения высокого постоянного напряжения.......115
13.2. Предотвращение искровых разрядов в ЭУ..................................118
13.3. Влияние окружающей среды.........................................................129
13.3. Осуществление электробезопасности..........................................134
14. Практические применения ЭУ.........................................................141
14.1. Очистка воздуха..............................................................................141
14.1.1. Воздух, которым мы дышим.......................................................141
14.1.2. Стандарты очистки воздуха........................................................146
14.1.3. Виды очистителей воздуха..........................................................149
14.1.3.1. Озонаторы..................................................................................149
14.1.3.2. Ионизаторы................................................................................150
14.1.3.3. Ультрафиолетовые очистители................................................151
14.1.3.4. НЕРА фильтры...........................................................................152
14.1.3.5. Электростатические очистители..............................................155
14.1.3.6. Очистители воздуха, использующие принцип
«ионного ветра»........................................................................156
14.1.4. Устройство очистителя воздуха с «ионным ветром»................159
14.2. Дезинфекция воздуха.......................................................................164
14.3. Бесшумные вентиляторы.................................................................183
14.4. Увлажнители воздуха.......................................................................186
14.5. Электронагреватели..........................................................................193
14.6. Ионный ветер в устройствах теплообмена.
Охлаждение электронных устройств.....................................199
14.7. Устройства воспроизведения звука..................................................213
3

14.8. Активное подавление звука.............................................................237
14.9. ЭУ в устройствах микроклимата....................................................243
15. Процесс проектирования устройств «ионного ветра»....................247
Литература................................................................................................267

4

Введение

«Ионный ветер» – физическое явление, при котором движение газа создаётся с
помощью электрического поля, создаваемого электростатическим ускорителем.
Электростатический ускоритель (ЭУ) - устройство, придающее движение газам, в
частности - воздуху без каких-либо движущихся частей. Вместо механической
энергии вращающихся лопастей, как в обычных вентиляторах, ЭУ использует
электрическое поле для придачи движущего момента электрически заряженным
молекулам воздуха.
ЭУ представляют собой довольно простые устройства, содержащие «острый» и
«тупой» электроды с присоединённым к ним источником высоковольтного питания.
Острым электродом может быть игла, лезвие, тонкая проволока.
Ускорение молекул газа происходит следующим образом. ЭУ генерирует
коронный

разряд

в непосредственной

близости

от

«острого» электрода,

называемого коронирующим электродом, и электрически заряжает молекулы
воздуха, превращая их в ионы. На втором этапе образовавшиеся ионы ускоряются
под

действием

сильного

электрического

поля

по

направлению

к

противоположному электроду, называемому осадительным электродом. В процессе
движения ионы сталкиваются с нейтральными молекулами и придают им движение
в том же направлении.
На третьем этапе ионы и другие заряженные частицы достигают поверхности
осадительного электрода и отдают ему полученный ранее электрический заряд.
В результате движущийся воздух становится снова нейтральным и, более того,
очищенным от примесей.
Явление «ионного ветра» известно в течение нескольких столетий, но только в
последние годы разработаны и запущены в производство ЭУ, имеющие
несомненные достоинства и свободные от недостатков, мешавших их широкому
внедрению.
Лидерами в исследовании и разработке современных ЭУ явились учёные и
инженеры из России, Швеции и Японии.
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1. История открытия «ионного ветра»

Принято считать, что «ионный ветер» впервые обнаружен и описан британским
учёным Fransis Hauksbee (Фото 1.1), куратором Лондонского королевского
общества, в 1709 году.

Фото 1.1

Спустя два с половиной столетия, в 1950-х годах, Myron Robinson, бывший в то
время президентом Американского общества электростатики (ESA), собрал
накопившуюся литературу по «ионному ветру» [1] и провёл собственное
исследование этого физического явления [2]. В статье [2] Myron Robinson пришёл к
выводу о невозможности использования «ионного ветра» в практических целях.
Несмотря на его авторитетное мнение, работы по использованию «ионного ветра»
продолжались в Японии, Швеции, позднее - в США, России и Китае.
Эти работы имели, в основном, прикладной, инженерный и изобретательский
характер. Поэтому фундаментальные недостатки, отмеченные Myron Robinson, не
были преодолены.
Созданные в те годы ЭУ были неэффективны в качестве очистителей воздуха и
вырабатывали слишком много озона.
Озон, это трёхатомный кислород О3, который даже в незначительной концентрации
(50 молекул озона на один миллиард молекул кислорода, parts per billion, ppb)
обладает резким запахом и вызывает неприятные симптомы в виде головной боли и
7

сухости в горле. При концентрациях, превышающих указанную цифру (50 ppb),
озон становится вреден для здоровья. Запах озона знаком каждому. Им пахнет
воздух после грозы и бельё, внесённое в комнату с мороза.
В небольших концентрациях запах озона приятен и сочетается в нашем сознании
со свежестью. Вспомним цитату из «Двенадцати стульев»: «Старые

валенки

стояли в углу и воздуха тоже не озонировали».
Показательным примером непродуманного использования «ионного ветра» стала
американская фирма “Sharper Image”, выпустившая на рынок бесшумные
электростатические очистители, названные “Ionic breeze”.

Рисунок 1.2

После того, как были проданы миллионы новых очистителей, фирма столкнулась с
независимым журналом “Consumer reports”. Приглашённые журналом эксперты
пришли

к

заключению,

что

“Ionic

breeze”

обладают

очень

низкой

производительностью и воздух в нормальном помещении не очищают вовсе. Более
того, приборы эти генерируют озон в количестве, превышающем существующие
нормативы, т.е., более 50 ppb.
Фирма не согласилась с экспертами, вступила с журналом в судебную тяжбу,
которую проиграла, и в результате – обанкротилась.
Неудачей также закончились попытки шведских и японских изобретателей. Им не
удалось создать эффективные и безопасные для здоровья устройства.
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2. Физические принципы ионизации газов

Ионизацией

называется

физический

процесс

образования

электрически

заряженного атома или молекулы из нейтральных атома или молекулы. Если к
нейтральной молекуле добавляется электрон – она становится отрицательным
ионом. Если же электрону сообщается энергия, достаточная для преодоления
электропотенциального барьера (энергии ионизации), он покидает молекулу,
превращая её в положительный ион.
Электропотенциальные барьеры имеют различную величину для различных газов.
Наибольшее значение этот барьер имеет у благородных газов: гелия, неона, аргона,
криптона, ксенона и радона. Эти газы с трудом поддаются ионизации.
Молекулы, входящие в состав атмосферного воздуха (кислорода, азота, воды),
легче поддаются как положительной, так и отрицательной ионизации. Процесс
ионизации в сильных электрических полях можно увидеть и услышать, проходя
под вышками высоковольтных линий.
Ионы, будучи электрически заряженными частицами, следуют закону Кулона,
согласно которому разноимённые заряды притягиваются, а одноимённые –
отталкиваются.

3. Коронный разряд

Коронный разряд – одно из первых электрических явлений, которые удавалось
наблюдать человеку. Он принимает форму «огней Св. Эльма», возникавших на
верхушке корабельных мачт и других заострённых предметов. Это название
возникло значительно позже. Древние греки описывали одиночный коронный
разряд под именем «Елена», а двойной – «Диоскуры», по имени братьев-аргонавтов.
Уэльские моряки называли это голубовато-фиолетовое свечение «свечой Св.
Давида», а китайские мореплаватели называли его по имени морской богини Ма-зу.
О коронном разряде писали Юлий Цезарь и Плиний старший, участник похода
Магеллана Антонио Пигафетта. Его наблюдал Чарльз Дарвин, путешествуя на
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«Бигле». Во время осады Константинополя турками в в 1453 году коронный разряд
возник на верхушке Ипподрома, вселив в защитников надежду на избавление.
Однако, вскоре огонь исчез, а Константинополь был взят.
Название «коронный» было дано этому физическому явлению, скорее всего, по
аналогии с короной царствующего лица, которая также символизировала высшую
силу. В настоящее время коронный разряд используется в промышленности шире,
чем другие типы электрических разрядов, хотя о разрядах грозовых или о шаровых
молниях средства массовой информации сообщают гораздо чаще.
Применение коронного разряда не требует больших затрат энергии, ибо при
коронном процессе не происходит нагрев объектов. При этом коронный разряд
обладает полезными физико-химическими свойствами.
Физическое определение коронного разряда может быть сформулировано
следующим образом:
«Коронным

разрядом

в

газе

называется

явление

самоподдерживающего

электрического разряда, локализованного областью, прилегающей к электроду или
изолятору».
Корона может быть положительной, отрицательной или биполярной в зависимости
от полярности электродов, вблизи которых она возникает.
Следует понимать, что не всякое физическое явление, носящее имя «корона»,
является коронным разрядом. Так, солнечная корона вряд ли может быть названа
коронным разрядом. Коронный разряд, описываемый в настоящей книге, имеет
фундаментальную отличительную особенность - область дрейфа свободных
зарядов.
3.1 Положительная корона
Физические процессы, возникающие при положительной короне, могут быть
проиллюстрированы с помощью Рис. 3.1 [3-5]. Между анодом (коронирующим
электродом) и катодом (осадительным электродом) приложена высокая разность
потенциалов, причём разница между величиной анодного и катодного потенциалов
– положительна.
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В данном случае совершенно безразлично, какова величина этих потенциалов по
отношению к потенциалу «земли». Напряжение на аноде может равняться «плюс»
10 киловольт, а напряжение на катоде – потенциалу «земли». Для процессов
ионизации это то же самое, как если бы анод был заземлён, а катод находился под
потенциалом «минус» 10 киловольт. С таким же успехом анод мог бы быть
подположительным потенциалом «плюс» 5 киловольт при условии, что катод был
бы подсоединён к отрицательному потенциалу такой же величины.
Для

создания

коронирующего

разряда

обязательным

условием

является

достаточная разность потенциалов между этими электродами. Дополнительным
условием является наличие «острого» коронирующего электрода, который на
данном рисунке показан в виде лезвия. Свободные электроны, всегда имеющиеся в
атмосферном воздухе, устремляются к положительному аноду. На расстоянии
десятков (иногда сотен) микрон от анода напряжённость электрического поля
достигает критического уровня. При этом скорость электронов оказывается
достаточной для выбивания новых электронов из нейтральных атомов и молекул. В
результате образуются как свободные электроны, так и положительно заряженные
ионы. Этот процесс, называемый электронной лавиной, более подробно описан в
Главе 3.3. Пары «электрон-положительный ион» образуются также в результате
фотоионизации. Процессы фотоионизации и электронной лавины образуют, в
конце концов, область плазмы. Основными носителями положительных зарядов в
воздухе являются ионы азота N+ и кислорода O+. Во влажном воздухе к ним
добавляются положительные ионы воды.
Область ионизации, в случае положительной короны, излучает ровное пурпурноголубое свечение, окружающее «острый» электрод, как показано на Рисунке 3.1
слева. При положительной короне происходит генерация озона, но количество
озона примерно на порядок меньше, чем при отрицательной короне.
Поэтому в ЭУ, применяемых в присутствии человека, желательно применение
исключительно положительной короны.
Свободные электроны могут присоединяться к нейтральным молекулам, а также
рекомбинировать с положительными ионами. Вблизи острия коронирующего
электрода, где интенсивность электрического поля велика, преобладают процессы
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Рисунок 3.1

ионизации. На определённом расстоянии от острия интенсивность ионизации
снижается и начинает возрастать роль присоединения свободных электронов к
нейтральным молекулам и рекомбинации. Границей области плазмы следует
полагать

воображаемую

поверхность,

вблизи

которой

эти

процессы

уравновешивают друг друга (Рисунок 3.1).
Снаружи (по правую сторону) от этой границы напряжённость электрического
поля недостаточна для генерации пар «электрон-положительный ион». В этой
области преобладают положительные ионы. Эти ионы ускоряются в направлении
катода под действием электрического поля. Все отрицательные ионы и электроны
устремляются в область плазмы, где напряжённость электрического поля велика,
особенно, в непосредственной близости от острого края коронирующего электрода.
Положительная и отрицательная корона проиллюстрированы на Рисунке 3.а. В
данном случае острый край или малый размер приданы катоду, т.е. электроду
«более отрицательному», чем анод.
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Как и в положительной короне, свободные электроны инициируют лавинный
процесс. Однако, в этом случае вторичные электроны генерируются в основном
благодаря фотоионизации [6, 7].

Рисунок 3.2
3.2 Отрицательная корона
Интенсивность фотоионизационной генерации электронов частично зависит от
величины

работы

выхода

материала

коронирующего

электрода.

Фотоны,

обладающие энергией, недостаточной по сравнению с величиной работы выхода,
электроны из электрода таким фотоном не выбиваются. Поэтому выбор материала
коронирующего электрода является более важным в случае отрицательной короны
по сравнению с положительной короной.
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В области ионизации (Рисунок 3.3) интенсивность генерации свободных
электронов путём столкновений с молекулами воздуха превышает интенсивность
рекомбинации с ионами и захвата электронов нейтральными молекулами.

Рисунок 3.3

В районе границы области ионизации эти процессы уравновешивают друг друга.
Однако, и за границей области ионизации электроны сталкиваются с нейтральными
молекулами. Эти столкновения приводят к образованию химических реакций.
Именно благодаря этим реакциям происходит интенсивная генерация озона и
других газов, как, например, окислов азота NOx.
Отрицательная корона проявляется в виде нестабильных пучкообразных разрядов,
перемещающихся вдоль поверхности электрода (Рисунок 3.2).
В отличие от положительной короны, отрицательная корона имеет место только в,
так называемых, электроотрицательных газах, таких как кислород, водяные пары и
двуокиси углерода.
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3.3 Аналитическое описание электронной лавины

Townsend [8] исследовал процессы ионизации и предложил следующее уравнение
для процесса ионизации электрона:
dn = ndx,

(3.1)

где dn – количество свободных электронов, появившихся в результате пробега n
электронов на дистанции dx в электрическом поле. Коэффициент  зависит от
свойств газа и его плотности, а также является функцией напряжённости
электрического поля. В однородном электрическом поле значение  постоянно и
может быть включено в выражение:
n = n0ex ,

(3.2)

где n0 – число свободных электронов при x = 0.
Электроны

присоединяются

также

к

нейтральным

молекулам,

образуя

отрицательные ионы. Это явление характерно для электроотрицательных газов,
таких как водород, кислород и сера, имеющих недостаток электронов во внешней
оболочке. Такие газы, как Cl2, CCl4, HF, O2, SO2 и SF6, обладают сильными
электроотрицательными свойствами и служат «ловушкой» для свободных
электронов [9]. Присоединение электронов к нейтральным молекулам сильно
снижает степень ионизации и уменьшает интенсивность лавинных процессов.
Математически интенсивность присоединения может быть выражена в следующем
виде:
n = n0ex,
где

(3.3),

n - коэффициент присоединения, являющийся функцией свойств газа и

напряжённости электрического поля.
Из (3.2) и (3.3) получаем:
n = n0e(x

(3.4)

При низкой напряжённости электрического поля значение  превышает значение ,
поэтому количество свободных электронов убывает по мере удаления от
коронирующего

электрода.

При

пороговом

значении
15

напряжённости

электрического поля ET, когда  = , n остаётся неизменным, а при E>ET

превышает и количество свободныхэлектронов уменьшается.
3.4 Вольт-амперная характеристика коронного разряда
При возрастании напряжения между коронирующим и осадительным электродом
ток между ними подчиняется нелинейному закону. При сравнительно низких
напряжениях ток практически отсутствует. Только

по достижении так

называемого напряжения Vз зажигания короны, в межэлектродном промежутке
возникают свободные ионы и между электродами начинает протекать ток короны.
Напряжение зажигания достигается, когда напряжённость электрического поля в
непосредственной близости от острия коронирующего электрода становится равна
критической величине. По мере возрастания напряжения ток короны увеличивается
по нелинейному закону. При достижении следующей критической величины
напряжения между электродами происходит искровой разряд, иногда переходящий
в дуговой разряд.
Вольтамперная характеристика коронного разряда является функцией нескольких
параметров: химического состава газа, его плотности, температуры и геометрии
электродов. Относительно геометрии электродов, ток короны может зависеть от
напряжения между электродами в различной степени: от квадратичной I = k(V-Vз)2
до практически линейной.
Величина

напряжения

зажигания

короны

довольно

точно

описывается

классической формулой Пика:
Е0 = 30 f  ,

где T0/T)(P/P0), имея в виду, что T0 - комнатная температура (293 К); Т –
температура газа; P0 – нормальное атмосферное давление (760 мм ртутного столба),
Р – давление газа; f – характеристика поверхности коронирующего электрода,
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характеризующего неровность и загрязнённость его поверхности; диаметр
проволоки коронирующего электрода.
Загрязнённые электроды имеют значение f между 0,5 и 0,7ю

Рисунок 3.4

3.5 Процессы заряда частиц в межэлектродном промежутке

Существуют различные теории для описания процесса заряда нейтральных частиц
(включая пыль, микробы и вирусы) при наличии коронирующего разряда. Все они
сходятся на том, что частицы, дрейфующие в зоне свободных ионов, сталкиваются
с этими ионами и получают, таким образом, электрический заряд. Заряженные
частицы могут принимать на себя множество ионов, учитывая, что их размер на
несколько порядков превышает размер иона. Однако, по мере возрастания заряда,
накопленного частицей, возрастает сила противодействия одноимённым зарядам.
По достижении некоторого критического количества захваченных частицей ионов,
ионы в её окрестности будут скорее отталкиваться от неё, чем притягиваться. Это
критическое количество называется зарядом Qp насыщения и зависит от размера
частиц,

в

первую

очередь,

а

также

от

относительной

диэлектрической

проницаемости их материала [10]:

Qp = [(1 + 2dp)2 + (2/(1 + 2dp))((r – 1)/(r +2)) dp2E,
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(3.6)

где

 - средний путь пробега ионов (причём при комнатной температуре и

нормальном атмосферном давлении средняя длина пробега ионов составляет около
0,064 мкм);
dp - диаметр частицы;
r –относительная диэлектрическая проницаемость материала частицы.
Примерная зависимость заряда насыщения Qp от диаметра частицы изображена на
Рисунке 3.5:

Рисунок 3.5

Очевидно, что частицы, получившие большее количество единичных зарядов,
будут сильнее притягиваться к противоположно заряженному (осадительному)
электроду. Это облегчает фильтрацию крупных частиц, имеющих средний размер,
превышающий 1-2 мкм. В то же время, фильтрация мелких и ультрамелких частиц
(20-100 нм) представляет значительные трудности. Большинство вирусов имеет
средний размер от 20 до 70 нм.
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3.6 Моделирование физических процессов в ЭУ
На рисунке 3.6 изображено сечение типичного ЭУ, ускоряющего воздух в плоском
канале,

образуемом

двумя

поверхностями

из

проводящего

материала.

Коронирующий электрод выполнен в виде тонкой металлической проволоки, а
осадительный электрод – из параллельных проводов. Провода осадительного
электрода расположены достаточно близко друг от друга, чтобы создавать эффект
эквипотенциальной плоскости. В то же время, зазор между этими проводами
позволяет воздуху свободно протекать между ними.

Рисунок 3.6
Когда высокое напряжение прикладывается к коронирующему электроду, а стенки
из проводящего материала и осадительный электрод заземлены, коронирующий
электрод

эмитирует ионы, устремляющиеся по направлению к стенкам и

осадительному электроду. При этом ионы сталкиваются с нейтральными
молекулами воздуха и придают им ускорение в направлении своего движения, т.е.
- вверх, вниз и направо. Благодаря расположению проволок осадительного
электрода в правой части устройства, результирующее направление движения
воздуха происходит слева направо - от коронирующего к осадительному электроду.
Основные уравнения для электрического потенциала в электростатическом поле
выглядят следующим образом:
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N2 V = - q/e0, E = - N V,

(3.7)

где Е – напряжённость электрического поля;
q – плотность электрического заряда;
e0 – диэлектрическая проницаемость среды.
N g J = 0;

J = mE E q + U q – D N q ,

(3.8)

где J – напряжённость электрического поля;
mE – подвижность ионов;
U – скорость воздуха;
D – коэффициент диффузии ионов воздуха.
Уравнение Навье-Стока и уравнение непрерывности:
R U g N U = - N p + m N2 U – q N V, N g U = 0,

(3.9)

где r – плотность воздуха;
p – давление воздуха;
m – динамическая вязкость воздуха.
Граничные условия:
1. Электрический потенциал определяется напряжением между анодом и
катодом.
2. Плотность заряда Qw на поверхности коронирующего электрода
удовлетворяет условию Капцова
Ew = E0 (1 + 2,62 10-2/Rw ½),

(3.10)

где E0 – напряжённость зажигания короны;
Ew – напряжённость электрического поля на поверхности коронирующего
электрода;
Rw – диаметр провода (в метрах).
Для всех проводящих поверхностей
dq/dn =0

(3.11)

При моделировании процессов приняты следующие параметры:
мобильность ионов mE = 1,8 10-4 m2/Vs;
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коэффициент диффузии D = 5,3 10-5 m2/sec;
плотность воздуха r =1,23 кг/м3;
динамическая вязкость воздуха m = 1,8 10-5 N s/m2;
расстояние от коронирующего электрода до параллельных поверхностей - 7,5 мм;
расстояние от коронирующего электрода до осадительного электрода - 9,0 мм;
диаметр коронирующей проволоки - 50 мкм;
диаметр проводов осадительного электрода - 50 мкм.
Результаты моделирования представлены на следующих
рисунках.

Рисунок 3.7
Распределение электрического потенциала.

На

этом

рисунке

показаны

эквипотенциальные

линии,

окружающие

коронирующий электрод. Напряжение на коронирующем электроде равно, в
данном случае, 7,7 кВ. Каждая эквипотенциальная линия отличается от соседней на
500

В.

Расстояние

между

соседними

линиями

указывает

на

величину

напряжённости электрического поля: чем меньше это расстояние, тем выше
напряжённость. Наибольшая напряжённость наблюдается в непосредсвенной
близости от коронирующего электрода, причём, максимальное значение она
приобретает в направлении заземлённых электродов: вверх, вниз и вправо. По мере
удаления от коронирующей проволоки расстояние между соседними линиями
увеличивается. По мере приближения к заземлённым поверхностям электрическое
поле становится почти однородным.
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Сила, действующая на заряженные частицы, пропорциональна напряжённости
электрического поля. Движение ионов и частиц, получивших заряд в результате
захвата ионов, является результатом взаимодействия друх сил: электрической (в
различных направлениях) и аэродинамической, т.е.

в согласии с основным

потоком воздуха.

Рисунок 3.8
Плотность электрических зарядов

Заряды, эмитируемые коронирующим электродом, распространяются по всему
объёму анализируемого устройства. Поэтому их плотность быстро убывает с
удалением от источника.
Естественным следствием из Рисунков 3.7 и 3.8 является то, что наибольшее
ускорение приобретают те ионы и частицы, которые находятся вблизи от
коронирующего электрода.
Эти заряженные частицы направляются электрическим полем перпендикулярно
эквипотенциальным линиям, показанным на Рисунке 3.7, а именно – вдоль линий
электрического поля на Рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9
Линии электрического поля

Как видно из этого рисунка, анализируемая модель не является совершенным
ускорителем воздушного потока. Только около трети всех силовых линий имеют
нужное направление: слева – направо. Две трети линий направлены, в основном,
перпендикулярно, а часть – в противоположном основному движению воздуха
направлении.
Только благодаря расположению заземлённых проволок осадительного электрода
в правой части рисунка, воздух ускоряется в этом направлении.
Движение воздуха в рассматриваемом устройстве довольно неравномерно. В левой
его части воздух движется медленно и только молекулы, проходящие поблизости
от коронирующего электрода, получают наибольшее ускорение.
Более того, в частях, примыкающих к верхней и нижней проводящей поверхностям,
происходят обратные процессы. В них, как видно из Рисунка 3.11, воздух движется
в противоположном направлении, напоминающем движение воды в водовороте.
Изучение процессов в подобной модели показало, что она непригодна для
охлаждения поверхностей из-за низкой скорости воздуха в пограничном слое.
Поэтому для охлаждения поверхностей электронных устройств были разработаны
более совершенные геометрии ЭУ.
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Рисунок 3.10
Движение воздуха

Рисунок 3.11
Скорость воздуха

Фильтрующие характеристики подобных устройств имеют довольно высокие
значения. Это происходит по той причине, что заряженные частицы пыли и
микробы с вирусами находятся в электрическом поле довольно длительное время
благодаря циркуляционному движению воздуха возле стенок. К тому же, скорость
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уноса частиц из зоны фильтрации весьма мала. Это позволяет им дрейфовать к
верхней и нижней пластинам, оседая на них.

4 Моделирование процессов в электростатическом фильтре

Более совершенная модель, предназначенная для одновременного ускорения и
фильтрации воздуха показана в сечении на Рисунке 4.1.

Рисунок 4.1
Траектория частиц в зоне электростатического фильтра с ЭУ

На Рисунке 4.1 показан результат моделирования траектории частиц в сечение
электростатического фильтра, состоящего из трёх групп электродов. Для
сокращения объёма вычисления информационного массива моделировалась только
одна ячейка фильтра. На рисунке показаны: коронирующий электрод в виде тонкой
проволоки (видно сечение только половины проволоки), осадительный электрод в
виде пластины с цилиндрическими выступами на лобовых частях и отталкивающий
электрод в виде пластины с двумя цилиндрическими выступами.
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Положительный электрический потенциал величиной 20 кВ приложен к
коронирующему электроду. Осадительный электрод заземлён. Благодаря высокой
разности потенциалов между коронирующим и осадительным электродами
возникает коронный разряд и заметное движение воздуха по направлению слева
направо. Размеры на рисунке приведены в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм). Скорость
движения воздуха равна, примерно, 2м/сек.
Крупные частицы диаметром 1 мкм получают достаточный заряд для того, чтобы
быть притянутыми к лобовой части осадительного электрода. Через некоторое
время осадительные электроды загрязняются пылью, находящейся в воздухе, и
приобретают следующий вид:

Фото 4.2
Вид под микроскопом лобовых частей осадительного электрода после
недельной эксплуатации фильтра

Часть поверхности осадительных фильтров на Фото 4.2 очищена от накопившейся
пыли для того, чтобы дать наглядное представление, как они выглядели до
загрязнения.
Более мелкие частицы проникают с потоком воздуха в пространство между
пластинами осадительных электродов. Для придания им импульса в направлении
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параллельных поверхностей осадительных электродов устройство снабжено
отталкивающими электродами.
Электрический потенциал этих электродов равен (в рассматриваемой модели)
+ 4 кВ. При такой разности потенциалов между отталкивающим электродом и
заземлённым осадительным электродом возникает сильное электрическое поле.
Это поле толкает заряженные частицы пыли по направлению к осадительным
электродам, способствуя осаждению на них частиц диаметром свыше 0,3 мкм.
Как показывают результаты моделирования и экспериментальных исследований,
более мелкие частицы не успевают достичь поверхности осадительных электродов
и уносятся из фильтра с потоком воздуха.
В обычном воздухе, который нас окружает, мелких частиц гораздо больше, чем
крупных. К тому же, чем меньше частица, тем ей легче проникнуть в альвеолы
человеческих лёгких.
Поэтому для качественной очистки воздуха нужна более совершенная геометрия
фильтра, чем показанная на Рисунке 4.1.
Такая геометрия представлена на Рисунке 4.3. Отличие этого фильтра от
предыдущего заключается в уменьшенном количестве коронирующих проволок и
увеличенном до + 6 кВ напряжении на отталкивающем электроде.
Рассмотрим процессы движения и захвата частиц пыли различных размеров более
детально.
На Рисунке 4.3 показаны три траектории движения частиц со следующими
размерами: 1мкм, 0,3 мкм и 0,1 мкм.
Все частицы начали своё движение из точки, находящейся на той же
горизонтальной оси, что и коронирующий электрод. Траектории их движения
почти совпадали до того момента, пока они не поступали в зону между
осадительными и отталкивающим электродами.
После этого более крупные частицы (1 мкм) подверглись действию «водоворота»
сразу за цилиндрическими выступами осадительного электрода. Их поступательная
скорость упала и они были легко захвачены поверхностью электрода.
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Более крупные частицы (0,3 мкм) имеют массу на порядок меньшую, чем частицы
размером 1 мкм. Поэтому поток воздуха отнёс их дальше по межэлектродному
каналу, но они также осели на плоской части осадительного электрода.
Частицы же размером 0,1 мкм отнесены воздушным потоком ещё дальше, но всё
же были отфильтрованы устройством.

Рисунок 4.3
Частицы, траектории которых изображены на Рисунке 4.4, начали своё движение
немного

выше

оси

коронирующего

электрода.

Их

траектории

поэтому

расположены выше траекторий предыдущих частиц. Все они оказываются в
межэлектродном пространстве следующей группы электродов. При этом самые
малые частицы всё же покидают фильтр.
На Рисунке 4.5 частицы поступают

в

устройство

на оси

следующего

отталкивающего электрода. Как видно из рисунка, траектории частиц разного
диаметра в этом случае практически идентичны и все они оседают на лобовой
части осадительных электродов.
Рисунок 4.6 иллюстрирует результат моделирования траектории группы частиц,
поступивших в устройство ещё выше. Так же, как и в случае, показанном на
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Рисунок 4.4

Рисунок 4.5

Рисунке 4.3 все частицы благополучно оседают на поверхности осадительного
электрода.
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Траектория этих частиц имеет большую протяжённость в зоне коронирующего
электрода, чем в предыдущем случае. Поэтому все частицы получают достаточный
заряд для того, чтобы быть притянутыми к осадительному электроду.
Однако, из этого рисунка становится очевидным, что для фильтрации мелких
частиц необходимо обеспечить определённую длину осадительного электрода и
геометрию

осадительного

и

отталкивающего

электродов.

Цилиндрические

выступы на осадительном и отталкивающем электродах служат нескольким целям.
Во-первых, они способствуют криволинейной траектории движения частиц в поле
между этими электродами. Это увеличивает время их пребывания между
электродами и вероятность оседания на осадительном электроде. Во-вторых,
частицы, оказавшиеся в зоне непосредственно за цилиндрическими частями,
снижают свою поступательную скорость или даже оказываются в зоне
«водоворота», тем самым увеличивая вероятность их оседания на осадительный
электрод. В-третьих, цилиндрические выступы отталкивающего электрода создают
дополнительные аэродинамическую электрическую силы, толкающие заряженные
частицы по направлению к осадительному электроду.

Для одновременной

фильтрации крупных и мелких частиц необходимо суммарное действие обеих сил.
Аэродинамическая сила действует, в основном, на мелкие, субмикронные частицы.

Рисунок 4.6
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Электрическая сила, вызванная разностью потенциалов между осадительным и
отталкивающим электродами, имеет большее влияние на крупные (> 1 мкм)
частицы пыли и бактерии. Типичный размер бактерии составляет около 2 мкм.
На Фото 4.7 показан осадительный электрод после недельной эксплуатации. На
фотографии видны чёткие зоны загрязнения: лобовая часть электрода и плоская
часть, расположенная непосредственно напротив цилиндрического выступа
отталкивающего электрода.

Фото 4.7

На Рисунках 4.8 и 4.9 показаны ещё две группы траекторий частиц в той же модели
электростатического фильтра. Интересно, что в некоторых случаях мелкие частицы
попадают в «водоворот», не долетая до лобовых частей осадительного электрода.
В целом рассмотренная модель электростатического фильтра показывает неплохие
результаты при моделировании. На всех рисунках, кроме 4.4, частицы любого
размера оседают на осадительном электроде.
Практическое испытание подобного фильтра проводилось в профессиональной
лаборатории, предназначенной для сертификации воздушных фильтров.
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Рисунок 4.8

Рисунок 4.9
5 Испытания электростатических воздухоочистителей
На фото 5.1 показана специализированная установка, используемая для испытаний
и сертификации воздухоочистителей и воздушных фильтров. В этой установке
производятся

одновременные

измерения

количества

воздухоочистителя.
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частиц

до

и

после

Фото 5.1
Для того чтобы результаты измерений были повторяемыми, загрязнённый воздух
имеет специально подобранный состав пыли, так называемый, Arisona Road Dust.
Эта пыль применяется в США для испытаний очистителей воздуха, начиная с 1940
года. В те годы её собирали в складках одежды в Salt River Valley, в настоящее же
время Arisona Road Dust выпускается промышленно путём просушки и
просеивания через сита. Эта пыль содержит 17,3% частиц с размерами 53-54 мкм,
54,2% - 24-43 мкм, 15,4% - 6-23 мкм и 13,% составляет пыль с размерами менее,
чем 5 мкм.
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Стандартная концентрация пыли, поступающей на вход воздухоочистителя по
гибкому шлангу большого диаметра (на фото – справа), составляет около 5,2
миллиона частиц в кубическом метре.
Пыльный воздух поступает в воздухоочиститель сверху. Скорость и напор воздуха
регулируются таким образом, чтобы давление воздуха на выходе очистителя было
равным давлению на его входе. Воздухоочиститель располагается в герметичной
камере так, чтобы весь воздух проходил через него и не имел возможности
поступать в нижний отсек, минуя воздухоочиститель.
На

фото

показан

воздухочиститель,

к

которому

ведёт

белый

провод

электропитания. Конфигурация электродов и напряжения на них аналогичны
рассмотренным

в

предыдущем

разделе.

В

отсеке,

располагающемся

непосредственно под воздухоочистителем, находится счётчик частиц. В случае
идеального очистителя воздуха, этот счётчик не должен регистрировать ни одной
частицы в диапазоне от 0,3 мкм и выше.
Эффективность фильтрации η подсчитывается по формуле:
η = (Nin –Nout)/Nin,

(5.1)

где Nin – количество частиц пыли в единице объёма на входе воздухоочистителя;
Nout - – количество пыли в единице объёма на выходе воздухоочистителя.
Для того чтобы удовлетворять стандартному значению эффективности для, так
называемых, HEPA фильтров, равной 99,97%, на выходе воздухоочистителя
должно содержаться не более 1600 частиц пыли размером от 0,3 до 10 мкм в
кубическом метре.
Таблица 5.1 иллюстрирует результаты испытаний электростатического фильтра с
параметрами, рассмотренными в предыдущем разделе.
Как видно из Таблицы 5.1, более высокая эффективность фильтрации, измеренная
экспериментально,

подтверждает

полученную

в

результате

моделирования

тенденцию о более высокой эффективности фильтрации сравнительно крупных
частиц.
Компьютерное моделирование помогает не только выявить тенденции, но и найти
наиболее совершенную форму электродов для каждого конкретного случая.
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Таблица 5.1
Filter ID

«Tree-M»

Размер частиц, мкм

Эффективность, %

0,3 - 0,4

99,972

0,4 - 0.55

99,978

0,55 - 0,7

99,989

0,7 – 1,0

99,995

1,0 – 1,3

99,999

1,3 – 1,6

100

1,6 – 2.2

100

2,2 – 3,0

100

3,0 – 4,0

100

4,0 – 5,5

100

5,5 -7,0

100

7,0 - 10

100

В результате многолетних работ теоретического и экспериментального характера
были построены и изучены многочиленные вариации геометрии электродов,
некоторые из которых показаны на Рисунках 5.2 – 5.3 [11].

Рисунок 5.2
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Рисунок 5.3
6. Эффективность фильтрации и скорость воздушного потока
В

промышленных

электростатических

фильтрах

для

определения

их

эффективности η используются различные вариации классической формулы
Deutsch:
η = 1- e –(A/V*w)^y ,

(6.1)

где A – площадь (длина) осадительных электродов;
V – объём (скорость) прокачиваемого воздуха;
w – степень осаждения частиц;
y – величина, постоянная для данного типа фильтра.
Из этой формулы следует, что с увеличением скорости V воздуха эффективность
фильтра падает. На рисунках 4.3 – 4.6 это соответствует ускоренному пролёту
частиц через зону между осадительным и отталкивающим электродами. При
повышенной скорости частицы не успевают осесть на пластины осадительных
электродов.
Это положение было проверено экспериментально для электростатических
фильтров с ионным ветром, т.е. работающих без внешнего вентилятора. Движение
воздуха осуществляется в них путём воздействия электрического поля.
Для придания дополнительной скорости была построена аэродинамическая труба,
показанная на Фото 6.2 - 6.3.
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Труба выполнена из плексиглаза. Это даёт возможность наблюдать за потоками
воздуха в поляризованном свете и глубиной проникновения частиц (например,
дыма) через фильтр.
Электростатический фильтр находится в удалённой части трубы. Он расположен за
диффузором воздушного потока, набранного из трубочек для коктейля диаметром
6 мм каждая.

Фото 6.1
Диффузор

Назначение диффузора – выравнивать воздушные потоки от четырёх вентиляторов.
Скорость вентиляторов регулируется ЛАТРом, а напряжение на электродах
элекктростатического фильтра – высоковольтными источниками питания.
Количество частиц, пролетевших через фильтр, измеряется лазерным счётчиком,
воронкообразная приёмная часть (лежит сверху) которого соединяется со
счётчиком фторопластовым шлангом.
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Фото 6.2

Фото 6.3

В процессе измерения воронка счётчика вставляется в аэродинамическую трубу
вплотную к тыльной части осадительных электродов.
Результаты измерений представлены на Рисунках 6.4 – 6.6:
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Рисунок 6.4
Кривые на Рисунке 6.4 соответствуют количеству неотфильтрованных частиц в
одном кубическом футе при концентрации частиц в помещении около 640,000/фут3.
Верхняя

кривая,

с

большим

содержанием

неотфильтрованных

частиц,

соответствует напряжению на отталкивающем электроде по отношению к
осадительному электроду, равному 6 кВ. На нижней кривой показаны результаты
для напряжения между этими электродами, равного 7 кВ.
Полученные результаты хорошо согласуются с общей тенденцией, выраженной
формулой Deutsch, хотя последняя получена для несколько иной конфигурации
электродов.
На Рисунке 6.5 показаны результаты для модели электростатического фильтра с
более длинными (до 120 мм) осадительными электродами. При такой длине
электродов и естественном (за счёт ионного ветра) движении воздуха фильтрация
составила, практически,100%. На выходе фильтра фиксируется цифра «0» для всех
частиц от 0,3 мкм и выше.
Даже при принудительной скорости 3 м/сек эффективность фильтрации достаточно
высока (Рисунок 6.6).
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Рисунок 6.5

Рисунок 6.6
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7. Равномерность воздушного потока
Обычный вентилятор даёт, казалось бы, ровный поток воздуха, плавно текущий с
его лопастей в ту сторону, куда он направлен. На самом же деле воздушный поток
вентилятора неравномерен в пространстве и во времени.

Рисунок 7.1
Движение воздуху в вентиляторе придаётся вращающимися лопастями.
Поэтому воздух «пульсирует» со скоростью вращения лопастей. Это вызывает
неприятное ощущение и люди, как правило, стараются избегать вентиляторов,
долгое время направленных на открытые части тела (например, лицо). К тому же,
скорость воздуха неравномерна. В центре, где находится двигатель, воздух
практически не движется.
ЭУ обладают более равномерным распределением воздушного потока. На Рисунке
7.2 показана трёхмерная диаграмма распределения скорости воздуха на выходе ЭУ,
имеющего квадратное сечение со стороной 7 дюймов. По оси абсцисс показана
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Рисунок 7.2
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скорость воздуха в футах в минуту. 1400 футам в минуту соответствует примерно 7
м/сек.
Такая диаграмма является типичной для ЭУ. Воздух движется абсолютно
равномерно во времени и, что очень важно, абсолютно бесшумно.
Равномерность воздушного потока позволяет добиться хорошей фильтрации
воздуха

от

пыли

и

бактерий

благодаря

тому,

что

во

всех

частях

электростатического фильтра воздух протекает с одинаковой скоростью. Это, как
мы убедились выше, является важным фактором, позволяющим добиться
максимальной эффективности фильтра.
Более того, даже на расстоянии от выхода ЭУ движение воздуха осуществляется по
той же траектории. Воздух движется как бы по воображаемой трубе той же
площади и того же профиля, что и профиль ЭУ, создающего это движение.
Это естественное качество ЭУ может быть применено в экономичных нагревателях
помещения, доставляющих нагретый воздух в нужное место.
8. Скорость и давление воздушного потока
Любой источник движущегося воздуха создаёт не только скорость его, но
аэродинамическое

давление.

Способность

вентилятора

преодолевать

аэродинамические препятствия (трубы, фильтры, решётки и пр.) описывается, так
называемой, характеристической кривой вентилятора. Эта кривая описывает
зависимость объёма прокачиваемого воздуха в зависимости от преодолеваемого
аэродинамического сопротивления. Типичная характеристическая кривая мощного
вентилятора изображена на Рисунке 8.1.
Когда ускоряемый вентилятором воздух не встречает никакого сопротивления,
производительность его максимальна и достигает 700 м3/час. Если же вентилятор
полностью

заблокирован,

например,

помещён

в

замкнутый

ящик,

производительность падает до нуля, а на стенки ящика оказывается давление,
раное, в данном случае, 1,25 дюйма водяного столба.
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Рисунок 8.1
ЭУ способны перекачивать значительные объёмы воздуха, но давление,
развиваемое ими, значительно меньше, чем давление большинства традиционных
вентиляторов. Типичное максимальное значение давления для ЭУ не превышает
0,02 - 0,03 дюйма водяного столба. Естественным путём увеличения статического
дваления было бы последовательное соединение ЭУ таким образом, чтобы воздух,
генерируемый каждым из них, «подталкивался» предыдущим ЭУ.

Рисунок 8.2
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На Рисунке 8.2 приведены характеристические кривые нескольких модификаций
одного и того же ЭУ. Каждый блок ЭУ состоит 4-х одиночных ЭУ с квадратным
сечением стороной 300мм.
На фото 8.3 показана сборка из 2 блоков, содержащая 8 одиночных ЭУ, собранных
последовательно. Ионный ветер дует слева направо, последовательно ускоряясь
всеми 8-ю одиночными ЭУ. Этой сборке соотвествует средняя (жёлтая)
характеристическая кривая, имеющая максимальное значение статического
давления, равное 0,18 дюйма (0,18”) водяного столба.
Если разделить 0,18” на 8, получим значение одиночного ЭУ, равное в этом случае
0,0225”. Это ровно в 2 раза больше, чем давление, развиваемое одним блоком,
содержащим 4 одиночных ЭУ.
Последовательное соединение 12 ЭУ позволяет развить давление до 0,27”.

Фото 8.3
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Таким образом, можно утверждать, что последовательное соединение ЭУ
увеличивает

максимальное

статическое

давление

пропорционально

числу

одиночных ЭУ.
В то же время, объём прокачиваемого воздуха не пропорционален количеству ЭУ,
соединённых последовательно.

9. Последовательное соединение генераторов «ионного ветра»

ЭУ способны развивать скорость «ионного ветра» до нескольких метров в секунду.
При применении коронирующих электродов в виде тонких (~ 0,1 мм) проволок
скорость «ионного ветра» ограничена 2-3 м/сек. Коронирующие электроды в виде
лезвий, расположенных между веерообразными осадительными электродами,
разгоняют воздух до 5-6 м/сек.

Фото 9.1

Это значительно меньше, чем способны развивать обычные вентиляторы.
Поэтому соединение ЭУ в последовательную цепь представляет практический
интерес.
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Сечение единичного ЭУ, показанного на фото 8.3, выглядит следующим образом:

Рисунок 9.2
Коронирующий электрод выполнен из тонких параллельных проволок, сделанных
из вольфрама. Осадительный электрод представляет собой алюминиевые трубки
диаметром 3 мм.

Рисунок 9.3
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Все проволоки соединены между собой и подключены к положительному полюсу
источника высокого напряжения (ИВН), генерирующего до 20 кВ.
Все трубки осадительного электрода заземлены.
Скорость ионного ветра на выходе такого ЭУ равна 2,5 м/сек.
На Рисунке 9.3 показаны два способа подсоединения отдельных ЭУ к ИВН.
ЭУ1 и ЭУ2 расположены последовательно таким образом, что воздух, ускоренный
ЭУ1, дует слева направо, а затем протекает через ЭУ2. Оба ЭУ подключены к
одному ИВН. При этом необходимо соблюдать два противоречивых условия:

 ЭУ1 и ЭУ2 не должны влиять друг на друга. Если расположить их слишком
близко, коронирующий электрод ЭУ2 начнёт излучать ионы в направлении
осадительного электрода ЭУ1. В случае, если коронирующий электрод ЭУ2
расположен на расстоянии 17 мм от осадительного электрода ЭУ1, он будет
ускорять воздух одновременно в двух направлениях, т.е. не будет генерировать
никакого дополнительного движения воздуха. Поэтому коронирующий
электрод ЭУ2 необходимо располагать настолько далеко от осадительного
электрода ЭУ1, чтобы ионы, эмитируемые им, устремлялись только по
направлению к собственному осадительному электроду. На практике это
расстояние следует выбирать не меньшим, чем удвоенное расстояние от
коронирующего

до

осадительного

электрода,

что

составляет,

в

рассматриваемом случае, около 35 мм.
 ЭУ1 и ЭУ2 должны быть расположены как можно ближе друг к другу, чтобы
уменьшить сопротивление воздушному потоку. Чем длиннее воздуховод, в
котором размещены несколько ЭУ, тем выше сопротивление движению
воздуха. При определённой длине воздуховода это сопротивление может
свести «на нет» дополнительное ускорение, сообщаемое ЭУ2.

Подсоединение нескольких ЭУ к единому ИВН имеет ещё один недостаток. В
случае искрового разряда или короткого замыкания в любом месте такой системы,
питание пропадает на всех ЭУ и движение воздуха прекращается или прерывается.
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Во многих случаях это неприемлемо.
Питание каждого ЭУ от отдельного ИВН, как показано на Рисунке 9.3 б, позволяет
увеличить надёжность системы и её унификацию.
Вместо громоздкого ИВН большой мощности выгоднее применять маломощные
(10-30 Вт) источники высокого напряжения, каждый из которых подключён к
отдельному ЭУ.
Эти ИВН должны запасать минимально возможное количество энергии в
выходных фильтрах, т.е. в фильтрующей высоковольтной ёмкости. В противном
случае искровой разряд получается очень громким, а сам ИВН – дорогостоящим. К
тому же, такой ИВН становится небезопасным при неосторожном с ним обращении.
Оптимально построенный ИВН имеет лишь минимальное значение ёмкости
выходного фильтра, не запасающей энергии, достаточной для причинения вреда
здоровью. При этом выходное высокое напряжение имеет заметную переменную
составляющую, т.е. пульсацию, показанную на Рисунке 9.4 а.
Разумеется, современные ИВН используют высокочастотные транзисторные
инверторы для преобразования низкого напряжения в высокое. Такие источники
работают на сверхзвуковых частотах от 20 до 100 кГц. Поэтому пульсации
выходного напряжения имеют довольно высокую частоту.
Что же происходит при этом с электрическими процессами в расположенных по
соседству ЭУ?
Коронирующий электрод ЭУ2 и осадительный электрод ЭУ1 образуют небольшую
ёмкость Ск-о, величина которой, как известно, может быть определена по формуле:
Ск-о = 0 A/d,

(9.1)

где 0 – диэлектрическая проницаемость среды;
A – площадь электродов;
d – расстояние между ними.
Принимая А = 0,3 * 0,3 = 0.09 м2 и d = 0,035 м, получим Ск-о = 8,85 * 10-12 *
0,09/0,035 = 23 пФ.
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Рисунок 9.4

Эта, казалось бы, маленькая ёмкость способна проводить значительные токи при
приложении к ней высокого высокочастотного напряжения. Предположим, что
каждый из ИВН работает на частоте преобразования 100 кГц и создаёт пульсацию
выходного напряжения, равную 1% от 20 кВ, то есть 200 В.
Если оба ИВН работают с одинаковой частотой и в одинаковой фазе, переменные
составляющие обоих ИВН вычитаются и напряжение между электродами соседних
ЭУ не имеет переменной составляющей (Рисунок 9.3 а). Соответственно, и
ёмкостной ток Ic между ними отсутствует.
Если же эти ИВН работатют в противофазе, переменная составляющая напряжения
Vп удваивается (Рисунок 9.3 б) и становится равной 400 В. В этом случае через Ск-о
протекает переменный ток, равный:
I = 400 * 105 * 4 * 3.14 * 23 * 10-12 = 11 мА.
В то же время, ток, протекающий между коронирующим и осадительным
электродами ЭУ, не превышает 5,5 мА. Т.е. даже при удвоенном расстоянии между
соседними ЭУ возникают значительные и неконтролируемые токи утечки. На
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практике частоты ИВН «плавают» и возникающие ёмкостные токи носят
непериодический характер. Это вызывает пульсации воздушного потока и вся
система генерирует довольно раздражающий звук.
Означает ли это, что единственным практическим выходом является значительное
увеличение расстояния между соседними ЭУ?
Эта проблема решена следующим образом [12]. На Рисунке 9.4 изображены
простейшие ИВН, способные питать отдельные ЭУ одновременно. Каждый из этих
ИВН собран по схеме однотактного обратноходового преобразователя с одним
силовым

транзистором

и

повышающим

двухобмоточным

дросселем.

Для

управления переключающим транзистором применена микросхема UC3843N.
Особенность этого решения заключается в синхронизации частот обоих ИВН (блок
синхронизации БС на Рисунке 9.3). Эта синхронизация осуществляется путём
подачи напряжения с 1-й ножки микросхемы ИВН1 на 4-ю ножку микросхемы
ИВН2. Силовые транзисторы обоих однотактных преобразователей работают
синхронно и синфазно, поэтому пульсации выходных напряжений на их выходе
практически совпадают.

Рисунок 9.5

В случае большего количества последовательно соединённых ЭУ подобная
синхронизация может быть применена на все задействованные ИВН.
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По такому принципу был построен мощный ЭУ, состоящий из 12 последовательно
соединённых ЭУ с размерами, указанными выше (на Фото 8.3 показаны 8 ЭУ).
Такой ЭУ способен развивать скорость воздуха, сравнимую с традиционными
вентиляторами. Максимально зафиксированное значение составило 8,5 м/сек,
причём устройство работало бесшумно.
На фото 9.6 показана рекламная фотография блока из 4-х ЭУ, взятая из
американского журнала Appliance Design [13]:

Фото 9.6
10. Озон, генерируемый ЭУ
Озон – трёхатомный кислород, имеющий химическую формулу О3. Это аллотропная форма кислорода, являющаяся окислителем химических и других
загрязняющих веществ, включая бактерии и вирусы. В 1785 г. голландский физик
Ван Ма-рум, проводя опыты с электричеством, обратил внимание на запах,
возникающий при образовании искр в электрической машине, и на возросшие
окислительные способности воздуха после пропускания через него электрических
искр. Но только в 1840 г. немецкий ученый Шейнбейн, занимаясь гидролизом воды,
обнаружил, что при этом образуется новый, доселе не известный науке газ со
специфическим запахом. Имя “озон” было присвоено газу Шейнбейном из-за
характерного запаха и происходит от греческого слова “озиен”, что значит
“пахнуть”.
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22 сентября 1896 г. Н. Тесла запатентовал первый генератор озона.
При нормальных условиях озон – газ, имеющий низкую предельно-допустимую
концентрацию в воздухе (соизмеримую с ПДК боевых отравляющих веществ),
равную 5·10-8 % или 0,1 мг/м3, или 50 ppb (parts per billion). Озон самопроизвольно
разлагается при высоких концентрациях, при этом чем выше температура, тем
выше скорость реакции разложения. Реакция разложения 2О3>3О2 экзотермична и
сопровождается выделением тепла.
Озон является природным окислителем, он окисляет все металлы за исключением
золота и группы платины.
Взаимодействие

озона

с

органическими

соединениями

находит

широкое

применение в химической промышленности и в смежных отраслях. Реакции озона
с ароматическими соединениями легли в основу технологий дезодорации
различных сред, помещений и сточных вод.
При высоких концентрациях озона наблюдаются поражения дыхательных путей,
легких и слизистой оболочки. Длительное воздействие озона в концентрациях,
значительно превышающих предельно допустимые (ПДК), может привести к
головной боли и раздражению верхних дыхательных путей.
Воздействие малыми дозами озона оказывает профилактическое и терапевтическое
воздействие и активно используется в оздоровительных целях.
Кроме способности уничтожения бактерий и вирусов озон обладает высокой
эффективностью в уничтожении спор, цист (плотные оболочки, образующиеся
вокруг одноклеточных организмов, например, жгутиковых и корненожек, при их
размножении, а также в неблагоприятных для них условиях) и прочих
микроорганизмов.
Развитию технологий с использованием озона способствует его экологическая
чистота. В отличие от других окислителей, озон в процессе реакций разлагается на
молекулярный и атомарный кислород и предельные оксиды. Все эти продукты, как
правило, не загрязняют окружающую среду и не приводят к образованию
канцерогенных веществ как, например, при окислении хлором или фтором.
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При незначительной концентрации озона воздух в помещении ощущается
приятным и свежим, а неприятные запахи становятся гораздо слабее.
В 1873 г. Фоке наблюдал уничтожение микроорганизмов под воздействием озона и
уникальное свойство этого газа привлекло к себе внимание медиков.
История использования озона в медицинских целях берет свое начало в 1885 г.,
когда Чарли Кенворф впервые опубликовал свой доклад в Медицинской
Ассоциации Флориды, США (краткие сведения о применении озона в медицине
обнаружены и до этой даты).
В 1911 г. М. Eberhart использовал озон при лечении туберкулеза, анемии,
пневмонии, диабета и др. заболеваний. А. Вольф (1916 г.) в период первой мировой
войны применяет кислородно-озоновую смесь у раненых при сложных переломах,
флегмонах, абсцессах, гнойных ранах. Н. Kleinmann (1921 г.) применил озон для
общего лечения “полостей тела”. В 30-х гг. 20 века Е.А. Фиш, зубной врач,
начинает лечение озоном на практике.
В заявке на изобретение первого лабораторного прибора Фишем был предложен
термин "CYTOZON", который и сегодня используется в генераторах озона в
зубоврачебной практике. Йоахим Хэнзлер (1908-1981) создал первый медицинский
генератор озона, который позволял точно дозировать озоно-кислородную смесь, и
тем самым дал возможность широко применять озонотерапию.
Р. Auborg (1936) выявил эффект рубцевания язв толстой кишки под действием
озона и обратил внимание на характер его общего воздействия на организм. Работы
по изучению лечебного действия озона во время второй мировой войны активно
продолжались в Германии, немцы успешно применяли озон для местного лечения
ран и ожогов. Однако, после войны практически на два десятилетия исследования
были прерваны, что было обусловлено появлением антибиотиков, отсутствием
надёжных, компактных генераторов озона и озоно-стойких материалов. Обширные
и систематические исследования в области озонотерапии начались в середине 70-х
гг., когда в повседневной медицинской практике появились стойкие к озону
полимерные материалы и удобные для работы озонаторные установки.
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В настоящее время воздушные озонаторы и озонаторные установки получили
широкое распространение, хотя применение их ограничено нормами ПДК.
Подробно со свойтвами озона можно ознакомиться в капитальной монографии [14].
Американский (негосударственный) стандарт UL867 предусматривает проверку
всех приборов, способных генерировать озон, в специальной камере. Процедура
испытаний заключается в следующем. Прибор помещается в центре изолированной
комнаты объёмом 30 м3. Стены, потолок и пол комнаты покрыты материалом, не
способствующим разложению озона. Обычно это – алюминий или винил.

Фото 10.1
Приёмная трубка измерителя концентрации озона (крайний справа прибор на Фото
10.2) располагается на расстоянии 5 см от выхода устройства. Затем устройство
включается на полную мощность и оставляется в закрытой комнате на 24 часа. При
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этом концентрация озона не должна превысить 50 ppb (100 мкг/м3) в течение этого
времени. Столь строгая процедура испытаний гарантирует, что в жилом
помещении устройство не будет создавать повышенное содержание озона.

Фото 10.2
Озон при низких концентрациях (около 0,2 мг/м3) не эффективен для уничтожения
бактерий, т.к. они восстанавливаются спустя некоторое время после обработки. В
этих случаях озон оказывает лишь поверхностное действие (контактируя с внешней
оболочкой клетки) и незначительно проникает вглубь её. Для полной инактивации
микрофлоры помещения необходима высокая концентрация озона и длительное
время для контакта с микроорганизмами.
Электрический (в т.ч. коронный) разряд является естественным источником озона.
Запах озона чувствуется некоторое время после грозы, где он генерируется
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молниями. Заметен он и в комнате, где расположены множительные аппараты –
ксероксы, использующие коронный разряд для осаждения чернильных капелек на
бумагу.
Прежде, чем рассмотреть различные методы снижения концентрации озона при
коронном разряде, следует уделить внимание его влиянию на здоровье людей и
домашних животных. В этой области существует много спекулятивных мнений,
носители которых доходят до экстремальных заявлений о том, что «озон вреден в
любых количествах».
Таким людям можно было бы порекомендовать никогда не выходить на свежий
воздух и оставаться всю жизнь в помещении. Ибо озон является нашим
естественным спутником в любом уголке земного шара. Существует так
называемый естественный фон, концентрация которого завасит от солнечной
активности, влажности и температуры воздуха, но в среднем составляет 15-25 ppb,
или 30 – 50 мкг/м3.
В медицинской практике не было отмечено случаев ухудшения здоровья от
пребывания людей на свежем воздухе. Фото 10.2 было сделано в чистом пригороде
Сиэтла ясным субботним днём при минимальном движении транспорта.

Фото 10.2
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В относительно чистых американских городах концентрация озона меняется в
течение суток, но о примерном содержании его можно судить по карте, показанной
на Рисунке 10.4.

Рисунок 10.4
В жилых помещениях с ограниченным доступом солнечных лучей концентрация
озона намного ниже и едва достигает 1-5 ppb.
Исследованию долговременного влияния повышенной концентрации озона на
здоровье людей посвящён ряд исследований, часть который охватывает население
мегаполисов и промежутки времени, измеряемые десятилетиями. В качестве
примера можно привести фундаментальную работу [15] американских и канадских
учёных из крупных исследовательских центров, включающих University of
California, Berkeley и New York University School of Medicine.
Учёные из 6 научных центров анализировали влияние повышенного содержания
озона

на

состояние

здоровья

населения.

Они

также

исследования, проведённые другими специалистами.
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проанализировали

Результатом явился следующий вывод:
«Наши исследования, проведённые на Среднем Западе и Востоке (наиболее
развитых промышленно районах, прим. авторов), подтверждают негативную, но
несущественную связь между концентрацией озона и уровнем смертности.
Последующие исследования подтверждают этот вывод, но также предполагают
положительную связь содержания озона со смертностью при жаркой погоде.
Исследование 6 тысяч некурящих Адвентистов 7-го дня, проживающих в южной
Калифорнии, показывает повышенную смертность от длительного воздействия
высокого содержания озона, но этот вывод сделан на основе ограниченного объёма
данных. Более раннее исследование около полумиллиона жителей 117 больших
городов США и последующее 8-летнее наблюдение показало несущественную
связь между повышенным содержанием озона вообще, но заметное влияние озона
на смерти от рака лёгких».
Общие выводы авторы обобщили в следующем графике:

Рисунок 10.5
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Из графика видно, что концентрация озона в воздухе ниже 50 ppb влечёт скорее
положительный эффект для здоровья людей (смертность слегка падает) и только с
превышением этого уровня (свыше 60 ppb) отрицательное влияние озона начинает
проявляться.
Таким образом, ни в коем случае не следует ставить целью нулевое содержание
озона в жилом помещении. Идеальная концентрация озона должна быть на уровне
здорового содержания его на морском берегу, горном курорте, сосновом лесу. Это
составляет около 15-20 ppb, или 30-40 мкм/м3.
Достижима ли такая низкая концентрация в комнате, где работают ЭУ на основе
коронного разряда? Обсуждение этого вопроса требует определённых знаний
химических

процессов,

происходящих

при

коронном

разряде,

а

также

электрических характеристик его. В фундаментальной работе Keiicki Nashimoto [16]
сделаны следующие выводы:
 Объём озона, генерируемого коронным разрядом, прямо пропорционален току
этого разряда как при положительной, так и при отрицательной короне;
 При положительной короне выделяется примерно в 10 раз меньше озона, чем
при отрицательной короне;
 Генерация озона обратно пропорциональна диаметру проволоки коронирующего
электрода;
 Материал коронирующего электрода оказывает существенное влияние на
генерацию озона. Лучшим материалом, по мнению автора статьи, является
золото, затем следуют платина, серебро, медь, никель и замыкает список
алюминий.
Автор приводит также наиболее существенные химические реакции, происходящие
в зоне коронного разряда:
O2 + e -> O + O + e (при столкновении электрона с молекулой двухатомного
кислорода образуются две молекулы одноатомного кислорода плюс электрон);
O + O2 + M -> O3 + M (в присутствии металла одноатомный кислород поглощается
двухатомным кислородом, образуя озон);
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O + O3 -> O2 + O2 (озон, поглотивший одноатомный кислород, превращается в
двухатомный кислород);
O3 + e -> O + O2 + e.
Следует обратить внимание на то, что в зоне коронного разряда происходит не
только генерация озона, но и обратные реакции превращения озона в двухатомный
кислород.
Подобные же выводы можно найти в трудах Junhong Chen [17], J.Davidson и других.
T.Ohkubo, S.Namasaki и их соавторы [18] нашли, что концентрация озона
снижается при нагревании коронирущего электрода.
Таким образом, можно сделать вывод, что снижение концентрации озона доступно
и достичь его можно несколькими путями. Авторы проверили все из
вышеуказанных выводов экспериментально и обнаружили, что часть из них верна,
часть – неверна, а часть – непрактична. Так, использование золота или нагрева
проволоки удорожает применение коронного разряда и переводит его из области
широкого применения в узкоспециализированные: военные, космические и пр.
Авторами

настоящей

книги

были

проведены испытания многочисленных

материалов, включая драгметаллы и различные сплавы, с целью нахождения
наилучшего сочетания, способного снизить генерацию озона. Обнаружено, что
материал, нашедший наибольшее распространение в устройствах коронного
разряда – вольфрам – относится к числу худших с точки зрения выделения озона.
Более того, был проведён «слепой» тест с целью определения субъективного
восприятия воздуха, обработанного коронным разрядом для нескольких металлов.
Все тестируемые металлы генерировали примерно одинаковое количество озона,
что было подтверждено с помощью измерителя озона фирмы Teledyne Instruments,
Model 450 (Фото 10.2).
Шесть человек из числа нучно-технического состава вдыхали воздух каждого из
идентичных (за исключением материала проволоки) устройств и выставляли
оценки «качества» воздуха на основе субъективного восприятия. Каждому запаху
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выставлялась оценка от «1» (лучший запах) до «10» (худший запах). Результаты
сведены в следующую Таблицу 10.1:
Таблица 10.1
Никель

Молибден

Вольфрам

Нерж. сталь

Igor

1

1

10

3

Chip

1

3

10

3

Vladimir

6

2,6

7

7.3

Jacob

2

2

10

2

Valentin

5+5+5

3+3+3

10+10+10

7+5+2

Bruce

1

3

8

5

Общая

2.7

2.4

9.2

4.3

Как видим, популярный вольфрам оказался не самым лучшим по субъективным
ощущениям. Вероятно, этот металл генерирует какие-то газы, не слишком
приятные или непривычные в повседневной жизни.
Было выяснено, что коронирующие электроды, покрытые золотом или платиной,
отнюдь не имеют замечательных свойств, которые они должны бы иметь, окажись
теория профессора Keiicki Nashimoto безошибочной.
В его статье имеется, тем не менее, ценное указание на свойства серебра и его
окислов по уменьшению озона в зоне коронного разряда. Разумеется, о чисто
серебряном проводе речь идти не может ввиду его низких механических свойств.
Использоваться

могут

только

металлы,

покрытые

серебром

или

серебросодержащие сплавы и композиции. Авторами были экспериментально
исследованы десятки различных материалов, как содержащих серебро, так и без
примесей оного. Вот их неполный список: Золото, платина, палладий, медь, никель,
алюминий, титан, цинк, инконел-600, инконел-6000, инконел-625, нержавеющая
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сталь, вольфрам и нержавеющая сталь с нанесением серебра, серебряные сплавы
различного содержания, биметаллические композиции с содержанием серебра.
На Рисунке 10.6 представлена зависимость концентрации озона на выходе ЭУ для
различных композиций в зависимости от рассеиваемой коронным разрядом
мощности.
Содержание озона не является единственным критерием качества материала.
Например, очень хорошие результаты показала проволока с 15% содержанием
кадмия. Однако, выяснилось, что кадмий чрезвычайно вреден для здоровья и от его
применения пришлось отказаться. В конце концов, предпочтение было отдано
материалам либо покрытым серебром, либо с высоким содержанием серебра
(«Сплав» на Рисунке 10.6).
Только такие материалы способны генерировать озон в малых количествах. Все
остальные металлы генерируют в 3-5 раз больше озона при тех же условиях.

Рисунок 10.6
Механизм действия серебра и окислов серебра на разложение озона не изучен.
Скорее всего, в зоне коронного разряда происходят химические реакции, в которых
серебро выступает как катализатор, но одновременно и как химический агент.
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Через несколько минут после развития коронного разряда проволока приобретает
тёмный цвет, что указывает на быстрое окисление серебра:
4 Ag + O2  2 Ag2O
Интересно, что процесс этот начинается в зоне, обращённой к осадительному
электроду, и только после этого начинает захватывать всю поверхность проволоки:

Рисунок 10.7
Известно, что окислы серебра восстанавливаются при их нагревании:
2 Ag2O  4 Ag + O2
Действительно, при нагревании окислившейся проволоки до 300-4000С провод
становится серебряно-белым и только слегка бугристая поверхность отличает его
от нового.

Фото 10.8
Новая проволока
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Фото 10.9
(После 10 часов работы)

Фото 10.10
(После 10 часов работы и 10-секундного нагрева до 4000С)
Способ восстановления серебряного покрытия нагреванием был положен в основу
разработки ЭУ с самовосстановлением [18]. Нагрев провода осуществляется по
группам, где группа может представлять как один коронирующий провод, так и
несколько. В сравнительно больших ЭУ, где суммарная длина коронирующей
проволоки составляет несколько метров, одновременный нагрев всей проволоки
требует приложения большой мощности – до сотен ватт или единиц киловатт. К
тому же, при таком нагреве неизбежны местные перегревы проволок. Это может
привести к необратимой деградации серебряного покрытия, как на Рисунке 10.11,
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или перегоранию проволоки, как на Рисунке 10.12. Схема, показанная на Рисунке
10.13, предотвращает возможность местных перегревов и даёт возможность
восстановления серебряного покрытия путём приложения сравнительно небольшой
мощности: 30-50 Вт.

Фото 10.11
(Перегретый участок проволоки с каплями серебра на поверхности)

Фото 10.12
(Фрагмент перегоревшей проволоки)

Источник

высокого

напряжения

и

нагревательный

источник

включаются

попеременно. В определённое время ИВН отключается и нагревательный источник
подсоединяется

к

отдельным

группам

коронирующих

проволок

через

полупроводниковые ключи. Нагрев осуществляется в определённые промежутки
времени или по мере окисления серебряного покрытия проволок. Степень
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окисления

определяется

достижением

электрическим

сопротивлением

коронирующего провода заранее определённого значения. Серебро имеет очень
низкое удельное сопротивление, в то время как окислы серебра обладают
сравнительно высоким сопротивлением. По мере окисления серебряного покрытия
сопротивление его возрастает, а по мере нагрева проволоки - снижается почти до
начального значения.
Отключение ИВН на время нагрева необходимо, так как нагретая проволока
увеличивает свою длину и начинает вибрировать, создавая неприятный звук.
Одновременно,

удлинённая

проволока

притягивается

к

противоположно

заряженному осадительному электроду, что может спровоцировать искровой
разряд. С целью избежания нежелательных явлений, ИВН на время нагрева
проволок отключают. Каждая группа проволок нагревается 10-20 секунд, таким
образом процесс занимает 3-5 минут и повторяется каждые несколько часов.

Рисунок 10.13
На Рисунке 10.14 показан

временной график

изменения электрического

сопротивления коронирующей проволоки в процессе периодического нагрева. По
оси абцисс отложено время (в часах), а по оси ординат – сопротивление проволоки
(в миллиомах).
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Новая проволока имела сопротивление, равное 649 мОм. Через два часа работы
часть серебра окислилась и сопротивление возросло до 679 мОм. После этого
проволока была нагрета электрическим током, окисленный слой восстановился до
серебра и сопротивление снизилось до 624 мОм. Снижение сопротивления ниже
первоначального уровня указывает на то, что новая проволока была слегка
окислена, как окисляется серебряная посуда в результате взаимодействия с
атмосферным воздухом.
После этого проволока нагревалась, восстанавливалась, окислялась и снова
восстанавливалась многократно с почти полным восстановлением первоначальных
свойств. Для поддержания постоянной тепмературы нагрева при меняющемся
сопротивлении проволоки нагревательный источник должен генерировать не
постоянное напряжение и не постоянный ток, но обладать свойствами источника
постоянной мощности. Для этой цели хорошо подходит схема обратноходового
преобразователя, работающая в режиме прерывистых токов (Рисунок 10.15). В
таком

Рисунок 10.14

преобразователе

магнитная

энергия

WM

запасается

в

двухобмоточном

повышающем дросселе с индуктивностью первичной обмотки, равной L. Эта
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энергия пропорциональна максимальному току Im в обмотке дросселя. Она отдаётся
в нагрузку с определённой частотой F.

Рисунок 10.15
Принимая, что WM = L * Im2/2, получим, что мощность в нагрузке составит F * L *
Im2/2. Мощность почти не зависит от сопротивления нагрузки. Это свойство
обратноходового

преобразователя

в

режиме

прерывистых

токов

проиллюстрировано на Рисунке 10.16. В нём на оси абсцисс отложено
сопротивление нагрузки, а по оси ординат – мощность в нагрузке.

Рисунок 10.16
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В некоторых случаях прерывание высокого напряжения нежелательно, например, в
процессе стерилизации помещения. Для осуществления непрерывной работы
очистителя воздуха может быть применено тандемное (последовательное)
соединение двух или более ЭУ. При этом от нагревательного источника
потребуется повышенная мощность, ведь проволоки необходимо нагревать в
потоке охлаждающего их воздуха. Для этого может потребоваться введение
обратной связи по сопротивлению проволоки. Сопротивление металла прямо
пропоционально его температуре, поэтому, измеряя ток через проволоку и
напряжение, падающее на ней, можно менять параметры

нагревательного

источника так, чтобы отношение напряжения к току оставалось на заданном уровне.

Постоянный мониторинг сопротивления коронирующих проволок позволяет также
осуществлять процесс восстановления серебряного покрытия по мере надобности.
Предположим, к примеру, что начальное сопротивление коронирующей проволоки
было равным 10 Ом. В результате воздействия коронного разряда, химического
состава и температуры воздуха проволока окисляется и через некотрое время её
сопротивление достигает заранее обусловленной величины, например, 15 Ом. Если
ток малого значения, скажем 10 мА, пропускать постоянно через коронирующую
проволоку, то напряжение на ней будет меняться от начальных 100 мВ до 150 мВ
(на окислившейся проволоке). Время, необходимое для достижения требуемых 150
мВ, зависит от многих факторов и может меняться в широких пределах.
Мониторинг сопротивления проволоки позволяет прибегать к восстановлению
серебряного

покрытия

не

через

заданные

промежутки

времени,

но

по

необходимости, когда проволока окислится до заранее заданного состояния.
В процессе нагревания нужно следить за тем, чтобы соприкасающиеся с
проволокой пластмассовые детали не подвергались нагреву во избежание их
деформации. С этой целью места сочленения проволоки с пластмассовой рамкой
необходимо

снабжать

массивными

металлическими

показанных на Фото 10.17.
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теплоотводами,

вроде

Фото 10.17
Следующим существенным способом снижения генерации озона является
уменьшение диаметра коронирующей проволоки. Применение этого способа
ограничено двумя факторами: механической прочностью проволоки и её
долговечностью. Прочность проволоки зависит от свойств металлов, служащих её
основой, на которую наносится серебряное покрытие, и диаметра этой основы.
Одним из самых прочных и доступных металлов является вольфрам, обладающий
прочностью на разрыв 1500 МПа/м2, в то время как нержавеющая сталь
разрывается при нагрузке 860 МПа/м2, а медь – при 220 МПа/м2.
Многочисленные эксперименты не подтвердили вывод Keiicki Nashimoto [16] о том,
что

концентрация

озона

прямо

пропорциональна

коронирующего электрода. Эта зависимость

диаметру

проволоки

хотя и существует, но выражена

менее ярко. Механическая прочность, в то же время, пропорциональна квадрату
диаметра проволоки. Исходя из этих чисто практических соображений на практике
применяется ограниченная номенклатура диаметров проволоки: от 0,08 мм до 0,16
мм.
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Нужно

заметить,

что

в

промышленных

электрических

фильтрах,

где

озонированный воздух выбрасывается в атмосферу и генерация озона не играет
существенной роли, применяются провода с диаметром до 2,3 мм. Но в случае ЭУ
для замкнутых пространств такие диаметры неприменимы.
Вывод Keiicki Nashimoto о пропорциональности количества озона от тока короны
подтвердился. Снижение тока короны наряду с применением серебряного
покрытия явлется основным средством снижения уровня озона до фонового (10 –
25 ppb).
Однако, ЭУ должен приводить в движение определённое количество воздуха в
единицу времени. Не приведёт ли уменьшение тока короны к снижению
производительности? Производительность, т.е. скорость воздуха на единицу
площади коронирующей рамки, зависит не от тока короны, но от её мощности.
Вполне возможно уменьшить ток короны и одновременно увеличить напряжение
между коронирующим и осадительным электродами. При этом, разумеется,
необходимо увеличить расстояние между ними.
Рисунок 10.18 иллюстрирует один из вариантов увеличения расстояния между
электродами. В левой части рисунка показано первоначальное расположение, при
котором расстояние между коронирующим и осадительным электродами равно,
скажем, 17 мм. При этом напряжение между электродами составило 17 кВ, а ток –
1,5 мА. Скорость воздуха составила 2,5 м/сек.
При увеличении расстояния в три раза возможно сохранение той же мощности
ИВН, отдаваемой в нагрузку, которой является ЭУ, а следовательно, и сохранение
прежней скорости воздуха: 2,5 м/сек. В этом случае напряжение возрастёт до 50 кВ,
а ток снизится до 0,5 мА. Пропорционально току снизится и генерация озона - в
три раза.
Возможно ли неограниченное увеличение напряжения и снижение тока до
микроамперных величин?

Этот вопрос следует разрешать в практической

плоскости. Увеличение напряжений в бытовых приборах до 40-50 кВ вполне
допустимо (вспомним «люстру Чижевского»), но в применении к ЭУ приводит к
техническим сложностям и увеличению размеров устройства.
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Рисунок 10.18
Первая техническая сложность: создание малогабаритного и недорогого источника
питания. Этот вопрос рассмотрен подробно в Главе 13. Здесь же ограничимся
утверждением, что разумный предел напряжения питания находится в районе 20
кВ. Поэтому предельное напряжение между анодом и катодом ЭУ не должно
превышать 40 кВ. В этом случае на коронирующий электрод подаётся
максимальное напряжение + 20 кВ, а на осадительный электрод -20 кВ. Блок-схема
такого технического решения представлена на Рисунке 10.19:

Рисунок 10.19
Ещё один способ снижения количества генерируемого коронным разрядом озона –
нагрев коронирующего электрода, как указано в [18]. Авторами была проведена
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всесторонняя

проверка

этого

позволяющая

прикладывать

утверждения.
к

Была

коронирующему

построена
электроду

модель

ЭУ,

нагревательное

напряжение с одновременным приложением высокого напряжения между
коронирующим и осадительным электродами.

Рисунок 10.20
Установка снабжена изолирующим трансформатором, что позволяет соединять
выходную клемму выпрямителя низкого напряжения от ЛАТРа с земляным
выводом ИВН. В процессе измерений контролировались следующие величины:
1. Напряжение короны (от ИВН).
2. Ток короны.
3. Напряжение и ток, протекающие через коронирующую проволоку.
4. Температура проволоки вычислялась исходя из соотношения тока и
напряжения на проволоке.
5. Скорость воздуха.
6. Концентрация озона на выходе.
Было установлено, что сравнительно небольшое повышение температуры
коронироующей

серебросодержащей

проволоки

действительно

уменьшает

генерацию озона. На Рисунке 10.21 представлен типичный результат экперимента
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по нагреву. На оси абсцисс отложено значение тока Ic (в мА), протекающего через
проволоку диаметром 0,1 мм. На оси ординат – содержание озона в ppb и

Рисунок 10.21
превышение температуры проволоки над температурой окружающей среды.
Нетрудно заметить, что плотность J тока при 500 мА составляла большую
величину:
J = 4 * Ic / [3,14 * 0,12] = 63 А/мм2
Сравнительно низкая температура проволоки при такой высокой плотности тока
объясняется охлаждающим действием ионного ветра (~2,5 м/сек). Однако, нагрев
ускорял не только разложение озона, но в значительной степени увеличивал расход
серебра, необходимый для восстановительной (O3 -> O2) реакции. Поэтому
долговечность проволоки падала, делая процесс нагрева непригодным для
повседневного использования.
Выяснилось попутно, что этот эффект типичен для серебросодержащих материалов.
Нагрев стальной проволоки не дал заметного снижения озона.
Применение серебросодержащих коронирующих электродов, выбор проволоки
малого диаметра и увеличение расстояния между коронирующим и осадительным
электродами дают возможность создания ЭУ и устройств на их основе с
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незначительной генерацией озона. Однако, следует помнить, что в отдельных
случаях устройства с ЭУ, предназначенные для применения в помещениях
определённого размера, могут быть (по неосторожности или умышленно)
использованы

в

маленьких

помещениях,

как

то:

туалетные

комнаты,

испытательные комнаты и т.д.
В таких помещениях даже малое выделение озона может привести к его
постепенному накоплению и превышению ПДК. Во избежание этого, а также для
успешного прохождения тестирования в замкнутом помещении с алюминиевыми
стенами,

рекомендуется

использование

небольшого

озонового

фильтра,

расположенного на входе или выходе ЭУ.
Озоновый фильтр представляет собой сотообразную решётку из алюминиевого
сплава или другой основы с нанесённым на её стенки материалом, разлагающим

Рисунок 10.22
озон. Наиболее распространённым и дешёвым материалом такого рода является
двуокись марганца Mn O2. Порошок двуокиси манганца имеет сравнительно
большую площадь соприкосновения с проходящим воздухом и способствует
разложению содержащегося в нём озона. Действие этого фильра не мгновенно. Его
присутствие не означает, что содержание озона на выходе прибора разом
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уменьшится на значительную величину. Этого не происходит потому, что время
соприкосновения воздуха с фильтром очень мало. Толщина фильтра составляет 610 мм, что при скорости воздуха 1,5 м/сек позволяет потоку взаимодействовать с
активной основой фильтра в течение 0,09 – 0,06 секунды. Этого недостаточно для
разложения сколько-нибудь значительного количества озона. Действие фильтра
заключается в том, что в замкнутом помещении генерируемый ЭУ воздух
протекает через ячейки фильтра многократно. Причём, чем меньше помещение,
тем большее время озонированный воздух контактирует с двуокисью марганца.
В результате, даже небольшой фильтр, занимающий 1/4 – 1/3 площади выходного
окна устройства с ЭУ (Рисунок 10.23),

Рисунок 10.23
способен предотвратить накопление озона в помещении, практически, любого
объёма. Эксперименты такого рода проводились в изолированных помещениях
объёмом от 30 м3 до 1 м3. Причём, испытваемое устройство генерировало воздух
производительностью до 210 м3/час. Во всех случаях наблюдалась одинаковая
картина: предельное содержание озона было намного меньше ПДК (50 ppb):
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Рисунок 10.24
Следует отметить, что серебро, в данном случае, является расходным материалом,
так как принимает активное участие в разложении озона. О степени расхода
серебра и его остаточном содержании на коронирующей проволоке можно судить
по следующему графику. На нём показаны сопротивления отдельных проволок из
серебросодержащих материалов, подвергавшихся периодическому нагреву (после
каждого нагрева сопротивление проволоки падает).

Рисунок 10.25
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Видно, что через 400 часов эксплуатации при довольно интенсивной короне
сопротивление проволоки возрастает на 5-10%. Это указывает на снижение
процентного содержания серебра в проволоке и неизбежное его исчезновение через
2000-4000 часов в зависимости от интенсивности короны. После этого рамку с
проволокой приходится заменять, так же как меняют батарейки в фонарике или
лезвия в безопасной бритве.
11. Загрязнение и очистка электродов
В ЭУ, предназначенном для очистки воздуха от загрязнений, существуют три
группы

электродов:

Осадительные

коронирующие,

электроды

предназначены

осадительные
для

и

осаждения

отталкивающие.
и

накапливания

загрязнений, существующих в воздухе: пыли, дыма, микробов и вирусов. Эти
электроды периодически изымаются из устройства и подвергаются чистке (сухой
или влажной).

Рисунок 11.1
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Воздушные загрязнения носят различный характер. Сухая пыль легко снимается с
поверхности электродов щёткой или струёй воды. Табачный дым или испарения от
кухонной плиты имеют примеси жирных веществ. Такие загрязнения можно
удалить в посудомоечной машине или специальной жидкостью для мытья посуды.
В некоторых районах пыль имеет специфический характер. В странах с пустынным
климатом электроды покрываются пылью, напоминающей измолотый песок. В
Китае, ввиду сильного загрязнения атмосферы промышленными отходами,
преобладает так называемая «азиатская», или «жёлтая» пыль.
Её характерной особенностью является наличие химикатов и примесь частиц
металлов, в частности: соединений алюминия. Это делает «азиатскую» пыль
химически агрессивной и электропроводящей. ЭУ, используемые в таких
специфических условиях, следует очищать чаще с целью предотвращения
деградации пластмассовых частей электродной сборки.
В случае, когда ЭУ применяются не для очистки воздуха, а, например, для
охлаждения электронных

устройств,

загрязнение осадительных

электродов

перерастает в техническую проблему. Такие устройства применяются в изделиях
микроэлектроники с соответствующими требованиями к габаритам. Расстояния
между электродами измеряются в миллиметрах и долях миллиметра, поэтому
любые загрязнения могут привести к блокировке воздушного потока или
перекрытию межэлектродного промежутка. Периодическая чистка электродов не
всегда приемлема для владельцев компьютеров и других электронных устройств. В
этих случаях может быть применена автоматическая чистка электродов с помощью
щётки, периодически очищающей электроды.
Интерес

представляет

применение

в

качестве

осадительных

электродов

неметаллических материалов. Существует целый ряд проводящих пластмасс,
пригодных для применения в ЭУ. Поскольку токи, протекающие через электроды,
измеряются микроамперами на сантиметр длины электрода, требования к
проводимости материала электродов невелики. Как будет показано в Главе 15,
удельная проводимость материала до единиц МОм/м не только приемлема, но
имеет существенные преимущества.
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Ряд проводящих пластических материалов имеет губчатую структуру, т.е.,
представляет собой губчатую пластмассу. Эти материалы легки и недороги по
сравнению

с

металлическими

электродами.

Кроме

того,

они

обладают

способностью вбирать в себя пыль без видимого загрязнения поверхности. На
рисунке 11.2 показан ЭУ с осадительными электродами, имеющими гладкую
поверхность:

Рисунок 11.2

Слой пыли, покрывающей поверхность электродов, может достигать нескольких
миллиметров. При сравнительно небольшом расстоянии между электродами это
приводит к сужению воздушного промежутка и росту сопротивления воздушному
потоку. Для сравнения на Рисунке 11.3 показан аналогичный электрод с пористой
поверхностью.

Рисунок 11.3
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Частицы пыли, имеющие размер, намного меньший, чем размер пор, проникают в
поры и распределяются по объёму, а не по поверхности осадительного электрода.
Поэтому количество пыли, которое может вместить пористый электрод, на порядок
выше, чем для электрода с гладкой поверхностью. Так как эти электроды дёшевы,
их можно просто заменять на новые раз в несколько месяцев или реже.
В некоторых случаях, когда ЭУ предназначены для очистки очень грязного воздуха,
как в кухнях предприятий общепита или на производстве, электроды приходится
чистить настолько часто, что это делает применение ЭУ неудобным и
дорогостоящим.
В этих случаях представляется целесообразным применение ЭУ с «мокрыми»
осадительными электродами. Пример такого ЭУ описан, в частности, в [20].

Рисунок 11.4

Основа осадительных электродов мокрых ЭУ может быть выполнена из
непроводящего материала. Роль проводника в них выполняет тонкий слой воды,
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непрерывно стекающий по поверхности основы электрода, которая сделана из
металла, пластмассы или даже ткани. Пыль и прочие загрязнения оседают на
стекающий слой воды и уносятся с ним в нижний резервуар. В нижнем резервуаре
загрязнения оседают, или фильтруются, или уносятся в водосток. Наверх подаётся
чистая вода, которая вновь стекает по поверхности основы электрода.
К достоинствам мокрых ЭУ относится их повышенная пожароустойчивость. Вода
не только не воспламеняется, но, в случае повышения температуры, способствует
тушению пламени обильным выделением пара.
Отталкивающие электроды предназначены для создания отталкивающей силы,
действующей на заряженные частицы пыли. Поэтому пыль на них не оседает. Эти
электроды выглядят, как новые, даже после длительной эксплуатации.
Особое

внимание

следует

уделить

проблеме

загрязнения

коронирующих

электродов. В непосредственной близости от них имеют место многообразные
химические реакции. На поверхности электродов накапливаются химические
вещества, природа которых зависит от содержания химикатов в воздухе. В статье
[21] даётся подробный анализ химии осаждения силиконовых соединений на
коронирующие провода

Рисунок 11.5
В результате химических отложений на коронирующих проводах (Рисунок 11.6),
непроводящий слой становится настолько толстым, что затрудняет эмиссию ионов
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и коронный разряд сначала ослабевает, а по истечении определённого времени
прекращается вообще.
Даже в случае проводящего осадка на коронирующих проводах, их диаметр
увеличивается и, согласно формуле Пика (3.5), коронный разряд снижает

Рисунок 11.6
свою интенсивность практически до нуля. Поэтому коронирующие провода
нуждаются в периодической очистке.
На Фото 11.7 и 11.8 показаны загрязнённые поверхности коронирующих проволок
с налипшими на них химическими и пылевыми загрязнениями. Такие загрязнения
легко убираются механически при условии, если они не успели накопиться до слоя,
сравнимого с диаметром электрода.
Для снятия таких загрязнений применяются методы сухой очистки. Очистка
производится периодически, вручную или с помощью двигателя.
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Фото 11.7

Фото 11.8
Одно из решений [22], нашедшее применение в воздухоочистителях Ionic Breeze
фирмы Sharper Image, заключается в размещении на коронирующих проводах
керамических

шариков.

Время

от

времени

пользователь

переворачивает

воздухоочиститель, тяжёлые шарики перемещаются с одного конца коронирующих
электродов на противоположный, очищая по пути накопившиеся на проволоке
налёты.
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Рисунок 11.9

Рисунок 11.10
Грязь осыпается вниз, где накапливается на выдвигающемся подносе.
12. Законы роста ЭУ
В этой главе рассмотрены основные зависимости между электрическими и
аэродинамическими параметрами, а также – генерацией озона и эффективностью
очистки воздуха.
За основу примем единичный ЭУ со следующими параметрами:
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Vc – напряжение между коронирующим и осадительным электродами, В;
Ic – величина тока между этими электродами, А;
Pc – мощность коронного разряда, являющаяся произведением двух предыдыщих
величин, Вт;
ER – напряжённость электрического поля между осадительным и отталкивающим
электродами, В/м;
Sс – скорость воздуха, генерируемого коронным разрядом, собственно - скорость
ионного ветра, м/сек;
Sa – скорость воздуха через осадительные электроды в случае применения
дополнительного источника ускорения воздуха (вентилятор), м/сек;
Pа - максимальное статическое давление, Па;
Ac – эффективная площадь ЭУ, м2. Имеется в виду площадь активного коронного
разряда в отличие от площади электродной рамки. Часть электрода может не
излучать ионов, например, быть заэкранированной или загрязнённой.
Qa – производительность ЭУ, м3/час; Qa = Sс * A;
O3 – концентрация озона, ppb;
η- эффективность очистки воздуха, %. Определяется в соответствии с формулой
(5.1).

При

одинаковом

напряженииVc,

приложенном

между

коронирующим

и

осадительным электродами, ток короны и остальные параметры являются
функциями геометрии электродов и состояния атмосферы.
Параметры, определяющие состояние атмосферного воздуха:
h – высота над уровнем моря, м;
t – температура воздуха, 0С;
RH – относительная влажность воздуха, %.
Если при определённой мощности Pc1 коронного разряда воздух разгоняется до
средней скорости, равной Sс1, с производительностью Qa1, пропорциональной
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эффективной площади Ас1, скорость воздуха и статическое давление его не зависят
от площади ЭУ.
Тогда для площади А2:
Pc2 = Pc1 (А2/Ас1)
Ic2 = Ic1 (А2/Ас1)
Qa1 = Qa2 (А2/Ас1)

(12.1)

Pа2 = Pа1
O3-2 = O3-1
Общее количество генерируемого озона пропорционально, разумеется, току
коронного разряда.
Увеличение Ас1 в N раз соответствует размещению N ЭУ «параллельно», т.е. в
одной параллельной плоскости (Рисунок 12.1).

Рисунок 12.1
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Если же единичные ЭУ располагаются «последовательно», как показано на
Рисунке 12.2, их суммарная электрическая мощность изменяется пропорционально
числу единичных ЭУ.

Рисунок 12.2

Тогда для числа единичных ЭУ, равного N:
PcN = Pc1 * N
IcN = Ic1 * N

Кинетическая энергия Wa разгоняемого воздуха равна половине произведения его
массы на квадрат скорости, т.е., пропорциональна величине Qa, умноженной на
квадрат Sс. В то же время, QaN = SaN * Aа, ибо эффективная площадь коронного
разряда не меняется по сравнению с единичным ЭУ.
Поэтому, понимая что WaN = Wa 1 * N, получаем:

WaN = Wa 1 * N = QaN * = SaN * Aа * S2aN = S3aN * Aа.

(12.2)

Отсюда следует, что при последовательном соединении N единичных ЭУ скорость
воздуха возрастает пропорционально корню кубическому из N:

SaN = Sa1 * N1/3

(12.3)
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Концентрация озона на выходе ЭУ, составленного из N единичных модулей,
пропорциональна общему току короны, т.е., возрастает в N раз по сравнению с
единичным модулем. Если поместить воздухозаборник измерителя озона между
расположенными встык модулями M и М+1, то концентация озона в этом месте
будет превышать концентрацию озона на выходе единичного модуля в М раз.
Максимально

статическое

давление,

развиваемое

N

последовательно

соединёнными модулями, превышает единичное давление, как было показано в
Главе 8, в N раз.
Классическая формула Deutsch (6.1) для эффективности ηфильтрации воздуха:
η = 1- e –(A/V*w)^y ,
где V – величина, пропорциональная скорости прокачиваемого воздуха.
График зависимости эффективности фильтрации ηот скорости воздуха, показан на
Рисунке 12.3. По оси абсцисс отложена относительная скорость воздуха, а по оси
ординат

–

эффективность

фильтрации

в

процентах.

Зависимость

числа

неотфильтрованных частиц на выходе фильтра с ЭУ показана на Рисунке 12.4.

Рисунок 12.3
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Рисунок 12.4
Экспериментальное измерение зависимости эффективности η ЭУ от скорости Sa
воздуха даёт несколько иные зависимости:

Рисунок 12.5
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Рисунок 12.6
Как видно из сравнения последних 4-х рисунков, формула Deutsch, разработанная
для электростатических фильтров промышленного назначения, не даёт хорошего
совпадения с результатами, полученными для ЭУ.
Ввиду

отсутствия

теоретического

обоснования,

единственным

надёжным

ориентиром в настоящее время являются эмпирические данные.
Такие данные получены, в частности, для зависимости эффективности фильтрации
воздуха от напряжённости поля между осадительными и отталкивающими
электродами.
Зависимость,

показанная

на

Рисунке

12.7,

получена

для

модели

ЭУ,

соответствующей Рисунку 4.1, при напряжении на коронирующем электроде,
равном 14 кВ.
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Рисунок 12.7
13. Источники высокого напряжения для ЭУ
13.1 Принципы построения источников высокого напряжения
ЭУ, то есть – устройства, в которых используется явление «ионного ветра»,
отличаются друг от друга как назначением, так и физическими размерами. Ионный
ветер используется в огромных электрических фильтрах и в миниатюрных
очистителях воздуха для холодильных камер и автомобилей. В последенее время
ионный ветер используется для охлаждения микроэлектроники.
Диапазон напряжений варьируется от сотен вольт до нескольких десятков
киловольт. Диапазон мощностей – от единиц ватт до десятков киловатт.
Источники высокого напряжения для различных ЭУ проектируются в зависимости
от требуемых: напряжения, мощности, быстродействия и стоимости.
Рассмотрим общие принципы генерации высокого напряжения.
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13.1.1 Высоковольтные трансформаторы
Наиболее простым и распространённым способом изменения уровня напряжения
является трансформация переменного напряжения (для применения в ЭУ - с
последующим выпрямлением). Трансформация не имеет аналогов в природе и
впервые обнаружена как явление электромагнитной индукции М.Фарадеем в 1831
году, а как окончательно оформившееся техническое устройство – после ряда
усовершенствований открытия М.Фарадея Дж.Генри (1835 г.), Г.Румкорфом (1851
г.), П.Яблочковым (1877 г.), Голаром и Гибсом (1883 г.) и благодаря изобретению
К.Зиперновски,

М.Дери

и

О.Блатти,

названном

ими

“Рационализация

индукционных устройств, предназначенных для трансформации электрического
тока” (1885 г.).
В

современной

технике

трансформаторы

применяются

при

высоких

и

сверхвысоких напряжениях и различных (вплоть до очень больших) мощностях.
Применение высоковольтных трансформаторов в ИВН для ЭУ оправдано только в
случае применения промежуточной высокой частоты преобразования. В противном
случае ИВН получаются громоздкими, дорогими и инерционными.
Для получения сверхвысоких напряжений применяются каскадные схемы
трансформаторов, сердечник каждого из последующих трансформаторов находится
под наивысшим потенциалом вторичной обмотки предыдущего. Необходимая
изоляция трансформаторов относительно земли достигается либо расположением
их на опорных изоляторах, либо друг на друге.
Каскадные трансформаторы в настоящее время построены на напряжения до 2 МВ,
однако число ступеней не превышает четырех, т.к. с увеличением числа каскадов
возрастает реактивное сопротивление рассеяния.
13.1.2 Пьезоэлектрические трансформаторы
Пьезоэлектрические трансформаторы (ПТ) представляют собой ещё более простое
устройство, чем электромагнитные. Простота получения высокого напряжения в
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них

привлекает

внимание разработчиков, в особенности

при

невысоких

напряжениях (до единиц киловольт) и небольших мощностях.
Преобразование электрической энергии в ПТ происходит на частоте его
механического резонанса, которая в практических устройствах составляет сотни
килогерц.
Различные конструкции ПТ обеспечивают перекрытие широкого диапазона по
значению коэффициента трансформации (практически от десятых долей до 1000
единиц и более). Высокая технологичность изготовления (технология во многом
сходна с технологией изготовления керамических подложек), отсутствие обмоток и
связанных с этим проблем электрической изоляции, устойчивость к коротким
замыканиям, пожаробезопасность, а также хорошее конструктивное сочетание с
электронной частью, выполненной по планарной технологии, обусловливают
актуальность проведения работ в данном направлении.
Определённые преимущества по отношению к электромагнитным имеют ПТ и в
плане обеспечения электромагнитной совместимости. Ближнее электромагнитное
поле

вокруг

ПТ

имеет

преобладающую

электрическую

составляющую.

Экранирование таких полей достаточно эффективно осуществляется проводящим
(заземленным)

экраном.

Положительным

свойством

в

плане

обеспечения

электромагнитной совместимости является квазисинусоидальность механических
деформаций при работе вблизи резонансной частоты, а следовательно, и формы
выходного напряжения ПТ. При этом частотный спектр пульсаций выпрямленного
напряжения значительно уже, чем спектр на выходе ключевых преобразователей,
что упрощает проблему фильтрации.
Важным достоинством ПТ является их высокая радиационная стойкость.
Пьезокерамические материалы сохраняют работоспособность в нейтронных
потоках при дозах порядка 1018 – 1019 нейтрон/см2 (облучение вызывает
значительную активизацию, но не приводит к исчезновению сегнетоэлектрических
свойств),

в

то

время

как

параметры

даже

специально

разработанных

радиационностойких полупроводниковых приборов существенно изменяются уже
при дозах

1015 – 1016 нейтрон/см2. Действие радиационного излучения на ПТ
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заключается в изменении частот резонанса и антирезонанса образцов, а также в
изменении сопротивления. Однако, все изменения носят обратимый характер.
Разработкой и изготовлением ПТ и ИВН на их основе занимаются такие фирмы,
как Omega Piezo, Steiner & Martins (США), Johnson Matthey Piezoproducts
(Германия), Sony (Япония) и бесчисленное число китайских предприятий. В
частности, разработаны ряды

типономиналов ПТ и

источников питания

мощностью до 50 Вт и напряжением до 50 кВ. В России также накоплен
определённый опыт в вопросах разработки пьезоэлектронных устройств (НИИ
«Элла» и др.
Учитывая несомненные достоинства ПТ, такие как простота и технологичность,
основными недостатками, не позволяющими рекомендовать ПТ в качестве основы
для формирования ИВН для ЭУ, являются небольшая мощность и ограниченное
выходное напряжение при максимальной мощности.
13.1.3 Электростатические генераторы
В

электростатических

генераторах

механическая

энергия

непосредственно

превращается в электрическую. Электризация трением, впервые упоминаемая
Фалесом Милетским (около 600 года до Р.Х.), для получения высокого напряжения
была использована в первом электростатическом генераторе, созданном Отто фон
Герике (1663 г.) и усовершенствованном для непрерывного получения высокого
напряжения Бозе (1779 г.).
В 1865 г. Гольц, а затем Уимшерст разработали широко известную дисковую
электрофорную машину.
Широкое применение электростатических генераторов началось после 1870 года в
связи с появлением устройств для электромагнитного производства электроэнергии.
Для получения высоких и сверхвысоких напряжений применяется изобретённый в
1930 году ленточный генератор Ван де Граафа. (Авторам удалось увидеть первый
экземпляр этого генератора. Он до сих пор хранится в кладовой одного из корпусов
Массачусетского

Института

Технологии,

г.

Бостон).
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В

этом

устройстве

используется бесконечная лента из непроводящего материала, заряжаемая от
генератора до напряжения, составляющего десятки киловольт.
Зарядка производится в поле коронного разряда, создающегося между заостренным
электродом генератора и заземлённым приводным барабаном ленты.
Накапливающиеся на ленте заряды механически переносятся к металлическому
накопителю, выполненному в виде большого шара (в первых применениях –
полусферы), опирающегося на изолирующие колонны. Перенос электрических
зарядов на этот шар осуществляется непрерывно. С помощью аналогичной
электродной системы заряды снимаются с ленты, так как их плотность на ленте
создаёт большую напряжённость электрического поля и его потенцииал
постепенно возрастает до нескольких мегавольт.
Мощность, развиваемая генератором Ван де Граафа, зависит от количества
переносимых зарядов, т.е. от их поверхностной плотности j, ширины ленты В и
скорости её движения s, а также от продольной напряжённости Е(х) электрического
поля на поверхности ленты.

I = jBs
V=

(13.1)

E(x)dx

(13.2)

где I - предельная токовая нагрузка генератора;
V – разность потенциалов на длине заряженной части ленты.
Предельная токовая нагрузка I зависит от максимально возможной плотности
поверхностного заряда на поверхности ленты, проходящей под коронирующей
системой в единицу времени, а напряжение V – от активной поверхности ленты и
допустимой напряжённости поля Е(х), зависящей от диэлектрических свойств
окружающего ленту газа.
Оценка предельной нагрузки по току в атмосферном воздухе даёт следующие
цифры: при В = 1 м, j = 2*10 Кл/м, V = 30 м/с, то I = 600 мкА.
Область применения электростатических генераторов ограничена сравнительно
небольшой их мощностью (порядок нескольких киловатт), а также случаями, когда
КПД установки не имеет существенного значения. Во всех других случаях для
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получения высокого постоянного напряжения приходится использовать ту или
иную комбинацию повышающих трансформаторов и выпрямителей.
Путём очень высоких затрат достижимо напряжение до 30 МВ при токах до 1 мА.
В 1950 году Н.Ю.Фелиси предложил роторные генераторы, являющиеся
модификацией дисковой электрофорной машины. Рабочий диапазон напряжений
роторного генератора составляет от 50 до 750 кВ, а ток – до 10 мА.
13.1.4. Каскадные генераторы напряжения с ёмкостной связью
Каскадные генераторы напряжения (КГН) представляют собой один из наиболее
распространённых типов СВВЭП, широко применяемых в системах высоких и
сверхвысоких напряжений, а также в источниках малой мощности.
В 1920 году Х.Грейнахер предложил схему для получения высокого напряжения,
простейший вариант которой изображён на Рисунке 13.1. Варианты этой схемы
Кокрофт и Уолтон применили в 1932 году для электропитания ускорителя
электронов.
Поскольку в технической литературе можно обнаружить неверную информацию о
работе этой схемы, рассмотрим её подробно, приняв за допущение, что входное
напряжение имеет форму меандра, т.е. прямоугольные импульсы положительного
напряжения сменяются такими же импульсами отрицательного.

Рисунок 13.1
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В начальный момент времени все конденсаторы полагаем разряженными и
напряжение на нагрузке равным нулю. В момент, когда на нижнюю клемму
поступает постоянное напряжение с амплитудой +V1, ток протекает через
конденсатор С1 и диод D2. Конденсатор С1 заряжается до напряжения V1. Во
время следующего полупериода положительное напряжение прикладывается к
верхней входной клемме. Ток теперь протекает по цепи С1 – D1 – C2. Этот ток
заряжает конденсатор С2 и разряжает конденсатор С1. Поскольку через оба
конденсатора проходит один и тот же ток, то к концу второго полупериода
напряжение на конденсаторе С1 уменьшается на ту же величину, на которую
увеличивается напряжение на С2. Поэтому напряжение на конденсаторе С1
окажется равным нулю, а напряжение Vвых на выходе схемы будет равным V1. В
течение третьего полупериода положительное напряжение прикладывается снова к
нижней клемме, а ток протекает по цепи D2 – C1, снова заряжая конденсатор С1 до
напряжения V1. В течение четвёртого полупериода конденсатор С2 заряжается до
напряжения 1,5 * V1.
Через N периодов напряжение на конденсаторе С2 достигнет значения

VC2 = V1 * (2 - 1/2k)

(13.3)

Разновидности одно- и многофазных схем каскадных генераторов с ёмкостной
связью, называеемые умножителями напряжения, получили наиболее широкое
распространение в ИВН. Теоретически с помощью этих схем можно получить
сколь угодно высокое напряжение, однако, получение значительной мощности
сопряжено с определёнными трудностями. В нагруженной схеме умножителя
напряжения величина выходного напряжения уменьшается пропорционально току
нагрузки. Выражения, описывающие зависимость выходного напряжения от тока
нагрузки, для различных схем и по различным литературным источникам сведены
в Таблице 13.1.
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Таблица 13.1
Зависимость выходного напряжения
3

2

Vвых = 2nV – (4n + 3n + 2n)Iср/6fc

Источник
«Высоковольтное испытательное
оборудование и измерения», М. 1960

Vвых = 2nV – (8n3 + 9n2 + n)Iср/12fc

То же, по Буверсу

Vвых = 2nV – (n2 + (1/2k))Iср/fc

Там же

Vвых = 2nV – (2n3 + 3n2 + 4n)Iср/12fc

Там же, симметричная схема

Vвых = 2nV – (4n3 + 3n2 + 2n)Iср/18fc

Там же, трёхфазная

3

2

Vвых = 2nV – (2/3n + n /2 + n/3)Iср/fc

По книге «Ускорители», М. 1962

Vвых = (n3+(9n2/4)+(n/2)) Iср /12fC

Данные фирмы Voltage Multipliers,
Inc.

Во все приведенные в Таблице 13.1 формулы входит произведение f * C, поэтому
повышение частоты должно, по крайней мере, теоретически приводить к
уменьшению габаритов генератора
частоты

на

величину

ёмкости.

при постоянном значении произведения
На

практике

приходится

учитывать

то

обстоятельство, что пульсации на зажимах конденсатора нагруженного генератора
также увеличиваются с ростом тока нагрузки. Для большинства типов
конденсаторов имеет место зависимость допустимой величины переменной
составляющей напряжения от частоты. Так, для высоковольтного конденсатора
К75-22 (40 кВ х 0,1 мкФ) допускается величина переменной составляющей
напряжения 8 кВ на частотах до 30 Гц, 4 кВ на частоте 200 Гц и 400 В на
частоте 10 кГц.
Это обстоятельство не всегда учитывается разработчиками, что служит причиной
ненадёжности работы эксплуатируемых схем.
При последовательном включении каскадов-выпрямителей все они находятся под
различными потенциалами и поэтому их энергоснабжение должно производиться
при помощи таких связей с источником питания, которые не проводят постоянного
тока, т.е., через реактивные сопротивления. В зависимости от вида используемых
реактивных сопротивлений каскадные генераторы можно разделить на две
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большие группы: с ёмкостными и индуктивными связями каскадов с источником
питания.
Другим важным признаком, по которому можно разделить существующие
каскадные генераторы на две группы, является способ соединения каскадов с
источником их питания.
При последовательном соединении сопротивление связи включают

между

соседними каскадами генератора и ток от источника питания к последующим
каскадам протекает через сопротивления связи предыдущих каскадов.
Если генератор содержит n каскадов, то ток, протекающий через сопротивление
связи первого каскада такого генератора, будет примерно в n раз больше, чем ток,
протекающий через сопротивление связи n-го каскада. В результате нагрузочные
характеристики генератора резко ухудшаются, иными словами, для всех типов
генераторов с последовательным питанием каскадов характерны не только
нелинейный рост внутреннего сопротивления при увеличении n, но и зависимость
распределения напряжения по каскадам генератора от его тока нагрузки.
Однако, у генераторов с последовательным питанием напряжение, приложенное к
сопротивлениям связи всех каскадов, равно постоянному напряжению одного
каскада и это, бесспорно, является их преимуществом.
Схема, изображённая на Рисунке 13.2, внешне похожа на схему Грейнахера, однако,
принцип работы её совершенно отличен.
При параллельном включении каскадов распределение напряжений по ним у этих
генераторов близко к идеальному, а их нагрузочные характеристики совпадают с
характеристиками отдельного каскада и не зависят от числа каскадов.
Постоянное напряжение, приложенное к большинству сопротивлений связи, в этом
случае значительно выше, чем у генераторов с последовательным питанием - оно
возрастает с номером каскада, а у последнего из них равно полному напряжению
генератора.
Каскадные генераторы с параллельным питанием каскадов и ёмкостной связью
могут быть построены по модульному принципу, т.к. состоят из одинаковых
ступеней,

элементы

которых

находятся

под

приблизительно

воздействующим напряжением.
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одинаковым

Рисунок 13.2
Схема каскадного генератора с параллельным питанием каскадов через ёмкостные
сопротивления известна с 1919 года. Однако, практически приняты в эксплуатацию
такие генераторы стали после того, как в 1960 г. была предложена оригинальная
конструкция, в которой обкладки фильтровых и зарядных конденсаторов,
находящихся под общим потенциалом, были заменены двумя электродами,
имеющими форму полуцилиндров, и высоковольтная колонна с вентилями и
другими обкладками конденсаторов размещена внутри этих полуцилиндров и
изолирована от них сжатым воздухом.

Особенностью таких генераторов,

известных под названием «динамитрон», является высокая частота питающего
напряжения (до 100 кГц), необходимая ввиду малой ёмкости фильтровых и
зарядных конденсаторов.

При работе генератора в его ёмкостях запасается

значительная энергия, которая может служить причиной аварий при переходных
процессах и случайных коротких замыканиях между элементами генератора или в
цепи его нагрузки.
С ростом напряжения пропорционально увеличиваются линейные размеры
генераторов, тепловые потери из-за реактивных токов в паразитных ёмкостях
возрастают как третья степень напряжения. В то же время, поверхность, в
основном определяющая теплоотдачу, увеличивается пропорционально второй
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степени напряжения. Поэтому с ростом напряжения генератора обеспечить
требуемый

тепловой

режим

значительно

труднее.

В

настоящее

время

максимальное напряжение каскадных генераторов с последовательным питанием
составляет 4-5 МВ, а их мощность превышает 100 кВт.
Электрическая энергия, запасаемая в конденсаторах генератора, может служить
причиной возникновения аварийных режимов при случайных пробоях и коротких
замыканиях. Наиболее опасен случай полного перекрытия нагрузки. Хорошо
известным средством борьбы с развивающимися при этом перенапряжениями
является искусственное увеличение продольных ёмкостей на последних каскадах
схемы.
13.1.5 Каскадные генераторы с индуктивной связью
Каскадные генераторы с индуктивной связью могут быть, как и генераторы с
ёмкостной связью, построены по схеме с параллельным либо последовательным
питанием каскадов.
На Рисунках 13.3 и 13.4 изображены примеры схем с последовательным питанием
каскадов.
На Рисунке 13.3 изображена каскадная схема с трансформаторным подпором.
Модуль такой схемы состоит из трёхобмоточного трансформатора, ко вторичной
обмотке которого подключены два однополупериодных выпрямителя с разными
полярностями. Такое соединение имеет те же преимущества и тот же недостаток
(большое реактивное сопротивление), что и каскадные трансформаторы при
большом числе ступеней.
Схема, изображённая на Рисунке 13.4, носит название дельтатрон (или энгетрон) и
построена по тому же принципу, что и схема с трансформаторным подпором.
Конденсатор и индуктивность рассеяния воздушного трансформатора каждого
модуля построены на частоту, несколько ниже частоты источника питания.
Благодаря фазовому сдвигу напряжений каждой ступени друг относительно друга
возникает эффект сглаживания пульсаций выходного напряжения.
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Рисунок 13.3

Рисунок 13.4
Изготовленный фирмой DELTA-RAY (США) дельтатрон на напряжение 800 кВ и
ток 6 мА имеет высоту около 2 м и массу 600 кг.
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В настоящее время полное теоретическое рассмотрение ёмкостных и индуктивных
генераторов с параллельным соединением каскадов практически отсутствует.
Анализ их работы следует проводить либо на основе экспериментальных данных,
либо путём моделирования переходных процессов с помощью PSPICE.
При связи каскадов с источником питания посредством взаимоиндукции в
сопротивлениях связи генератора не запасается электрическая энергия. Благодаря
этому обстоятельству, защитить генератор и его нагрузку от повреждений при
случайных пробоях и коротких замыканиях значительно легче.
Большинство созданных в последние годы схем генераторов предусматривают
параллельное питание каскадов. Преимущества таких схем, заключающиеся в
малом внутреннем сопротивлении и отсутствии зависимости распределения
напряжений от режима работы генератора, как правило, оказываются весьма
существенными при мощности в цепи нагрузки более 10 кВт. Поскольку в рабочей
области частот индуктивные сопротивления связи у генераторов с замкнутым
магнитопроводом по своему абсолютному значению, как правило, меньше
ёмкостных при таких же габаритах, нагрузочные характеристики таких генераторов
оказываются значительно лучшими.
Сравнивая между собой каскадные генераторы с ёмкостной и индуктивной связью,
моджно сделать вывод о бесспорных преимуществах индуктивной связи для
генераторов большой мощности и ёмкостной связи при создании ИВН для
устройств малой мощности, в том числе для питания ЭУ.
13.1.6 Резонансные системы
Одна из разновидностей устройств, использующих явление резонанса для
получения высокого напряжения, была описана в Главе 13.1.2.
Другие разновидности резонансных устройств используют сосредоточные либо
распределённые

(паразитные)

реактивности:

конденсаторы,

индуктивности,

межобмоточные и межвитковые ёмкости, индуктивности рассеяния.
К резонансным схемам относятся широко распространённые индуктивноёмкостные преобразователи. Как известно, ток в нагрузке, подключённой к такому
преобразователю, зависит только от величины входного напряжения. Выходное
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напряжение пропорционально, таким образом, сопротивлению нагрузки и может
достигать при высокой добротности реактивных элементов больших величин.
Падающая нагрузочная характеристика индуктивно-ёмкостного преобразователя
является серьёзным недостатком при работе на изменяющуюся активную нагрузку.
Схемы индуктивно-ёмкостных преобразователей преимущественно применяются
для зарядки накопительных конденсаторов током постоянной величины. При этом
напряжение на конденсаторе и мощность, отбираемая от питающей сети,
возрастают по линейному закону.
К резонансным схемам относятся трансформаторы, изобретённые Н.Тесла в 1891 г.
и названные в честь изобретателя. С их помощью создаются повторяющиеся
колебательные затухающие импульсы частотой более 100 кГц и амплитудой свыше
1 МВ. Схема трансформатора содержит два колебательных контура со слабой
магнитной связью между ними. Индуктивности контуров образуются катушками
без сердечников, причем число витков катушки вторичного контура намного
больше, чем первичного.
13.1.7 Устройства с прерыванием тока в индуктивном накопителе
магнитной энергии
Для получения высоких напряжений применяются однотактные схемы с обратным
включением диода, в которых энергия, запасённая в магнитном поле первичной
обмотки на этапе, когда транзистор проводит ток, поступает в его вторичную
обмотку на этапе запирания транзистора.
Простейшая схема однотактного преобразователя показана на Рисунке 13.5.
Напряжение на нагрузке такого преобразователя зависит от скважности сигнала
управления на затворе силового транзистора, подсоединённого через первичную
обмотку дросселя к источнику постоянного напряжения.
Работа устройства, показанного на Рисунке 13.5, осуществляется в 4 этапа. На
первом этапе силовой транзистор Т1 открыт и через него протекает ток от
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Рисунок 13.5
источника

постоянного

напряжения

Vвх

через

первичную

обмотку

многообмоточного дросселя N1. Обмотки N2, N3 и остальные вплоть до Nk
включены таким образом, что ток через диоды на этом этапе не протекает. В
течение первого этапа ток I1 через первичную обмотку нарастает по линейному
закону и к концу этапа достигает значения

I1 = I0 + Vвх * T1/L0,

(13.4)

где I0 - величина тока через обмотку в начале первого этапа,
T1 – длительность первого этапа,
L0 – индуктивность первичной обмотки дросселя.
В то же время, магнитная энергия WM, запасённая в дросселе, возрастает по
квадратичному закону и равняется в конце первого периода величине:
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WM = I12 * L0/2 = (I0 + Vвх * T1/L0)2 * L0/2

(13.5)

В течение второго, кратковременного, этапа силовой транзистор Т1 закрывается.
Этот этап продолжается несколько десятков наносекунд. В течение второго этапа
магнитная энергия дросселя переходит из магнитного поля первичной обмотки в
магнитные поля обмоток N2, N3 – Nk. Индуктивность рассеяния между первичной
и вторичными обмотками препятствует быстрой передаче энергии, поэтому на
стоке силового транзистора возникает перенапряжение. Роль обмотки N2
заключается в снижении этого перенапряжения. Она выполнена таким образом,
чтобы индуктивность рассеяния между N1 и N2 была минимальной, в то время как
индуктивность рассеяния между первичной обмоткой и высоковольтными
вторичными обмотками имеет значительно большее значение. Поэтому ток через
N2 достигает максимального значения к концу второго этапа и почти вся
магнитная энергия переходит к этой обмотке.

Рисунок 13.6
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В начале 3-го этапа обмотка N2 отдаёт свою энергию вторичным обмоткам N3 – Nk.
После этого накопленная энергия переходит в нагрузку, частично рассеиваясь в
сопротивлении RL, частично накапливаясь в фильтрующих конденсаторах
выпрямительных модулей и паразитной ёмкости межэлектродного пространства. К
концу третьего этапа суммарный ток через вторичные обмотки снижаетя до уровня
I0. Магнитная энергия, накопленная вторичными обмотками к моменту начала 4-го
этапа, переходит в магнитное поле первичной обмотки в процессе отпирания
силового транзистора. Этот этап очень кратковременен, его продолжительность
составляет, как правило, несколько десятков наносекунд.
Если ток I0 успевает снизиться до нуля в течение третьего этапа, схема переходит в
режим прерывистых токов.
Этим она приобретает ценное свойство – стабилизации отдаваемой в нагрузку
энергии. Действительно, вся магнитная энергия, накопленная первичной обмоткой
в течение 1-го этапа, передаётся в нагрузку. Мощность, передаваемая в нагрузку,
зависит от этой энергии (т.е., длительности 1-го этапа) и частоты, с которой
включается и выключается силовой транзистор. Эта мощность в гораздо меньшей
степени зависит от сопротивления нагрузки (см. Рисунок 10.16).
Поэтому

схемы

с

обратноходовым

преобразователем

получили

широкое

применение в высоковольтных устройствах, в первую очередь – в маломощных
ИВН, в частности, в бытовых телевизорах, и имеют большое количество схемных и
конструктивных разновидностей.
В связи с появлением новых магнитных материалов с низкой магнитной
проницательностью и малыми потерями на перемагничивание, так называемых,
ИВН повышенной (свыше 1 кВт) мощности и напряжениях до нескольких десятков
киловольт.
Однотактные

преобразователи

с

многообмоточными

дросселями

широко

применяются в многоканальных и многоуровневых источниках электроэнергии.
При определенных условиях, как будет показано ниже, в таких устройствах
возникает самостабилизация передаваемой мощности и напряжений в различных
каналах.
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13.1.8 Трансформаторно-выпрямительные схемы
Трансформаторно-выпрямительные

схемы

представляют

собой

одну

из

разновидностей каскадных генераторов напряжения. В зависимости от уровня
напряжения, мощности и частоты преобразования применяются различные виды
трансформаторно-выпрямительных схем. Схема, представленная на Рисунке 13.7,
находит применение при высоком (до 2000 В) напряжении вторичных обмоток и
небольшой мощности до 100…300 Вт в нагрузке.

Рисунок 13.7
Поскольку при оптимальном конструировании напряжения на выходе всех
выпрямительных устройств равны (при всех значениях тока нагрузки, в том числе в
режиме холостого хода), эта схема применяется в многоканальных источниках
питания. При невысоких требованиях к нестабильности напряжений отдельных
каналов использование дополнительных стабилизаторов не требуется.
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Схема на Риснуке 13.8 содержит несколько параллельно соединённых по входу
трансформаторно-выпрямительных устройств.
Выходные выводы выпрямителей могут, как и в предыдущей схеме, соединяться
последовательно либо параллельно. Предохранители, обрывающие одну из цепей

Рисунок 13.8
питания трансформаторно-выпрямительного устройства в случае возникновения
режима К3 в его структуре, вынесены также на сторону низкого напряжения с
целью улучшения условия их перегорания. Такое построение схемы позволяет
получать большие мощности и высокую надёжность, т.к. при отключении одного
или нескольких из модульных устройств напряжение на выходе системы может
поддерживаться

постоянным

за

счет

увеличения

амплитуды

выходного

напряжения генератора.
Модульный принцип построения развит в схеме, показанной на Рисунке 13.9.
Возможности увеличения выходного напряжения СВВЭП ограничены лишь
свойствами главной изоляции каждого модуля. Рост мощности, осуществляемый
параллельным соединением входов модулей (или групп модулей), по крайней мере
теоретически, неограничен. Эта схема обладает наибольшими из всех
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Рисунок 13.9
рассмотренных возможностями унификации и создания ИВН, в том числе
многоканальных различного назначения.
Создание высоких и сверхвысоких напряжений встречает трудности, прежде всего,
при обеспечении электрической прочности главной изоляции, не только
технические, но,

в особенности в отечественной практике, связанные с

отсутствием сердечников подходящего размера. Модификация предыдущих
решений, содержащая одновитковую обмотку в качестве элемента связи между
первичными и вторичными трансформаторами, изображена на Рисунке 13.10:

Рисунок 13.10
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С помощью такого решения удаётся в созадть надёжную высоковольтную
изоляцию. Устройства с одновитковой связующей обмоткой используются в
основном на низкой, чаще всего промышленной, частоте. Для выравнивания
напряжений на отдельных секциях приходится производить подбор сердечников
вторичных трансформаторов по магнитной проницаемости.
Применение подобных преобразователей на повышенных частотах затруднено изза плохой связи между обмотками. Ещё один недостаток такой схемы –
неравномерное распределение напряжения между отдельными выпрямителями.
Ток в одновитковой обмотке, а следовательно, в первичной обмотке каждого из
повышающих трансформаторов, одинаков, поэтому напряжение на вторичных
обмотках этих трансформаторов зависит от магнитной проницаемости и размеров
их сердечников. Магнитная проницаемость является нелинейной функцией
магнитной

индукции,

следовательно,

форма

напряжения

на

каждом

трансформаторе индивидуальна. В то же время кривая V = f(B) зависит от формы
напряжения. Расчет такой системы становится делом практически безнадежным, а
импульсные перенапряжения на отдельных выпрямителях – неизбежными. Даже в
сердечнике с линейной характеристикой V = f(B), какими можно в известных
пределах считать магнитомягкие ферриты, напряжения на обмотках неодинаковы.
Например, магнитная проницаемость материала марки R фирмы Magnetics
составляет 2300+25% даже при комнатной температуре и меняется в более
широких пределах в диапазоне рабочих температур (Рисунок 13.11).
Размеры Ш-образного сердечника типа OR-41426-EC, показанного на Рисунке В
колеблются в пределах 0,3- 0,4%.
В наиболее неблагоприятном случае отношение напряжений на двух вторичных
обмотках
V1/V2 = (F2max * max)/(F2min min) = (1,042 *1,25)/(1 * 0,75) = 3 раза.
В

ленточных

сердечниках

из

высокопроницаемых

максимальной и минимальной проницаемости ещё больше.
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сплавов

отношение

Рисунок 13.11

Рисунок 13.12
При применении ленточных сердечников с прямоугольной петлей гистерезиса
возможно кратковременное возникновение на одном из трансформаторов полного
напряжения установки вследствие разности величин коэрцитивной силы.
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Для выравнивания напряжений применяют сердечники с регулируемым зазором
либо стабилизаторы напряжения, подключенные к каждому из выпрямителей.
ИВН более высокой мощности и уровня напряжения применяются для физических
экспериментов в ядерной физике. При создании этих устройств основное внимание
уделяется конструированию. Применение каскадного принципа построения ИВН,
показанного на Рисунке 13.13, позволяет достигнуть высоких напряжений и на
более высоких частотах.

Рисунок 13.13
Мощности, развиваемые подобными ИВН, невелики по причинам, изложенным
выше.
Применение модульного принципа построения ИВН позволяет достигнуть и
больших мощностей при тех же массо-габаритных характеристиках, но вряд ли
практично по экономическим причинам.
Применение транзисторных ИВН целесообразно только с промежуточным
преобразованием на высокой частоте (единицы, десятки, иногда сотни килогерц) в
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тех случаях, когда габариты определяются не столько изоляцией, сколько
возможностями уменьшения реактивных элементов – трансформаторов, дросселей,
конденсаторов. Применение ИВН с использованием IGBT можно рассматривать
при напряжениях до сотен киловольт и мощностях до десятков киловатт.
13.1.9 Способы получения высокого постоянного напряжения
Многообразие схем и конструкций, лишь небольшая часть которых рассмотрена
выше, непрерывно появляющиеся новые технические решения заставляют
разработчика ИВН решать вопросы не только оптимизации, но и выбора
наилучшего технического решения. Для выбора наиболее целесообразного
решения необходима теоретически обоснованная классификация не только схем и
конструкций, но, в первую очередь, способов получения высокого постоянного
напряжения [23].
Способов получения высокого постоянного напряжения насчитывается три:
- трансформация переменного напряжения с последующим
выпрямлением;
- накопление электромагнитной энергии;
- суммирование постоянных напряжений.
И всего два способа получения высокого напряжения: суммирование напряжений и
накопление электромагнитной энергии, так как трансформация есть, по сути,
суммирование переменных напряжений, возбуждаемых магнитным потоком в
отдельных витках (контурах) электромагнитной системы.
Согласно нашей классификации к устройствам, реализующим первый способ –
накопление – относятся:
- резонансные устройства, включая пьезоэлектрические и резонансные
электромагнитные трансформаторы;
- электростатические генераторы;
- каскадные генераторы с ёмкостной связью;
- однотактные преобразователи с прерыванием тока в индуктивном
накопителе.
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Остальные технические устройства реализуют способ суммирования, включая:
трансформаторы;
генераторы

с

трансформаторно-выпрямительные

параллельным

питанием

каскадов,

устройства;
включая

каскадные

генераторы

с

трансформаторным подпором.
Способ получения повышенного напряжения путём накопления электромагнитной
энергии известен с древних времён и может быть проиллюстрирован с помощью
простейшего прибора для измерения электрического потенциала – электроскопа.
Его металлическая головка выполняет роль вторичного накопителя. Первичным
накопителем

является

металлический

шарик,

укреплённый

на

электроизолирующей ручке. Шарик заряжается трением или другим путём от
постороннего источника, затем, касаясь головки электроскопа, отдаёт ей часть
своего заряда. Тем самым головка заряжается до напряжения, большего чем
первичный накопитель.
В ИВН процессы накопления и обмена энергией разделены во времени.
Первое из известных устройств, реализующих способ суммирования постоянных
напряжений предложено А.Вольта в 1799 году, более чем на 80 лет опередив
изобретение трансформатора. Батарея А.Вольта представляла собой сложенные
последовательно простейшие гальванические пары: медные и цинковые кружки с
разделяющими их суконными прокладками, смоченными солёной водой. Несмотря
на маленькую величину ЭДС одной пары (около 0,7 В), при большом их
количестве можно было получить высокие напряжения. В 1802 году академиком
В.В.Петровым была построена батарея из 4200 тщательно изготовленных медных и
цинковых кружков (2100 пар), разделённых бумажными прокладками, слегка
смоченными раствором нашатыря. Почти через 150 лет Я.А.Штейберг повторил
опыт В.В.Петрова в меньшем масштабе и определил, что ЭДС этой батареи должна
составить около 1700 В.
В транзисторных ИВН используется последовательное соединение гальванически
развязанных источников постоянного напряжения (Рисунок 13.9). При этом
высоковольтный

трансформатор

многообмоточными

заменяется

трансформаторами,

одним

часть

высокопотенциальными.
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или

несколькими

которых

оказывается

Оба способа получения высокого напряжения имеют аналогии в природе.
Согласно современным представлениям, возникновение разности потенциалов
между грозовым облаком и землёй или между соседними облаками, приводящее к
грозовому разряду, происходит в результате постепенного разделения и
накопления положительных и отрицательных ионов воздуха дождевыми каплями и
восходящими потоками воздуха.
Суммирование постоянных напряжений имеет аналогию в живой природе, а
именно - у так называемых сильно электрических рыб. Многие из более чем 20
тыс. известных видов рыб обладают электрическими свойствами, но у большинства
из них (слабоэлектрических рыб) эти свойства используются для ориентации в
пространстве. И лишь несколько видов рыб, известных в научно-популярной
литературе, как Torpedo narmorata (электрический скат), Gymnotus electricus
(электрический угорь), Malapterurus electricus (электрический сом), обладают
электрическими

органами, способными

электрической

энергии,

способное

производить
зажигать

ощутимое количество

одновременно

несколько

электрических ламп (это свойство демонстрируется в некоторых зоопарках) или
приводить к электрическому поражению даже человека. На Рисунке 13.14 показано
строение электрических органов электрического ската. Каждый электрический
столбик

состоит

из

множества

дискообразных

клеток,

электрическое напряжение.

Рисунок 13.14
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вырабатывающих

Способность генерировать сравнительно высокие напряжения (до 1600 В на суше)
и большие токи (до 8 А в морской воде) объясняется строением электрических
органов упомянутых рыб. Эти органы состоят из большого количества (до 6000)
электрических клеток толщиной 20…40 мкм и площадью до 0,5 см.кв.,
соединённые последовательно в виде столбиков, как в батарее А.Вольта. Разность
потенциалов биологической клетки в возбуждённом состоянии не превышает
110…150 мВ.
Цитируя Энциклопедию Брокгауза и Эфрона можно утверждать, что «Развитие
органа (пластинки) показывает, что электрическая пластинка является изменённой
концевой пластинкой, при помощи которой. . . волокно обыкновенно оканчивается
в поперечнополосатой мышце. Весь орган является, таким образом, совокупностью
концевых пластинок, сочетаемых с прослойками студенистой массы (медь и цинк
столба Вольты)».
Таких столбиков в теле электрической рыбы до 1600 и все они электрически
соединены

параллельно.

Благодаря

таким

физиологическим

способностям

«разрядный ток у крупного и неутомлённого ската достигает 8 А при 300 В».
13.2 Предотвращение искровых разрядов в ЭУ
Искровые разряды нередко случаются в устройствах высокого напряжения. В
некоторых случаях они являются вполне допустимым явлением. Например, в
промышленных электрофильтрах допускается до 80 искрений в минуту. В бытовых
устройствах появление искры вызывает нежелательный акустический эффект и
может привести к сбою работы чувствительной аппаратуры. В некоторых случаях
искрение может привести к более серьёзным последствиям, например, при
содержании в воздухе взрывоопасных веществ: сахарной пыли, газов и т.д.
Искровой разряд – явление непредсказуемое, поэтому большинство технических
решений направлено на уменьшение вероятности искрений, их интенсивности

и

последствий. Особое внимание уделяется безопасности людей, подвергшихся
действию электрического разряда. Если человек по неосторожности или вследствие
отказа аппаратуры замкнёт на себя высоковольтную цепь, ток короткого замыкания
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пройдёт через его тело, вызвав болезненные ощущения, а в некоторых случаях и
более неприятный исход.
Следует помнить, что степень воздействия электричества на человека не
определяется приложенным к нему напряжением. Два фактора играют решающую
роль: ток, проходящий через тело человека и величина электрической мощности,
разрядившейся через него. Если человек прикоснётся к высоковольтным разъёмам
старого телевизора, на которых генерируется 20-30 киловольт, он ощутит лёгкий
удар, но никаких последствий для здоровья это не вызовет. В то же время,
напряжение 48 вольт может явиться смертельным, если человек сожмёт клеммы
аккумуляторной батареи мокрыми руками. Никола Тесла держал в руках зажимы
генератора высокой частоты, к которым были приложены миллионы вольт и не
испытывал никаких неприятных ощущений.
Поэтому источник питания для бытовых ЭУ должен удовлетворять двум простым
требованиям:
1. При сильном разрядном токе он должен мгновенно выключаться.
2. Электрическая энергия, запасаемая в источнике,

должна быть

значительно ниже опасного для человека значения.
В этом случае даже небрежность пользователя не принесёт ему вреда. Стандарт
IEC 479-2:1987 определяет, что количество электрической энергии, большее, чем
0,5 Джоуля, опасно для жизни, а IEC 60065 устанавливает уровень сравнительной
безопасности равным 0,35 Джоуля. В применении к источникам электропитания
для ЭУ это означает, что при напряжении в 20 кВ, ёмкость выходного
фильтрующего конденсатора должна быть меньше 2 нанофарад. Для большинства
практических целей такой ёмкости вполне достаточно. Следует помнить, что к
фильтрующей

ёмкости

добавляется

ёмкость

собственно

межэлектродного

промежутка. Она составляет, как было показано в Главе 9, десятки пикофарад.
Между тем, в случае коронного разряда появление искры можно не только
предсказать, но и предотвратить. При грозовом разряде молния возникает не
мгновенно. Перед её началом между облаком и землёй появляются электронные
лавины – стримеры, представляющие собой хорошо проводящие каналы, которые,
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сливаясь,

дают

начало

яркому

термоинизированному

каналу

с

высокой

проводимостью — ступенчатому лидеру молнии.
Движение лидера к земной поверхности происходит

со скоростью ~ 50 000

километров в секунду, после чего его движение приостанавливается на несколько
десятков микросекунд, а свечение сильно ослабевает; затем в последующей стадии
лидер снова продвигается на несколько десятков метров. Яркое свечение
охватывает при этом все пройденные ступени; затем следуют снова остановка и
ослабление свечения. Эти процессы повторяются при движении лидера до
поверхности земли со средней скоростью 200 000 метров в секунду.
По мере продвижения лидера к земле напряжённость поля на его конце
усиливается и под его действием из выступающих на поверхности Земли
предметов выбрасывается ответный стример, соединяющийся с лидером. Эта
особенность молнии используется для создания молниеотвода.
В заключительной стадии по ионизованному лидером каналу следует обратный
(снизу вверх) или главный разряд молнии, характеризующийся токами от десятков
до сотен тысяч ампер, яркостью, заметно превышающей яркость лидера, и большой
скоростью продвижения, вначале доходящей до ~ 100 000 километров в секунду, а
в конце уменьшающейся до ~ 10 000 километров в секунду. Температура канала
при главном разряде может превышать 25 000 °C. Длина канала молнии может
быть от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантиметров. После прохождения
импульса тока ионизация канала и его свечение ослабевают. В финальной стадии
ток молнии может длиться сотые и даже десятые доли секунды, достигая сотен и
тысяч ампер. Такие молнии называют затяжными, они наиболее часто вызывают
пожары. Но земля не является электрически заряженной, поэтому принято считать,
что разряд молнии происходит от облака по направлению к земле (сверху вниз).
Нечто подобное было замечено авторами этой книги в процессе исследований
коронного заряда в ЭУ. Искровые разряды в ЭУ провоцировались созданием
неоднородной локальности в межэлектродном промежутке одним из следующих
способов. На фоне высокого, предпробойного напряжения, к электродному
промежутку подносилось пламя свечи или зажигалки, между электродами
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медленно просовывалась заострённая игла. В результате наступал искровой пробой,
развитие

которого

регистрировалось

с

помощью

быстродействующего

запоминающего осциллографа. Оказалось, что при длине межэлектродных
промежутков, превышающих 10-15 мм, почти каждой искре предшествует
своеобразный «лидер» - малый выброс тока, величина и длительность которого
достаточны для срабатывания несложного детектора.

Рисунок 13.15
На Рисунке 13.15 показаны осциллограммы напряжения и тока, предшествующие
искровому разряду. Коронирующий электрод в данном случае заземлён, поэтому
высокое (отрицательное) напряжение приложено к осадительному электроду. На
осциллограмме чётко виден «лидер», то есть небольшой импульс коронного тока,
произошедший за 90 мксек до искрового разряда, и соответствующий ему
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небольшой спад высокого напряжения. Ток искрового разряда фиксировался на
безиндуктивном резисторном шунте величиной 1000 Ом.

Рисунок 13.16
На Рисунке 13.16 показаны осциллограммы тока и напряжения в быстрой развёртке,
когда одной клеточке соответствует 200 наносекунд. Длительность искрового
промежутка составляет около 200 наносекунд, а его максимальная амплитуда –
около 50 микроампер. Величина импульса напряжения на шунте составила 50
милливольт.
Этот импульсный сигнал управляет силовым транзистором, прекращающим подачу
напряжения на осадительный электрод. Длительность и амплитула напряжения
«лидера» в этом случае запускают схему детектора, который отключил ИВН.
Напряжение падает и искровой разряд не происходит.
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Рисунок 13.17 представляет собой реальную осциллограмму тока (1) коронного
разряда и напряжения (2) между коронирующим и осадительным электродами.
Напряжение и ток в данном примере – положительны,

Рисунок 13.17
осадительный электрод заземлён. При небольших пульсациях напряжения (2)
пульсации тока (1) довольно велики благодаря ёмкостной составляющей
межэлектродного промежутка. Переменная составляющая тока (1) соизмерима в
данном случае с её постоянной составляющей. В момент времени (4) должен был
бы иметь место искровой разряд, которому предшествовал выброс тока («лидер»),
произошедший в момент времени (3). Промежуток времени между «лидером» и
собственно искрой составляет доли миллисекунды, в данном случае – 0,75 мсек. В
течение

нескольких

микросекунд

после

возникновения

«лидера»

быстродействующий ИВН выключился. Напряжение (2) между электродами
начало снижаться и через 0,75 мсек упало почти до уровня зажигания короны.
Этого напряжения недостаточно для возникновения искрового разряда и его
поддержания. Поэтому выброс тока в момент времени (4) хотя и имел место, но
нисколько не напоминал мощный искровой разряд.
Следует отметить, что даже в случае абсолютно безынерционного ИВН,
способного отключаться мгновенно, напряжение на межэлектродном промежутке
не снижается до нуля сразу же. Это происходит по той причине, что
межэлектродный промежуток имеет собственную конечную ёмкость и собственное
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конечное

сопротивление.

Упрощённая

схема

замещения

межэлектродного

промежутка показана на Рисунке 13.18.
Источник высокого напряжения (ИВН) снабжён фильтрующим конденсатором и
через высоковольный ключ К подсоединён к

Рисунок 13.18

коронирующему и осадительному электродам. Ток коронного разряда определяет
величину напряжения Rк, а межэлектродная ёмкость обозначена как Cк. Обе эти
величины нелинейны, но для упрощения процесса придадим им некоторые
постоянные значения, взятые из практики, например, Rк,= 10 МОм, а Cк = 25 пФ. В
этом случае при отключении ИВН ключом К напряжение V, приложенное к
коронирующему электроду, будет снижаться по экспоненте с постоянной времени
τ, равно произведению этих величин, то есть:
τ= 250 * 10-6 сек: V = V1 * e –(t/τ) .

С такой скоростью напряжение спадает до тех пор, пока не достигнет значения
напряжения зажигания короны. После этого коронный ток исчезает и дальнейшая
разрядка межэлектродной ёмкости происходит через сопротивление утечки, т.е.,
гораздо медленнее. Нередки случаи, когда извлечённый из корпуса блок
электродов «кусал» неосторожного пользователя. С целью предотвращения
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подобных инцидентов ИВН следует снабжать разрядными сопротивлениями,
соединёнными параллельно с фильтрующей ёмкостью.
Из сравнения Рисунков 13.17 и 13.19 становится очевидным, что при мгновенном
отключении ИВН от коронирующего электрода напряжение на нём успевает упасть
задолго до возникновения искры, которая в результате уже не имеет условия для
возникновения.
Таким образом, возникновение искровых разрядов удаётся не только предвидеть,
но и предотвратить.

Рисунок 13.19

На Рисунке 13.20 показана схема безынерционного источника высоковольтного
электропитания для ЭУ. Источник состоит из полумостового инвертора на двух
полевых транзисторах и двух конденсаторах. Выход (диагональ) инвертора
соединён с первичной обмоткой повышающего трансформатора. Вторичная
обмотка трансформатора подключена к мостовому выпрямителю. На затворы
транзисторов
регулятора.

подаётся
Скважность

управляющее
ШИМ

напряжение

определяет

с

среднее

напряжения на коронирующем электроде.
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широтно-импульсного
значение

выходного

Особенностью схемы является отсутствие выходного фильтра напряжения. Его
роль выполняет собственная ёмкость электродной пары: коронирующий электрод –
осадительный электрод.
Рассчитаем пульсации выходного напряжения в вышеописанном случае, т.е. при
постоянной времени τ электродной пары, равной 250 * 10-6 сек. При частоте
преобразования ШИМ, равной 100 кГц и скважности 50%, длительность паузы
управляющего сигнала равна 2.5 мксек. За это время относительная величина
напряжения на коронирующем электроде снизится на величину, равную
e –(2.5*10-6/τ) = 0,01, т.е., на 1%.
Величина эта вполне допустима, учитывая, что никаких акустических или
электромагнитных возмущений такая величина пульсации не вызовет.

Рисунок 13.20

В момент возникновения предискрового импульса тока («лидера») на детекторной
цепочке возникает сигнал, поступающий на вход маломощного транзистора, исток
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которого подсоединён ко входам 2 и 3 ШИМ регулятора. В течение доли
микросекунды сигнал ШИМ перестаёт поступать на затворы силовых транзисторов
и напряжение на первичной обмотке трансформатора исчезает. Одновременно
прекращается

подача

напряжения

на

коронирующий

электрод.

Ёмкость

межэлектродного промежутка разряжается до напряжения зажигания короны за
время, равное 0,2 мсек, т.е. до прихода искрового пробоя, который должен был бы
наступить через 0,5-1,0 м сек. Искровой разряд предотвращён.
Через заданное заранее время, равное практически долям секунды, ШИМ вновь
начинает поступать на затворы силовых транзисторов и подача высокого
напряжения возобновляется (Рисунок 13.22).
В большинстве случаев схема, показанная на Рисунке 13.20, не может быть
применена, т.к.

повышающие высокочастотные трансформаторы с требуемым

коэффициентом трансформации создать практически невозможно. Поэтому
применяются другие способы повышения напряжения. Наибольшее

Рисунок 13.21
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распространение получила схема с умножителем напряжения. Простейший пример
схемы умножителя напряжения приведён на Рисунке 13.23.

Рисунок 13.22
Силовая часть схемы представляет собой обратноходовой преобразователь.

Рисунок 13.23
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Выходное напряжение может закорачиваться через высоковольтный ключ,
например, геркон.

Рисунок 13.24

Закорачивание выходного напряжения в обратноходовом преобразователе не
приводит к нежелательным последствиям, поскольку этот вид преобразователя
поставляет в нагрузку определённую мощность. Эта мощность в большинстве
случаев не может повредить контакты геркона, замыкающиеся на доли секунды.
13.3 Влияние окружающей среды
Во многих, если не в большинстве, практических применениях устройств с
использованием ионного ветра напряжение на межэлектродном промежутке
выбирается близким к предельно возможному, т.е. к напряжению искрового
разряда. Напряжение это зависит от состояния воздуха: степени его ионизации,
давления, влажности, температуры и пр. Одним из наиболее существенных
факторов, влияющих на величину напряжения пробоя, является давление воздуха,
которое зависит, прежде всего, от высоты над уровнем моря. Атмосферное
давление на горном курорте, расположенном на высоте 3000 метров над уровнем
моря, составляет всего лишь 70% от давления воздуха на морском курорте.
Разрежённый воздух, соответствущий высоте около 2000 метров, поддерживается в
кабинах пассажирских самолётов. Устройство с ионным ветром должно устойчиво
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работать во всех условиях и специализированный источник высокого напряжения
должен выбирать уровень максимально возможного напряжения автоматически.
Уменьшение атмосферного давления снижает пробойное напряжение согласно
кривой, названной в честь немецкого физика Пашена.

Рисунок 13.25

Фридрих Пашен обнаружил, что величина пробойного напряжения Vb между
плоскими электродами описывается следующим выражением:

Vb = a(pd)/[ln(pd) + b] ,

(13.6)

где Vb — напряжение пробоя в вольтах;
p — давление в атмосферах;
d - расстояние между плоскими электродами в метрах;
a и b– постоянные для атмосферного воздуха, равняющиеся 43,6 * 106 и 12,8
соответственно.
Интересующая нас часть кривой Пашена представлена на Рисунке 13.26. Согласно
этой кривой напряжение пробоя на высоте 3000 метров снизится, по сравнению с
атмосферным, в 1,3 раза.
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Рисунок 13.26
В условиях разрежённой атмосферы снижается не только пробойное напряжение,
но и напряжение зажигания короны. При этом разность между напряжением
пробоя и напряжением зажигания также уменьшается. Экспериментальные
исследования этой зависимости были проведены в климатической камере,
показанной на Фото 13.27.

Фото 13.27
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В результате получена следующая зависимость.

Рисунок 13.28
Напряжение пробоя снижается с увеличением температуры воздуха примерно по
сдедующему закону (Рисунок 13.29).

Рисунок 13.29
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Следует учесть, однако, что горячий воздух может поступать из камеры сжигания
топлива - от дизельного двигателя, бытовой печи, газовой горелки. В этом случае в
нём

содержится

дополнительное

количество

ионов,

что

способствует

возникновению искрового разряда.
На практике следует пользоваться данными эксперимента применительно к
конкретному случаю использования, а вышеприведённые графики принимать к
сведению.
Источник

высоковольтного

электропитания

должен

учитывать

возможные

изменения состояния атмосферы и автоматически менять максимальное значение
напряжения с целью минимизации последствий искрового разряда.
Проще всего это достигается автоматическиой настройкой его, исходя их частоты
искрений. В промышленных электрофильтрах допускается до 80 искрений в
минуту. В устройствах ионного ветра, работающих в присутствии людей, искровой
разряд является нежелательным, но раз уж он произошёл, явно нежелательным
является его повторение. Поэтому алгоритм работы ИВН может выглядеть таким
образом:
1. ИВН включается в режиме плавного старта с нарастанием напряжения до
максимального

в

течение

первой

минуты.

При

этом

скважность

управляющего сигнала ШИМ возрастает по закону, близкому к линейному.
2. Если в процессе нарастания напряжения происходит искровой разряд, схема
управления запоминает значение скважности сигнала и слегка снижает её.
3. В случае повторения искрового разряда скважность снижается до тех пор,
пока он не прекращается.
4. В случае невозникновения искрений в течение определённого времени
(например, 1 часа), ИВН слегка поднимает выходное напряжение, как бы
«нащупывая» порог

возникновения

искры.

скважность снова снижается.
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При

наличии

искрения

5. Если же искровой разряд происходит при самом низком напряжении, это
скорее всего означает, что произошло короткое замыкание и ИВН
отключается.
13.3. Осуществление электробезопасности
Электробезопасность

устройств

«ионного

ветра»

достигается

комплексом

мероприятий. Часть из них направлена на абсолютное предотвращение неприятных
ощущений, как то: ударов необученного пользователя высоким напряжением и
предотвращение накопления статического электричества на теле людей и
различных предметах.
Другая часть мероприятий предназначена для обученного персонала, имеющего
возможность доступа к токоведущим частям.
Устройство «ионного ветра» не только содержит высокое напряжение внутри, но
потенциально способно излучать ионы. Ионы, если дать им возможность
проникновения за пределы устройства, приводят к некоторым нежелательным
последствиям.
Во-первых, ионы заряжают находящуюся в воздухе пыль, которая осаждается на
стены и образует тёмные, трудносмываемые пятна на них.
Во-вторых, заряженная пыль осаждается в лёгких человека. Наличие ионов и
просто заряженных частиц в воздухе не явялется положительным фактором для
здоровья. Утверждения адептов «люстр Чижевского» и пропагандистов других
видов ионизаторов (одно- и биполярных) об их оздоровительном эффекте, увы,
научно не подтверждены.
В-третьих, наличие ионов в воздухе приводит к накоплению статического
электричества на теле человека. Всем знакомы неприятные последствия этого
явления.
Поэтому все ионы, образовавшиеся в результате коронного разряда, должны
оставаться внутри устройства «ионного ветра».
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К счастью, это требование легко выполнимо. На Рисунке 13.30 показано сечение
устройства, содержащего коронируюший электрод, осадительный электрод и две
металлические решётки, подсоединённые к «земле». Заземлённые решётки
выполняют роль ловушек ионов и предохраняют пользователя от прикосновения к
токоведущим частям: коронируюшему и осадительному электродам.

Рисунок 13.30

Положительные ионы, эмитируемые коронирующим электродом, устремляются по
направлению к осадительному электроду и подавляющее большинство их
остаётся на нём. Однако, часть ионов стремится в противоположную сторону, так
как их притягивает входная решётка. Они попадают на заземлённую входную
решётку и стекают по ней на землю. Эти ионы не выходят за пределы устройства.
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Тщательные измерения, проведённые с помощью счётчиков ионов (Фото 13.31)
поблизости от такого устройства, не показали увеличения их количества по
сравнению с фоновым уровнем.

Фото 13.31

С целью предотвращения доступа пользователя к токонесущим частям и
осуществления свободного протока воздуха через устройство входная и выходная
решётки должны удовлетворять двум противоречивым условиям: иметь как можно
большую площадь отверстий и иметь отверстия достаточно малые, чтобы
пользователь не мог просунуть через них свой палец. Выполнение второго условия
контролируется, так называемым, «электрическим пальцем», имеющим геометрию,
показанную на Рисунке 13.32.
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Рисунок 13.32

Кроме того, при проектировании устройства ионного ветра должны соблюдаться
следующие условия:
1. При открывании крышки или дверцы для извлечение электродов с целью их
периодической чистки, устройство должно обесточиваться.
2. Доступ к токоведущим частям возможен только с помощью специального
инструмента: отвёртки, ключа и т.п.
Общие правила электробезопасности, которые необходимо соблюдать при работе
с высоковольтным оборудованием, могут быть сформулированы следующим
образом:
1. Не допускать ситуации, когда напряжение может быть подано на цепь
устройством (рубильником), находящимся вне поля вашего зрения. Если
такой рубильник имеется, он должен быть ограждён, на нём повешена
табличка «Не включать, работают люди» или выставлен надёжный
человек, не имеюший привычки отлучаться с поста. Никогда не забывайте,
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что лица, имеющие доступ к рубильнику в вашем отсутствии, делятся на
две категории: дураки и преступники.
2. Пользоваться защитными очками постоянно.
3. Все работы стараться проводить с использованием одной руки. Вторую
руку лучше держать в кармане или за спиной.
4. Никогда не касаться токоведущих частей внутренней стороной ладони. При
необходимости убедиться в отсутствии напряжения следует быстро
коснуться токоведущей части тыльной стороной ладони. В противном
случае ладонь может судорожно сжаться под действием тока и захватить
токоведущую часть.
5. Пользоваться диэлектрическими ковриками. Не всем известно, что
бетонные и даже деревянные полы (паркет, доски) являются при высоком
напряжении проводниками электричества.
6. При работе с регулируемыми источниками питания всегда снижайте
напряжение до нуля перед тем, как выключить их.

Рисунок 13.33

7. При работе с источниками высокого напряжения, имеющими возможность
ограничения максимального тока, устанавливайте ограничитель тока на
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минимально нужное в данный момент значение. Если ток необходимой
нагрузки ожидается равным 1 мА, установите ограничение на 1,2 мА.
8. Одежда должна быть удобной. Желательно избегать рубашек с короткими
рукавами и шорт. Это позволит уменьшить площадь незащищённого
одеждой тела.
9. Не теряйте бдительности. Следует помнить и знать, что случаи бытового
поражения током весьма часты, но они практически никогда не
происходят,

если

человек

осознаёт

непосредственную

опасность

поражения электрическим током.
10. Держите под рукой исправный огнетушитель и умейте им пользоваться.
Применение воды при возникшем воспламенении абсолютно недопустимо.
11. При

необходимости

длительного

нахождения

оборудования

под

напряжением, его следует ограждать с целью затруднения доступа к нему
посторонних и вывешивать бросающиеся в глаза предупредительные
знаки установленного образца.

Рисунок 13.34
12. При пользовании высоковольтными щупами, пробниками, штангами
следует держать их за оградительным барьером:

Рисунок 13.35
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13. Не

работайте

в

присутствии

мощных

источников звука:

радио,

телевидения. Иначе вас не услышат, когда будет необходимо.
14. Помните сами и напоминайте другим, где находятся аптечка и телефон.
15. Изучите Таблицу 13.2.
Таблица 13.2
Ощущение,

Постоянный

последствия

ток, мА
Вес

50

человека

кг

70 кг

Переменный ток

50-60 Гц
Вес

Опасность

10 кГц

50 кг

человека

70

50 кг

кг

70 кг
Порог

5

3,5

0,4

0,3

7

5

Отсутствует

9

6

1,8

1,2

17

11

Отсутствует

60

40

9

6

55

40

Мышечный

чувствительности
Неболезненный
удар током
Болезненный удар

спазм, травма

током
Спазм лёгких

170

110

30

20

180

100

Возможен
фатальный
исход

Остановка сердца

370

250

4000

5000

380

250

Скорее всего,
фатальный
исход

Ожог органов

5000

5000

Фатальный
исход в
случае ожога
жизненно
важных
органов
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14. Практические применения ЭУ

14.1. Очистка воздуха

14.1.1. Воздух, которым мы дышим

Человек потребляет в сутки 1-2 кг пищи, 0,5-2 литра воды. Воздуха человек
пропускает через свой организм от 15 до 20 кг. Уже тысячи лет, как пища попадает
в наши желудки, будучи предварительно обработанной. Мы моем фрукты,
подвергаем мясо и рыбу тепловой обработке. Десятки лет, как мы пьём только
очищенную воду.
Наш организм привык к новым условиям и его сопротивляемость к грязным пище
и воде ослабла.
А воздух?
За последние столетия его качество ухудшилось. В нём появилось больше
промышленной пыли и химических веществ. Наш ослабленный организм вбирает
всё больше опасных веществ путём их вдыхания. Можно ограничить себя в пище и
воде, но перестать дышать не в наших силах.
Поэтому в последнее время всё большим спросом пользуются очистители воздуха.
Они появляются в домах, офисах, автомобилях. Если учесть, что современный
человек проводит 90% времени в закрытом помещении, интерес к очистителям
воздуха понятен и оправдан.
Давайте сначала вспомним, от каких загрязнений необходимо очищать воздух.
Основных типов загрязнений всего три:
1. Пыль.
2. Микроорганизмы.
3. Химические вещества.
Знаете ли вы, сколько частиц пыли содержится в каждом вашем вдохе?
Конечно, не знаете, потому что вопрос задан некорректно. Прежде всего,
необходимо дать определение понятию «пыль». В Википедии «пыль» определяется
как твёрдые частицы, имеющие размер от 5 до 100 микрон. Диаметр человеческого
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волоса – от 40 до 100 микрон. Но человеческий волос в лёгкие не проникнет, а вот
пылевые частицы проникают легко и могут причинять неприятности: от сенной
лихорадки и плохого самочувствия до серьёзных заболеваний. Разумеется,
существуют и более мелкие частицы пыли. Почему бы им не быть? Общепринятые
для воздухоочистителей нормы предусматривают очистку воздуха от частиц с
размером до 0,3 микрона. Почему за нижнюю границу принят размер в 0,3
микрона, а не, скажем, 0,02 микрона?
Основных причин две:


0,3 микрона – минимальный размер частиц, легко регистрируемых
лазерными счётчиками.



Частицы такого размера успешно фильтруются недорогими фильтрами.

Если вы пропустите определённое количество воздуха через луч лазера, он
отразится на каждой пролетающей через него пылинке на угол, соответствующий
её размеру. Луч, отражённый от крупных частиц, преломляется под большим углом
и попадает на соответствующий регистратор отражений (т.е., пролетающих
частиц). Современные счётчики позволяют подсчитать количество частиц
определённого размера в каждом литре, кубометре и отдельном вдохе. На Фото
14.1 показан лазерный стационарный счётчик частиц, показания которого
установлены в кубических футах. Измерения производились в довольно чистом
офисе, но с отключённым воздухоочистителем. В каждом кубическом футе
счётчик насчитал более полумиллиона частиц размером от 0,3 мкм до 10 мкм.
Примерно столько их содержится в 10 глубоких вдохах человека. Мелких частиц
не только больше, они легче поднимаются в воздух и легче проникают в альвеолы
лёгких. Конечно, существуют и частицы с размером меньшим, чем 0,3 микрона.
Однако их регистация и удаление намного сложнее, поэтому большинство
производителей и разработчиков воздухоочистителей этой задачей просто не
заморачиваются. Хорошо бы и с этой пылью справиться.
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Фото 14.1
Не будем забывать, однако, что в воздухе существует не только пыль, но и
микроорганизмы. Каков же их размер? Большинство бактерий имеет размер
порядка 2 микрон, а вирусы, в том числе, птичьего и свиного гриппа – 0,7 микрона.
Вирусы Эбола имеют ещё меньший размер – около 0, 2 микрон, а риновирусы и
того меньше – 0,02 микрона, или 20 нанометров.
Существует множество заблуждений и осознанно подаваемых неверных сведений,
связанных с качеством воздуха в различных местах. Авторами проведены
многочисленные исследования реального содержания пыли в самых различных
местах, как внутри наших жилищ, рабочих мест и больничных учреждений, так и
на открытом воздухе.
Разумеется, в местах с развитой промышленностью воздух загрязнён в большей
степени, чем в чистых оффисах, расположенных вне производительных зон.
Например, население окружённого промышленными гигантами Шанхая дышит
более загрязнённым воздухом, чем население Сиэтла, в окрестностях которого
расположены экологически чистые Microsoft и Boeing.
Американские жилища строятся по строгим стандартам с ограниченным обменом
воздуха с окружающей средой. Проэтому применение воздухоочистителей в них
даёт больший эффект, чем в жилищах, куда проникает пыль с улицы. На Рисунке
14.2 показана временная диаграмма содержания пыли в типичном американском
доме в течение 24-часового эксперимента. Низкий уровень пыли соответствует
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ночному времени, самое высокое содержание – повышенной активности, т.е.
приготовлению пищи, уборке и т.д.

Рисунок 14.2
С помощью портативных и полупортативных счётчиков частиц авторы и их
добровольные помощники провели десятки тысяч замеров в самых разных местах,
находящихся в России, Украине, США, Китае, Японии и Канаде.

Фото 14.3
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Самым чистым из обнаруженных мест оказался горный перевал в Каскадных горах
(США, Вашингтон) в зимнее время года:

Фото 14.4
Пыли здесь содержалось в два раза меньше, чем в офисе президента компании в
штате Кентукки, выпускающей очистители воздуха.
В Таблице 14.1 мы попытались свести собранные данные воедино, чтобы дать
общее представление о воздухе, которым мы дышим:
Таблица 14.1
Место взятия проб
Городские улицы
Автобусы
Метро
Офисы
Детские сады
Больницы
Парковые зоны
Тренажёрные залы
Магазины
Жилище

Россия
12-15 млн/м3
До 30
5-6
4-9,5
2-4
3-4
2,5-4
6-8
7-10
4-9

США

0,5-2
0,05-0,1
0,15-0,3
0,14 – 0,55
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14.1.2. Стандарты очистки воздуха
В различных странах степень чистоты воздуха регулируется как государственными,
так и негосударственными стандартами. Большинство стандартов относятся к
специализированным, в частности, больничным помешениям. В помешениях
бытовых, как видно из Рисунка 14.2, воздух ни в какие стандарты не вмещается.
В Российских больничных учреждениях качество воздуха должно соответствовать
ГОСТу 52539, принятому в 2006 году.

Рисунок 14.5

Согласно этому ГОСТу, количество пыли в операционных должно находиться в
следующих пределах:
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Рисунок 14. 6

Выполнение таких строгих требований может достигаться только с помощью
очистителей воздуха высочайшего качества.
Что же является критерием качества очистителя воздуха? Американский стандарт
MIL STD 282 определяет норму фильтрации частиц с размером, меньшим 0,3
микрона, не хуже 99,97%.
«Вот и отлично! – воскликнет сметливый обыватель, – я теперь знаю, какой
воздухоочиститель лучше. Чем выше процент очистки, тем и лучше».
Купит сметливый обыватель новый очиститель воздуха и будет счастлив.
Сметливый будет, а дотошный – не сразу. Дотошный обыватель раздобудет гденибудь лазерный счётчик частиц, да измерит количество пыли прямо на выходе
очистителя воздуха. И в большинстве случаев обнаружит, что его надули. Вместо
заявленных 99,97% окажется 95%, или 90%, или даже 80% фильтрации, т.е. пыли
на выходе новенького сертифицированного очистителя будет, соответственно, в
150, 300, а то и в 600 раз больше, чем ему пообещали.
Как же так, обман? Да нет, чистая правда, просто в рекламе написано, что
очиститель содержит фильтр со степенью очистки 99,97%, а сам прибор
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сконструирован так, что через фильтр проходит только часть воздуха. Остальной
воздух минует фильтр и остаётся неочищенным и необеззараженным.
Фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air) изготовляются из плотного
волокнистого материала, сложенного гармошкой. Для того, чтобы продуть воздух
через этот фильтр, требуется довольно мощный мотор. А мощный мотор – это и
стоимость, и электроэнергия, и шум. Вот и идут производители на уловки, чтобы
привлечь покупателя низкой стоимостью и бесшумностью. Но коэффициент
фильтрации – это не самое главное. Важным показателем является количество
воздуха, которое очиститель способен отфильтровать в течение определённого
времени.
Что лучше: фильтровать малое количество воздуха с высоким процентом
фильтрации или большое количество с плохим?
Ответ простой: оба хуже.
Поэтому американская Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM)
выработала комбинированный показатель качества воздухоочистителей и назвала
его – CADR (Clean Air Delivery Rate). Этот показатель означает, сколько чистого
воздуха может выработать воздухоочиститель. Например, воздухоочиститель
пропускает через себя 100 кубических футов воздуха в минуту (170 м3/час) и
очищает его от пыли на все 100%. Такой очиститель имеет CADR = 100. Другой
очиститель пропускает 200 кубических футов в минуту (340 кубометров в час), но
задерживает только 50% пыли. Его CADR равен всё тем же 100 = 200 * 0,5.
Специалисты из AHAM пошли дальше и предложили простую формулу для
определения нужного потребителю CADR. Площадь комнаты, которую вы хотите
содержать в чистоте, нужно разделить на коэффициент «полтора».
Если вы очищаете воздух в помещении (спальне, столовой, кухне, кабинете)
площадью 200 квадратных футов (18 м2), то для неё подходит очиститель с CADR,
не меньшим, чем 200/1,5 = 130.
Теперь вы идёте в магазин и требуете от продавца, чтобы он показал вам
сертификат. CADR нужного вам очистителя должен быть не менее 130. Всё, что
вам требуется? Ан, нет, далеко не всё.
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14.1.3. Виды очистителей воздуха
Вспомним, какие очистители воздуха предлагаются вашему вниманию. А
предлагаются они следующих пяти типов:
1. Озонаторы воздуха, вырабатывающие озон и пахнущие, как воздух после грозы,
или бельё, внесённое в комнату с мороза.
2. Ионизаторы, вырабатывающие «витамины воздуха», т.е., отрицательные ионы.
3. Ультрафиолетовые обеззараживатели, деактивирующие микроорганизмы.
4. HEPA фильтры, прогоняющие воздух через мелкоячеистое волокно и
задерживающие всю грязь внутри приборов.
5. Электростатические очистители, фильтрующие воздух путём осаждения частиц
на электродах.
14.1.3.1. Озонаторы
Озон это трёхатомный кислород, имеющий химическую формулу О3 и
обладающий высокой химической активностью. Озон быстро разлагается при
обычных атмосферных условиях, но перед тем, как разложиться, успевает
среагировать со всем, чем удаётся вступить в контакт, в том числе, с живой
материей.
Озон обладает бактерицидным действием, благодаря чему применяется при
обеззараживании воды.
Изготовители озонаторов воздуха пользуются этим фактом и утверждают, что
бытовые озонаторы так же эффективны для дезинфекции воздуха. Вам забывают
сообщить, что эффективная концентрация озона во много раз превышает
допустимые для человека нормы.
Человек – существо более хрупкое, чем бактерии.
Поэтому к озонаторам относятся осторожно, а в Калифорнии они вообще
объявлены вне закона.
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Рисунок 14.7
Ими разрешается пользоваться только обученным специалистам и только для
кратковременного
последнем

обеззараживания

качестве

озонаторы

помещений

применяются

или
в

удаления

отелях

для

запахов.

В

уничтожения

последствий курения.
14.1.3.2. Ионизаторы
Ионизаторы, интересом к которым мы обязаны исследованиям Александра
Чижевского, являются удобными и компактными очистителями воздуха. Если вы
поместите такой ионизатор в комнате и начнёте измерять содержание пыли в ней,
то с удивлением обнаружите, что концентрация пыли значительно уменьшится уже
в течение первого часа. То есть, маленький и почти не потребляющий энергии
ионизатор обладает вполне реальным CADR.
Пыль останется на низком уровне и в последующие часы, вызывая у дотошного
пользователя законное недоумение: а куда же она девалась? И только через пару
дней загадка получит разрешение в виде характерного тёмного пятна на
ближайшей к ионизатору стене. Часть заряженной пыли осядет на стене, часть – на
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Рисунок 14.8
полу и потолке, но значительная часть - в ваших лёгких. Не говоря уже о том, что
целительное действие как отрицательных, так и положительных ионов далеко
неоднозначно.
14.1.3.3. Ультрафиолетовые очистители
Ультрафиолетовые

обеззараживатели

не

убирают

пыль

вообще.

Лучи

ультрафиолетовой лампы предназначены для уничтожения микроорганизмов. Эти
же лучи способны повредить ваше зрение, поэтому лучше на них не смотреть.
Этот факт ограничивает применение ультрафиолета. К тому же, как известно
микробиологам,

коротковолновое

облучение

не

обязательно

убивает

микроорганизмы. В некоторых случаях они просто деактивируются на время с тем,
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Рисунок 14.9
чтобы по истечении определённого срока воспрянуть ото сна и возобновить свою
разрушительную деятельность.
Кроме того, батериям и вирусам, не попавшим в зону прямого освещения, никакого
вреда причинено быть не может в принципе. Микроорганизмы, спрятавшиеся под
кроватью, под одеялом, в ящике стола и др., чувствуют себя в полной
безопасности.
14.1.3.4. HEPA фильтры
НЕРА (High Efficiency Particulate Air) фильтры прогоняют воздух через плотную
материю или бумагу, в которой застревают мелкие и крупные частицы пыли. HEPA
фильтры действительно очищают воздух, если их CADR соответствует размеру
помещения. Вся пыль осаждается на вполне реальных фильтрах и остаётся в них, а
не на стенах или в лёгких потребителя.
Возьмём, к примеру, стандартную комнату площадью в 150 квадратных футов и
потолком высотой 8 футов. Объём воздуха такой комнаты составляет 1200
кубических футов. Здесь
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Рисунок 14.10
требуется воздухоочиститель с CADR, равным 100 = 150/1,5. Работающий
очиститель прогоняет через свои фильтры весь комнатный воздух 5 раз в час.
Каждые 12 минут весь воздух проходит через мелкопористые фильтры и оставляет
на них свою пыль. А почему же нужно прогонять воздух постоянно, разве не
достаточно сделать это один раз и выключить очиститель воздуха, тем более, что
он производит довольно неприятный шум? Работающий на полной мощности
воздухоочиститель имеет громкость 60-70 децибелл. Это примерно соответствует
стрёкоту швейной машинки или громкому разговору.
Но выключить очиститель воздуха, не означает оставить воздух в помещении на
низком уровне запылённости. В любой комнате находится множество вещей,
активно генерирующих пыль. Пыль поднимается с ковров, мебели, стен и
потолков, наконец, от нас с вами: с нашей одежды, наших волос и кожи. Смотрите,
что происходит с уровнем пыли в довольно чистом американском офисе:

Рисунок 14.11
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Уровень пыли при включении очистителя воздуха составлял 80 тысяч частиц
на литр. Довольно быстро, в течение 15 минут после включения очистителя,
уровень пыли опустился до очень низкого. Воздух в офисе стал чище, чем на самом
замечательном горном или морском курорте. Он оставался таким же чистым в
течение 600 минут. После этого очиститель был выключен и … уровень пыли сам
по себе и очень быстро поднялся до прежнего уровня.
То есть, для того, чтобы эффективно чистить воздух, воздухоочиститель должен
работать постоянно. Но, очищая воздух от пыли, мы наполняем его шумом. А шум
ведь тоже вреден для здоровья. Чем лучше воздухоочиститель фильтрует воздух,
тем более плотный фильтр он использует. Такому фильтру требуется мотор
повышенной мощности и … громкости. Лучший из всех испытанных авторами
очистителей оказался настолько шумным, что рядом с ним просто невозможно
было находиться. Его мотор ревел, как паровоз (Фото 14.12).
Зададимся теперь вопросом: а куда же девается вся пыль, если её источник
нескончаем? Она осаждается в порах фильтра и … забивает их. Через довольно
короткое время, неделю или две, множество пор оказывается забитыми настолько,
что производительность воздухоочистителя снижается. Он начинает прогонять
через ещё незабитые поры всё меньше и меньше воздуха, а через месяца 3-4
пользователь должен фильтры менять.

Фото 14.12
Старый фильтр вынимается и выбрасывается, взамен приобретается новый. Стоит
он почти столько же, сколько воздухоочиститель: десятки, а то и больше сотни
долларов.
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Но что поделаешь? С постоянным шумом и материальными издержками
приходится мириться, если вы решили дышать чистым воздухом.
14.1.3.5. Электростатические очистители
Электростатические очистители известны более сотни лет и с успехом
применяются в промышленных масштабах.
Если заглянуть внутрь такого прибора, можно обнаружить странно выглядящий
коронирующий электрод, выполненный в виде тонкой проволоки или множества
острий. Этот электрод излучает ионы, которые прилипают к частицам пыли и
электрически заряжают их. Заряженные частицы притягиваются к осадительному
электроду, который выглядит, как ряд параллельных пластин.

Рисунок 14.13
На этих пластинах пыль и ионы оседают. Заряд ионов возвращается к источнику
питания, а пыль остаётся на пластинах. Чистый воздух и, что очень важно, не
содержащий ионов, наполняет помещение. В этом заключается принципиальное
отличие электростатических очистителей от ионизаторов и «люстр Чижевского».
В них вся работа по очистке воздуха совершается внутри, а наружу поступает
только очищенный и нейтральный воздух. Через определённое время (несколько
недель или месяцев) загрязнённые пластины извлекаются и пыль с них смывается
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струёй воды или с помощью специального моющего средства. Электроды вновь
готовы к употреблению. Дёшево и сердито.
14.1.3.6. Очистители воздуха, использующие прнцип «ионного ветра»
Устройства «ионного ветра» отличаются от остальных типов электростатических
очистителей воздуха тем, что воздух в них движется исключительно за счёт
электростатической силы. Вентиляторы в них отсутствуют и за счёт этого эти
устройства практически бесшумны.
Проверка уровня шума, создаваемого «ионным ветром», производилась в
акустической лаботатории фирмы Intel, представляющей собой специально
обородованный зал с собственным уровнем шума, не превышающим 17 дБ.
Можно оценить этот уровень, исходя из Таблицы 14.2:
Таблица 14.2
Читальный зал библиотеки

30 дБ

Разговор

60-70

Звонок телефона

80

Шум в кабине легкового автомобиля

85

Поезд метро

95

Газонокосилка

107

Концерт рок-музыки

115

Пневматический молоток. Болевой

125

порог
Реактивный двигатель

140

Потеря слуха

180

Максимально возможная громкость

194
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Максимально

допустимая

звуковая

нагрузка

по

нормам,

разработанным

американским департаментом здравоохранения (OSHA):
Таблица 14.3

Часов в день
8
6
4
3
2
1,5
1
0,5
Меньше 15 минут в день

Уровень шума
90 дБ
92 дБ
95 дБ
97 дБ
100 дБ
102 дБ
105 дБ
110 дБ
115 дБ

Данные измерений шума, производимого ионным ветром, показаны на Рисунке
14.14. На нём представлены показания 10 высокочувствительных микрофонов,
расположенных в непосредственной близости от испытываемого устройства.
Нижняя линия соответствует фоновому уровню, равному примерно 17 дБ при
полном отсутствии источников шума. Линия чуть повыше – показания микрофонов
при работающем устройстве «ионного ветра», а верхняя линия – при работающем
«ультратихом» вентиляторе.
Разница между уровнем шума при отсутствии и наличии устройства «ионного
ветра» составляет около 3 дБ, что ниже уровня воспримчивости нормального
человеческого уха. Поэтому устройства «ионного ветра» можно считать
бесшумными безо всякого преувеличения.
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Рисунок 14.14

Пыль, содержащаяся в воздухе, имеет различные размеры и различную природу,
как видно из Рисунка 14.15:

Рисунок 14.15
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Очистители воздуха «ионного ветра» могут быть в принципе спроектированы,
исходя из любой степени очистки, вплоть до 100% для частиц размером от 0,3 мкм
и крупнее. Более того, эти очистители могут удалять и частицы нано-размера, т.е.,
вирусы и табачный дым. На Рисунке 14.16 показаны результаты тестирования
специально разработанного для этой цели очистителя.

Рисунок 14.16
Верхняя кривая показывает количество частиц на входе очистителя, а нижняя – на
его выходе. По оси абсцисс отложен размер частиц, начиная с 10 нанометров, т.е., с
0,01 микрона. Толщина человеческого волоса, напомним, составляет около 100 мкм.
Такие очистители воздуха фукнционируют на уровне лучших HEPA (HighEfficiency Particulate Air) фильтров и даже превосходят их по уровню фильтрации
воздуха. При этом они бесшумны и потребляют меньше электрической энергии.
14.1.4. Устройство очистителя воздуха с «ионным ветром»
При проектировании устройств, где для ускорения воздуха используется
исключительно электростатика, следует

иметь в виду выясненное ранее

обстоятельство - эти устройства создают очень маленькое давление воздуха.
Отсюда возникает первое требование к конструкции: она должна быть
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«прозрачной» для потока воздуха. В конструкции не должно содержаться барьеров,
препятствующих протеканию воздушного потока, т.е. плотных решёток и т.д.
Поэтому устройства «ионного ветра» даже внешне отличаются от традиционных
воздухоочистителей. Большинство НЕРА-фильтров строятся по схеме, где входная
решётка находится в вертикальной плоскости, а выходная – в горизонтальной:

Фото 14.17
Такое расположение решёток и искривление направления воздушного потока
создаёт препятствия для протекания ионного ветра настолько сильное, что снижает
производительность устройства более, чем наполовину. К тому же, через
горизонтальную выходную решётку может попасть мусор, а то и вода, что
недопустимо при высокой разности потенциалов между электродами.
Наиболее

приемлемым

техническим

решением

является

конструкция:

Рисунок 14.18
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«прямоточная»

В ней воздух втекает через правую решётку, ускоряется находящейся внутри
устройства парой электродов: коронирующим и осадительным, и выходит наружу
через левую решётку.
По крайней мере один из электродов, а то и оба, находятся под высоким
электрическим потенциалом. Поэтому они должны находиться на безопасном
расстоянии от входной и выходной решётки (Рисунок 14.19). Если оба электрода
находятся под одинаковым по абсолютной величине электрическим потенциалом
(скажем: + 20 кВ и – 20 кВ), то безопасное расстояние от коронирующего
электрода до входной (заземлённой) решётки должно быть большим, чем от
осадительного электрода до выходной решётки. Это объясняется тем, что

Рисунок 14.19
ионы от коронирующего электрода притягиваюся не только к осадительному
электроду, но и к заземлённой входной решётке. Поэтому при коронирующем
электроде, находящемся под высоким потенциалом, расстояние от него до входной
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решётки должно быть примерно вдвое большим, чем расстояние между
коронирующим и осадительным электродами.
Безопасное расстояние от высоковольных частей до заземлённых решёток и
доступных для прикосновений частей и зазоров должно быть выбрано исходя из
следующей Таблицы:
Таблица 14.4
Максимальное напряжение, В

Безопасное расстояние, мм

601 - 3000

20

3001 - 5000

25

5001 - 10000

30

10001 - 15000

38

15001 - 20000

45

20001 - 25000

50

Рисунок 14.20
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Электронику не следует размещать в том же отсеке, что и электроды, во избежание
повреждения её потоком ионов или электромагнитных наводок. Источник
высоковольтного электропитания и другие устройства могут находиться сверху,
снизу или сбоку, но должны быть отделены от отсека, где помещаются электроды.
В данном случае конструктор решил разместить источник высокого напряжения
внизу, соединив его с электродами высоковольтными разъёмами. Такое решение
позволяет осуществить доступ к электродам через верхнюю крышку. По мере
загрязнения элктродов или необходимости замены коронирующей проволоки
крышка открывается и электроды вынимаются через верхнее отверстие.
В результате очиститель воздуха выглядит следующим образом.

Фото 14.21
163

14.2. Дезинфекция воздуха
Первые исследования эффективности воздухоочистителей с «ионным ветром» для
дезинфекции воздуха были проведены в 1999 году в американской лаборатории
Battelle. Полученный результат был довольно скромным: дезинфекционная
эффективность составила всего 95%.
Повторные испытания проводились в 2002 году сразу на нескольких моделях
очистителей, разработанных фирмой Kronos Air Technologies (Сиэтл), которые
отличались по типу воздействия на бактерии. Часть из устройств генерировала
мощный пучок ионов, часть задерживала пролетающие бактерии внутри
устройства на более продолжительное время, часть отличалась повышенными
фильтрующими свойствами.
В обоих случаях для исследований использовался безвредный штамм Bacillus
subtilis 168, относящийся к грамм-положительным спорообразующим бактериям
[24]. Споры подобных бактерий обладают прочной оболочкой и способны
сохранять жизнестойкость в экстремальных условиях.
Бактерии распылялись непосредственно перед входным отверстием устройств,
этом же месте производились отборы проб с помощью чашек Петри. Аналогичные
отборы осуществлялись на выходе устройства, т.е., после прохождения через него.

Фото 14.22
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После этого чашки Петри плотно закрывались и помещались в инкубатор на 48
часов. По истечении этого стандартного срока чашки вновь открывались и
визуально подсчитывалось количество образовавшихся в питательной среде
колоний бактерий.
Как и следовало ожидать, устройства различного исполнения показали различную
эффективность удаления жизнеспособных бактерий из воздушного потока.
Результаты тестирования сведены в Таблицу 14.5:

Количество колоний на

Таблица 14.5
Количество колоний на

входе

выходе

Двойной фильтр

>1000

0

Ионный вентилятор

>2000

17

8 ионных вентиляторов

>2000

18

>2000

0

>2000

79

>2000

2

Обозначение устройства

последовательно
(максимальная скорость
воздуха)
8 ионных вентиляторов
встречно (минимальная
скорость воздуха)
Мощный источник ионов,
1 минута воздействия
Мощный источник ионов,
10 минут воздействия
Поверхность

осадительных

электродов

была

также

подвергнута

анализу.

Оказалось, что значительная часть бактерий, осевших на них, сохранила
способность к образованию колоний, т.е., выжила.
Стало понятно, что бомбардировка бактерий потоком ионов не играет решающей
роди в стерилизации воздушного потока. Основной эффект достигается за счёт
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осаждения

бактерий

на

поверхность

осадительного

электрода,

который

впоследствии может извлекаться и обрабатываться стандартными методами.
Более тщательное исследование эффективности «ионного ветра» для дезинфекции
было продолжено в московском НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора [25].
Параллельно с этой работой проводились исследования и испытания на Украине, в
США и КНР. Во всех случаях участие принимали либо государственные
организации, либо компании с установившейся репутацией.
НИИ

дезинфектологии

проводил,

в

частности,

изучение

эффективности

обеззараживания воздуха с помощью очистителя воздуха "Tree" – совместной
разработки компаний «ЭОЛ» (Россия) и Kronos Air Technologies (США).
Исследованяи проводились в помещениях объёмом 30 м3 (бокс) и объёмом 70 м3
(комната) при искусственной контаминации воздуха тест-микроорганизмами в
отсутствии людей, а также в помещении объёмом 70 м3 с естественным фоном
микробной обсеменённости воздуха в присутствии людей.
В качестве тест-микроорганизмов были использованы Staphylococcus aureus,
штамм 906' и Bacillus cereus, штамм 96 (вегетативная и споровая формы из музея
культур НИИ дезинфектологии). Суспензию тест-микроорганизмов готовили
традиционным методом, описанным в "Методах испытаний дезинфекционных
средств для оценки их безопасности и эффективности", Москва, 1998 г.
В качестве тест-вируса в данных исследованиях был использован колифаг —
бактериальный

вирус,

способный

лизировать

Escherichia

coli.

Результаты

учитывали в бляшкообразующих единицах (БОЕ) по наличию зон просветления на
чашках Петри, засеянных "газоном" Е. coli.
Полученную суспензию фага и суспензию тест-микроорганизмов использовали для
контаминации (путем распыления в воздухе) экспериментальных помещений с
помощью опрыскивателя ОП-03.
Отбор проб воздуха (по 50 дм3) производили путем прокачивания через склянки
Дрекселя с 50 см3 стерильной водопроводной воды. Поглотительную жидкость
высевали в толщу твердой питательной среды - казеиновый агар - при
исследовании воздуха, содержащего тест-микроорганизмы. При заражении воздуха
бактериофагом питательную жидкость высевали в LB-среду, среду Хоттингера или
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казеиновый агар с предварительно внесенным смывом культуры Е. coli. Посевы
культивировали в термостате при 37°С в течение 18—24 ч при исследовании
бактериофага и 48 ч при исследовании S. aursus и вегетативной формой В. cereus.
Окончательный учет при исследовании споровой формы В. cereus проводили через
7 суток.
При

исследованиях,

проводимых

с

микроорганизмами,

учитывали

число

колониеобразующих единиц (КОЕ). В исследованиях с бактериофагом пробы
считали положительными в случае наличия зон лизиса на чашке Петри со
сплошным ростом ("газоном") культуры Е. coli. Эффективность обработки воздуха
определяли по процентам снижения количества фагов по отношению к исходному
уровню обсеменённости воздуха фагами после искусственной контаминации.
Контролем служили аналогичные исследования при выключенном очистителе
"Tree".
Для оценки эффективности задержки микроорганизмов очистителем воздуха "Tree"
пробы воздуха отбирали непосредственно за решётками прибора.
Эффективность работы очистителя оценивали также по степени снижения уровня
естественной обсеменённости воздуха в присутствии людей, выполнявших
обычную работу в лаборатории.
В ходе медико-биологических испытаний оценивали уровень озонирования
воздуха помещения (бокса) в процессе работы очистителя воздуха. Содержание
озона в воздухе контролировали с помощью газоанализатора 3-02ПР (производство
ЗАО "ОПТЭК", Санкт-Петербург).
Результаты испытаний приведены в Таблице 14.6.
Таблица 14.6
Время работы прибора

Концентрация озона, мкг/м3
в помещении 30 м3

в помещении 70 м3

30 минут

10

5

1 час

20

10
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2 часа

20

10

4 часа

30

14

8 часов

28

12

Как видно из Таблицы 14.6, концентрация озона в помещении "герметично"
закрытого бокса 30 м3 и в помещении объемом 70 м3 в течение всего времени
работы очистителя воздуха "Tree" не превышает уровня среднесуточной
предельно-допустимой концентрации озона в атмосферном воздухе (ПДКДЛ.СС 30 мкг/м3).
Таблица 14.7
Интервал

S.aureus

B.cereus

B.cereus

Вегетативная форма

Споровая форма

отбора проб
воздуха
Обсеменённость,

Эффектив-

Обсеменён-

Эффектив-

ность

ность,

ность

обеззараживания, %

КОЕ/м3

После

2,9*10

4

Обсеменённость,
КОЕ/м3

Эффективность
обеззараживания, %

-

2,1*104

-

обеззараживаКОЕ/м3

ния, %

4

-

3,4*10

1,4*104

51,7

5,2*103

84,7

8,5*103

95,95

4,4*103

84,8

2,9*102

99,2

1,1*102

99,52

16

99,94

17

99,95

20

99,9

0

100

6

99,99

0

100

0

100

8

99,99

0

100

распыления
Через 15
минут
Через 30
минут
Через 45
минут
Через 60
минут
Проба струи
воздуха за
решёткой
после
распыления
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Динамика искусственной обсеменённости воздуха санитарно-показательным
микроорганизмом S. aureus в процессе обработки воздуха помещений с помощью
электрофильтра-рециркулятора "Tree" представлена в Таблице 14.7.
Как видно из Таблицы 14.7, несмотря на высокий уровень искусственного
обсеменения воздуха в помещении (от 2,1 • 104 до 3,4-104 КОЕ/м3), в пробах
воздуха, отобранных непосредственно после его выхода из очистителя "Tree",
только в одном случае были зарегистрированы единичные микробные клетки,
Таким образом, уже через 45 мин работы прибора в помещении объемом 30 м3
происходит практически полное освобождение воздуха от искусственно внесённой
микрофлоры.
Результаты исследований обеззараживания воздуха в помещении объемом 30 м3
модели вируса (Таблица 14.8) подтвердили выводы, сделанные в отношении
бактерий.
Таблица 14.8
Интервал отбора проб

Концентрация фагов в 1

Эффективность

м3

обеззараживания, %

Сразу после распыления

1,8*104

-

Через 15 мин

5,6*103

69

Через 30 мин

1,87*102

99

Через 45 мин

0

100

Через 60 мин

0

100

Эффективность обеззараживания воздуха в экспериментальном помещении
объемом 30м3, обсеменённом бактериофагом MS2.

Данные об эффективности деконтаминации воздуха в помещении объемом 70 м3
приведены в Таблице 14.9.
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Таблица 14.9
Интервал

S.aureus

B.cereus

отбора проб
Вегетативная форма

воздуха
Обсеменённость,
КОЕ/м

3

После
распыления
Через 15 мин

Через 30 мин
Через 45 мин

Эффективность
обеззараживания, %

Обсеменён-

Эффективность

ность,

обеззаражив-

КОЕ/м

ания, %

3

Споровая форма

Обсеменён-

Эффективность

ность, КОЕ/м3

обеззараживания, %

3,1*104

-

3,4*104

-

2,1*104

-

8,7*103

71,90

5,2*103

84,70

1,5*103

92,80

2,4*103

92,30

7,9*102

97,70

9,1*102

95,70

64

99,80

3,2*102

99,00

4,1*102

98,10

0

99,90

9

99,97

6

99,90

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

8

99,99

0

100,0

Через 60 мин

Через 75 мин

Проба струи
воздуха за
решеткой
после
распыления

Эффективность обеззараживания воздуха в экспериментальном помещении (бокс
объемом 70 м3) с помощью очистителя воздуха Tree
Как видно из данных, представленных в Таблице 14.9, в боксе объёмом 70 м3
эффективность деконтаминации воздуха с помощью очистителя "Tree" достигает
92,3— 97,9% за 30 мин работы и 99,9% за 60 мин. Этого времени достаточно для
обеззараживания воздуха до уровня, который требуется при подготовке к
функционированию помещений I категории.
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Результаты исследований с культурой B. cereus (споры)

Фото 14.23.
Проба воздуха после распыления суспензии

Фото 14.24.
Проба воздуха после прохождения через установку
после распыления суспензии в боксе

Фото 14.25.
Пробы воздуха после 15 мин работы установки

Фото 14.26.
Пробы воздуха после 45 мин работы установки

При проведении смывов с поверхностей пластин электрофильтра отмечен
значительный рост микрофлоры, особенно на их передней части (Таблица 14.10).
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Это свидетельствует о том, что некоторая часть оставшейся жизнеспособной
микрофлоры плотно фиксируется на пластинах, но остается жизнеспособной.
Таблица 14.10
S.aureus, КОЕ/см2
B.cereus, КОЕ/см2

Споры B.cereus,
КОЕ/см2

Вид проб
до

после

до

после

испытаний

испытаний

испытаний

испытаний

до испытаний

после
испытаний

Смывы с
пластин
очистителя
со стороны

единицы

входа

сплошной
рост

единицы

сплошной
рост

единицы

сплошной
рост

воздуха
Смывы с
пластин
очистителя
со стороны

единицы

3,2*104

единицы

4,2*103

единицы

2,9*103

выхода
воздуха

Эффективность обеззараживания воздуха в экспериментальном помещении (бокс
объемом 70 м3) с помощью очистителя воздуха Tree.
Как и при испытаниях с тест-бактериями, смывы, сделанные с поверхности
фильтров, показали наличие жизнеспособных клеток фагов на поверхностях
осаждающих электродов, причем большая часть остается на передней их
поверхности. На передней поверхности (со стороны входа воздуха) обнаружена
плотность 70 ± 10 на 1 см2. На задней поверхности осаждающих электродов
плотность 6 ± 3 на 1 см2.
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Таблица 14.11
Объём
помещения,
м3

Время
работы

Число КОЕ в 1 м3 воздуха

Эффективность
деконтаминации

без «Tree»

с «Tree»

850

790

-

1 час

910

350

55,7

2 часа

830

300

62,0

3 часа

1090

180

77,2

4 часа

1290

130

83,5

680

890

-

1 час

620

840

5,6

2 часа

770

790

11,2

3 часа

1020

720

19,1

4 часа

940

710

20,2

с помощью «Tree»

до

30

начала
работы

до

70

начала
работы

Динамика естественной микробной обсеменённости воздуха в присутствии людей
в помещениях при работе очистителя воздуха Tree.
Как видно из представленных результатов, без очистителя воздуха "Tree" в
помещении происходит постепенное нарастание числа микроорганизмов. При
работающем "Tree" в помещении объемом 30 м3, где постоянно находились 2
человека,

за

4

часа

работы

рециркулятора

уровень

общей

микробной

обсемененности воздуха снизился на 83,5%. За это время через рециркулятор
прошел объём воздуха, кратный 13 объёмам помещения. При установке
рециркулятора в помещении объемом 70 м3, где находились от 1 до 3 человек,
количество микрофлоры в воздухе также снижалось, но значительно медленнее.
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Прочность

фиксации микрофлоры на поверхности осадительных пластин

подтверждается результатами изучения проб, отобранных через 1 час и 1 сутки
после проведения эксперимента с распылением суспензии. Воздух продували через
установку, на фильтрующих элементах которой оставались микробные загрязнения
после ранее проведённого эксперимента.

Таблица 14.12
Время отбора

КОЕ/см2 на поверхности

КОЕ/см3 в воздухе на

осаждающих пластин

выходе из прибора

8,5*105

0

7,2*105

0

через 1 час после
опыта
через 1 сутки
после опыта

Исследование прочности фиксации микроорганизмов (S. aureus) на пластинах
очистителя Tree
Результаты исследований, приведенные в Таблице 14.12, свидетельствуют, что
микробные загрязнения достаточно прочно фиксируются на поверхности пластин
электрофильтра и не сдуваются потоком воздуха при повторном включении
установки через час и через сутки после испытаний, проведённых в боксе с
распылением суспензии тест-микроорганизма.
Однако, микробные загрязнения с поверхностей пластин фильтра легко удаляются
смыванием с помощью моюще-дезинфицирующего раствора, предназначенного
для того вида микрофлоры, которая может находиться в данном помещении.
На основании

полученных

результатов

разработаны режимы

применения

очистителя воздуха "Tree" в помещениях различных объёмов как при отсутствии
людей (при подготовке помещений к функционированию), так и в присутствии
людей (Таблица 14.13).
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Рекомендуемые режимы применения рециркулятора в отсутствие людей (при
подготовке помещений I-II категории к функционированию) представлены в
Таблице 14.13.
При работе рециркулятора "Tree" в присутствии людей в помещении I—V
категории объёмом до 30 м3 уровень обсеменённости снижается по сравнению с
первоначальным, а в помещении объёмом от 31 до 70 м3 происходит
предотвращение нарастания обсеменённости.

Таблица 14.13
Время обработки при
Объём помещения

требуемой

Время обработки при
требуемой

эффективности, мин

эффективности, мин

99,9% (I категория)

99,0% (I категория)

до 30 м3

30

20

от 31 до 70 м3

60

45

Таким образом, очиститель воздуха "Tree" может быть рекомендован для
обеззараживания воздуха помещений I-V категории в ЛПУ как в присутствии, так и
в отсутствии людей.
В случаях присутствия в помещениях более трёх человек аналогичный эффект
применения можно получить, установив сдвоенный модуль, который вдвое
увеличивает производительность очистителя воздуха "Tree".
Выводы.
1. Результаты
свидетельствуют

проведенных
об

медико-биологических

эффективности

электростатического

испытаний
очистителя

воздуха "Tree", который практически полностью освобождает продвигаюийся воздух от микроорганизмов, осаждая их вместе с другими
загрязнениями на пластины электрофильтра.
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2. Данный очиститель воздуха может быть использован в ЛПУ для
обеззараживания воздуха помещений I-V категории при его размещении из
расчета один одномодульный очиститель воздуха на помещение объёмом до
70 м3:
3. В процессе пребывания людей в помещениях объемом до 70 м3 (не более
трёх человек) обеспечивается предотвращение нарастания микробной
обсеменённости воздуха;
4. При необходимости присутствия в помещениях большего числа людей
следует использовать сдвоенный модуль очистителя воздуха "Tree". Если
требуется обработать помещения большего объёма, следует исходить из
расчета 1 модуль на 70 м3.
5. Для подготовки помещений в отсутствие людей к функционированию
целесообразно использовать очиститель "Tree" в соответствии с режимами,
предложенными в Таблице 14.13.
6. Для предотвращения нарастания микробной обсемененности воздуха
помещений в присутствии работающих в них людей целесообразно
использовать очиститель "Tree" в течение всей рабочей смены.
7.

Концентрация

озона

в

воздухе

обрабатываемого

помещения

при

функционировании электростатического очистителя воздуха "Tree" в
соответствии с рекомендуемыми режимами значительно ниже уровня
среднесуточной ПДК озона в атмосферном воздухе.
8. Задержанная на электрофильтре и остающаяся жизнеспособной микрофлора
плотно фиксируется на пластинах и при последующих включениях не
поступает в проходящий воздух. Отложения пыли на сменной решетке
электрофильтра легко смываются моющим раствором. При подозрении на
возможное присутствие патогенной или условно-патогенной микрофлоры
решетка должна обрабатываться моюще-дезинфицирующим раствором.
Тестирование и эксплуатация воздухоочистителя «Tree» наряду с другими
устройствами «ионного ветра» проводилось в течение 2003-2011 годов в различных
испытательных центрах, а также в больничных условиях. Эффективность
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дезинфекции была проверена, в частности, на палочках Коха и на бактериях
сибирской язвы, а также на целом ряде других микроорганизмов: бактерий
(Pseudomonas flourescens, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Serratia

marcescens,

Staphylococcus epidermis, грибков ( Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Chaetomium
globosum, Gliocladium virens, Penicillium pinophilum, Aspergillus versicolor,
Auerobasidium pullulans, плесени ( Aspergillus niger, Auerobasidium pullulans,
Penicillium citrinum), вируса MS2 и пр.
Воздухоочиститель
противотуберкулёзном
разработана

и

«TREE»

подвергался

диспансере

координировалась

г.

тестированию

Владимир.

П.А.

в

Методика

Дженсеном,

областном
тестирования

сертифицированным

специалистом ЦКЗ (Атланта, шт. Джорджия, США), Г.В. Волченковым, главным
врачом ГУЗ ВО «областной противотуберкулёзный диспансер» (г. Владимир) и
В.А. Пузановым, ведущим научным сотрудником ЦНИИ Туберкулёза РАМН, (г.
Москва). Тестирование проводилось в типовой больничной палате. Распылялись
аэрозоли микроорганизмов, предлагаемые ВОЗ как санитарно-показательные
микроорганизмы для помещений туберкулёзных ЛПУ - Serratia marcescens и споры
Bacillus subtilis, распыляемые в воздухе с помощью небулайзера Collison.
Эффективность воздухоочистителя «TREE» сравнивалась по остаточному уровню
обсеменённости воздуха при работающей вентиляции, подающей не менее 80м3/час
чистого воздуха на пациента (АСН).
Испытания подтвердили, что, при выполнении рекомендаций по установке
воздухоочистителя «TREE», его работа обеспечивает обеззараживание воздуха в
типовой больничной палате на 90% за 19,5 - 38 минут. Отмечена высокая
стабильность

динамики

снижения

концентрации

жизнеспособных

микроорганизмов в помещении. По заключению специалистов, проводивших
испытания, «TREE» «может использоваться для очистки и обеззараживания
воздуха в помещениях высокого риска инфицирования противотуберкулёзных
учреждений, при условии их рациональной установки и строгого выполнения работ
по очистке и замене загрязнённых картриджей».
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Рисунок 14.27
Все исследования, независимо от принятых в разных учреждениях и странах
методик, показали высокую эффективность устройств «ионного ветра» и их
безвредность для человеческого организма.
Существенным фактором для успешной и быстрой дезинфекции воздуха является
обеспечение циркуляции воздуха через устройства с ЭУ. Если очиститель воздуха
находится в замкнутом помещении продолжительное время (скажем, полчаса),
практически весь воздух пройдёт через него и будет очищен по крайней мере,
единожды. Однако, за это время воздух может быть неоднократно контаминирован
находящимися в помещении пациентами. Поэтому частая очистка и дезинфекция
всего объёма воздуха в помещении является важным профилактическим средством.
Авторами

проделано

экспериментальное

исследование

интенсивности

и

направления воздушных потоков в типичном помещении площадью 15 кв. метров и
объёмом 41 м3. Помещение, как показано на Рисунке 14.28, имеет входной тамбур
и окно, занавешенное шторой.
Скорость воздуха, генерируемого устройством с ЭУ, в различных частях такой
комнаты может быть очень низкой и выходит за пределы измерения имевшихся в
нашем распоряжении термоанемометров. Поэтому

в качестве индикаторов

скорости и направления воздушных потоков применялись свечи, расставленные в
различных частях помещения.
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Рисунок 14.28
ЭУ, показанный на схемах прямоугольником, размещался в различных местах
комнаты, под различными углами и на разной высоте. Свечи были всегда
расположены на высоте 60 см. Скорость воздуха определялась по интенсивности
отклонения пламени свечи. Цифрой 100 обозначалось максимально отмеченное
отклонение пламени, цифрой «0» - неподвижное пламя. Промежуточные цифры
выставлялись на основе субъективного зрительного ощущения.
Было обнаружено, что при определённых расположениях ЭУ, например, «з», всё
пространство

комнаты

проветривается

достаточно

интенсивно.

Если

же

расположить ЭУ симметрично («г»), неожиданно обнаруживаются «слепые» зоны,
в которых пламя некоторых свечей не движется и не колеблется.
Почему это происходит, ведь расположение ЭУ в данных случаях симметричны?
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Вывод, к которому мы пришли, заключается в том, что в случае расположения «з»
воздух, ускоряемый ЭУ к противоположной стене, отражается от неё и растекается
вдоль параллельных начальному движению воздуха стен (Рисунок 14.29 вверху).
В случае «г» воздух «натыкается» на оконную штору, которая гасит его движение.
Поэтому движение вдоль длинных стен помещения практически отсутствует
(Рисунок 14.29 внизу).

Рисунок 14.29
Наряду с натурными измерениями было проведено компьютерное моделирование
воздушных потоков при различных расположениях одного или нескольких ЭУ.
Результаты экспериментов со свечами и компьютерного моделирования движения
воздуха наглядно проиллюстрированы на рисунках 14.30 – 14.33.
На Рисунке 14.33 ЭУ расположен у короткой стены комнаты с двумя кроватями
дял пациентов. Напротив ЭУ находится открытый шкаф для одежды. Правильно
расположенный ЭУ должен находиться на высоте несколько выше уровня шкафа,
чтобы воздушный поток отражался от стены, а не от обсорбирующей движение
воздуха одежды.
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Рисунок 14.30
На Рисунке 14.31 показано правильное расположение ЭУ в комнате, где
одновременно присутствуют здоровые люди (медсестра) и инфекционные больные.
Инфицированный воздух проходит через ЭУ прежде, чем попасть на пост
медсестры. Поэтому к здоровому человеку попадает уже обеззараженный воздух.

Рисунок 14.31
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Рисунок 14.32
Во многих учреждениях медицинские приборы желательно располагать вне зоны
досягаемости пациентов. На Рисунках 14.32 и 14.33 показано правильное
расположение ЭУ, находящегося на потолке. В первом случае (Рисунок 14.32) ЭУ
толкает воздух в нижнем направлении и он растекается по стенам, вазвращаясь
через боковые входные отверстия.

Рисунок 14.33
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Прямоточный ЭУ нужно располагать таким образом, чтобы наличие ближайшего
препятствия (в данном случае – потолка) не мешало забору и выталкиванию
воздуха. На Рисунке 14.33 ЭУ показан расположенным на специальной раме,
расстояние которой от потолка примерно равно ширине выходной решётки ЭУ.
Теперь можно сформулировать несколько простых правил применения ЭУ для
дезинфекции помещений, которые помогут избежать наличия «мёртвых зон»:
1. Всегда располагать ЭУ таким образом, чтобы максимально использовать
имеющиеся конвекционные потоки. В зимнее время – поблизости или прямо
над батареями отопления.
2. Воздушный поток направлять на гладкую стену.
3. Воздушный поток направлять вдоль самой длинной стены, но на отдалении
от любой стены.
4. Воздушный поток направлять от больного к здоровому.
5. При наличии двух или более ЭУ в помещении располагать их так, чтобы как
можно большая часть воздуха, ускоряемого первым ЭУ, попадала на вход
следующего ЭУ.
6. Располагать ЭУ на удалении от других объектов, могущих воспрепятствовать
забору и выталкиванию воздуха.
14.3. Бесшумные вентиляторы

Естественное применение устройств «ионного ветра» - замена шумных и
раздражающих чувства механических вентиляторов. Ввиду того, что «ионный
ветер» не способен развивать высокое давление, применение таких устройств
ограничено бытовыми и специальными областями.
Несмотря на наличие высокого напряжения устройства «ионного ветра» более
безопасны, чем традиционные вентиляторы с вращающимися лопастями. Более
того, они могут заменить даже такие специфические устройства, как вращающиеся
вентиляторы, известные как «подхалимы».
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Рисунок 14.34

Функцию вращения воздушного потока, которое «подхалим» выполняет, вращая
вентилятор на опоре, устройство «ионного ветра» может выполнять и без
вращающихся частей. На Рисунке 14.35 показана схема такого устройства.
Вращающийся вентилятор состоит из двух наборов, каждый из которых содержит
коронирующий и осадительный электроды, каждый набор питается отдельным
ИВН. Плоскости осадительных электродов расположены под углом 900. Если
включён левый ИВН, а нижний ИВН отключён, воздух дует в направлении,
указанном стрелкой 1. Если включён нижний ИВН при бездействующем левом
ИВН, воздух дует в направлении, указанном стрелкой 2.
При

обоих

работающих

ИВН

векторы

движения

геометрически, образуя направление 3.

Рисунок 14.35
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воздуха

складываются

Регулируя ШИМ управляющего напряжения силовых транзисторов, то есть –
меняя выходное напряжение на выходах обоих ИВН, нетрудно добиться эффекта
вращения воздушного потока по крайней мере в одном квадранте. Установив три
набора электродов под углом 600 друг к другу, возможно добиться полного
вращения воздушного потока на все 3600.

Рисунок 14.36
И наконец, поставив два набора электродов друг напротив друга, можно получить
эффект реверсивного потока, причём, направление движения воздуха можно
менять практически мгновенно. В случае применения механического вентилятора,
такой эффект в принципе недостижим из-за инерционности вращения лопастей.

Рисунок 14.37
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14.4. Увлажнители воздуха

Чувствительность людей к влажности окружающего воздуха объясняется тем, что
испарение является основным средством, при помощи которого наше тело
регулирует свою температуру. При повышенной относительной влажности
процессы испарения с кожи замедляются, поэтому высокая влажность создаёт
субъективное ощущение повышенной температуры воздуха. Например, при
температуре 240С и абсолютно сухом воздухе человеку кажется, что температура
равна 210С. Если же относительная влажность возрастёт до 100%, субъективное
ощущение температуры поднимется до 270С.
Относительная влажность воздуха ниже, чем 25%, ощущается как неприятный
сухой воздух, раздражается слизистая оболочка глаз, появляется сухость в носовой
полости. Чересчур насыщенный влагой воздух воспринимается как душный. Кроме
того, повышенная влажность способствует росту микроорганизмов, в частности –
грибков

и

плесени.

Рекомендованная

влажность

воздуха

в

помещении

располагается в зоне между 30 и 60%. Существует множество климатических зон, в
которых помещения нуждаются в искусственном увлажнении воздуха.
Первые увлажнители появились в конце 19 века. В 1987 году в США была
запатентована форсуночная камера - аппарат для увлажнения, осушки и
охлаждения воздуха водой. С 1906 года начали применять метод регулирования
влажности воздуха по влагосодержанию за форсуночной камерой.
В холодных увлажнителях вентилятор прогоняет воздух через влажный фильтр
(увлажняющий картридж) или через постоянно смачиваемые пластины барабана (в
воздухоочистителях системы - "мойка воздуха"), в результате чего воздух
незначительно остывает (при испарении вода поглощает тепло) и увлажняется.
Производительность таких увлажнителей сильно зависит от относительной
влажности воздуха — чем она выше, тем ниже скорость испарения. Таким образом,
относительная влажность воздуха автоматически поддерживается на оптимальном
уровне. В идеале холодные увлажнители должны работать на дистиллированной
воде, иначе увлажняющий картридж будет засоряться, и его придется часто менять.
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При работе "мойки воздуха" можно использовать воду из-под крана, требование к
качеству одно: вода не должна иметь ярко выраженного постороннего запаха, в то
же время имеется возможность использовать мойку воздуха в качестве источника
ароматерапии: в воду добавляется несколько капель эфирного масла или другого
ароматизатора.
Недостатком является отсутствие возможности увеличить влажность выше нормы,
что бывает необходимо в оранжереях и ботанических садах.
Производительность холодных увлажнителей — 3,5-10 л в сутки. Потребляемая
мощность — 20-50 Вт.
Паровые, или испарительные,

увлажнители по принципу действия похожи на

электрические чайники. Для достижения интенсивного испарения вода в них
доводится до кипения. Паровые увлажнители должны обязательно иметь гигростат
(датчик влажности воздуха) и отключающий прибор при достижении заданной
влажности, иначе влажность воздуха в помещении может существенно превысить
оптимальный уровень. Один из недостатков паровых увлажнителей — большая
потребляемая мощность. Их производительность составляет 7-16 л в сутки при
потребляемой мощности 300—600 Вт.
Ультразвуковые увлажнители эффективны и бесшумны.

Фото 14.38
Пар в таких увлажнителях создается за счет колебаний высокой частоты при
помощи ультразвуковой мембраны. На погруженный в воду пьезоэлектрический
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кристалл подается высокочастотное (ультразвуковой частоты) напряжение,
преобразуемое

в

механическую

вибрацию.

В

водяном

слое

образуются

чередующиеся между собой области повышенного и пониженного давления. В
областях пониженного давления происходит вскипание жидкости при обычной
комнатной температуре (кавитация) с выбросом в воздух мелкодисперсных частиц.
Поток воздуха, создаваемый вентилятором, подает водяное облако в помещение,
где водный туман переходит в парообразное состояние. Ультразвуковые
увлажнители имеют значительные преимущества перед другими типами, но и
общий недостаток. Повышенная локальная влажность нередко ведёт к появлению
зон интенсивного роста микрофлоры: грибков и плесени, от которых очень трудно
избавиться. К тому же, ультразвуковые увлажнители потребляют только
дистиллированную воду. В противном случае ультразвуковые увлажнители
вызывают появление белого солевого налета на предметах, находящихся
поблизости, могут портить электронные приборы (в частности, на лазерных
головках CD- и DVD-приводах возможно появление практически неудалимого
налёта).
Увлажнители на принципе «ионного ветра» сочетают бесшумность работы с
неприхотливостью испарительных увлажнителей. К тому же, они обладают
дезинфекционными свойствами и снижают риск появления грибков и плесени в
переувлажнённом помещении.
Увлажнитель на принципе «ионного ветра» показан на Рисунке 14.39. Он содержит
погружённый частично в воду испарительный элемент, использующийся в
«холодных» увлажнителях. Место вентилятора занимает, в данном случае, пара коронирующий-осадительный электрод, расположенная непосредственно перед
испарительным элементом. При подаче высокого напряжения на коронирующий
электрод, возникающее движение воздуха оказывается вполне достаточным для
продувания его через влажный испарительный элемент и повышения влажности
непосредственно за ним на десятки процентов.
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Рисунок 14.39
Производительность

такого

бесшумного

увлажнителя

сопоставима

традиционным увлажнителем, использующим шумный электродвигатель.

Рисунок 14.40
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Проведённые исследования показали, что при суммарной площади испарительного
элемента, равной 0,2 м2, такой увлажнитель перегоняет из бачка в воздух около 4-х
литров воды за 24 часа. Следует учесть, что 0,2 м2 – очень маленькая площадь, ведь
испарительный элемент сложен в гармошку. Увлажнитель реального размера с
площадью, равной 1 м2, имеет производительность около 18 литров в сутки. Такой
увлажнитель способен обслужить среднего размера частный дом или офисное
помещение.
Увлажнители, работающие на принципе электрораспыления, являются ещё одним
приложением явления «ионного ветра».
Электрораспылением

называется

явление

измельчения

частиц

жидкости,

происходящее в острых и капиллярных электродах. Вода при этом получает
электрический заряд, будучи ещё в жидкой фазе, но захват ионов происходит уже в
газовой фазе. На Рисунке 14.41 приведено схематическое изображение типичного
электрораспылителя.
С левого электрода срываются микрокапли воды, имеющие размер около 10 мкм. В
пространстве между электродами размер этих капель быстро уменьшается по мере
их испарения. Одновременно уменьшается максимальная величина электрического
заряда, который такая капля способна удерживать. По этой причине капли

Рисунок 14.41
190

разрываются накопленным зарядом.
Формирование жикостного конуса при наличии электрического заряда было
отмечено английским физиком и астрономом William Gilbert в конце 16-го века
[26]. В 1882-м году Lord Rayleigh [27] произвёл теоретическую оценку количества
электрического заряда, которое способна удерживать капля жидкости. Это
количество названо «лимитом Гильберта». Его предсказание о распылении
жидкости на более мелкие частицы было подтверждено экспериментально через
сто лет. Американский физик чешского происхождения John Zeleny [28] в 1914
году опубликовал статью о поведении водяных капель на конце капиллярной
трубки, а через несколько лет после этого сумел сделать первую киносъёмку
механизма разделения капель. В период между 1964 и 1969 годами Sir Geoffrey
Ingram

Taylor

[29]

теоретически

описал

и

смоделировал

процесс

электрораспыления. Результатом его моделирования явился, так называемый,
«конус Тэйлора», который мы и наблюдаем на Рисунке 14.42.
Упрощённый анализ этого явления может быть представлен, исходя из
предположения о положительном потенциале, приложенном к капиллярному
электроду.

Рисунок 14.42
Эмиттер (полая игла, наполненная жидкостью), нанаходится на расстоянии d от
заземлённого осадительного электрода. Жидкость в электроде имеет вязкость µ,
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поверхностное натяжение y, проводимость к и относительную диэлектрическую
проницаемость r. Под действием поверхностного натяжения капля принимает
форму полусферы, при которой её поверхность имеет наименьшее значение. При
приложении электрического потенциала V на её поверхности возникает
электрическое поле с напряжённостью E, равной
V/[r*ln(4*d/r)] ,

(14.1)

где r – радиус полусферы.
При

сравнительно

небольшом

приложенном

потенциале

возникает

новое

равновесие, характеризующееся меньшим радиусом полусферы жидкости из-за
поляризации её и миграции положительных и отрицательных зарядов в её объёме.
Дальнейшее повышение величины электрического потенциала приводит к
появлению конуса Тейлора, который предположил, что поверхность жидкости
остаётся эквипотенциальной и форма её - устойчивой. Для того, чтобы отвечать
обоим условиям Тейлора, электрической поле должно иметь азимутальную
симметрию и быть пропорциональным корню квадратному от радиуса.
Это ведёт к следующей формуле:
V = V0 + A R1/2 P1/2(cos0),
где V = V0

(14.2)

(эквипотенциальная поверхность) существует при независимом от

радиуса значении 0, образующем эквипотенциальный конус. Этому условию
отвечает выведенное Тейлором значение 0, равное 49,30. Желающие могут
измерить его экспериментально. Разрыв наступает, когда гидродинамическое время
релаксации
H = 
превышает время релаксации электрического заряда
С = r * 0/ k.
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При этом заряженная жидкость начинает дробиться на мелкие капли, удаляющиеся
от капиллярного электрода под действием электростатической силы. Эти капли
устремляются к противоположно заряженному электроду и оседают на нём.
Следует отметить, что в устройствах электрораспыления не обязательно образуется
коронирующий разряд, поэтому они могут в принципе не выделять озон как
побочный продукт. К тому же, роль эмитирующего электрода выполняет вода,
которая как расходная жидкость, не требует замены или очистки.
Размер капель воды легко регулируется и может быть сделан настолько малым, что
частицы воды будут находиться в воздухе продолжительное время, не оседая на
поверхность. Вокруг увлажнителя не возникают зоны повышенной влажности. В
отличие

от

рекомбинации

традиционных
и

умножителей,

укрупнению,

в

в

которых

электроструйных

капли

аппаратах

стремятся

к

происходит

противоположный процесс и капли оттаклкиваются друг от друга, создавая
равномерную влажность в помещении.
Электрораспыление является в настоящее время ещё не освоенным процессом в
системах увлажнения и очистки воздуха и находится в стадии патентования [30].
14.5. Электронагреватели
Вполне естественным приложением устройств «ионного ветра»

являются и

нагреватели, в которых горячий воздух переноситя к нагреваемому объекту.
Схематически простейший нагреватель просто использует «ионный ветер» для
продувания воздуха через нагревательный элемент.
На Рисунке 14.43 ионный вентилятор расположен вместе с нагревательным
элементом в изолированном корпусе. Изоляторы, соединяющие коронирующий и
осадительный электроды, имеют волнистую поверхность для увеличения длины
поверхности и предотвращения поверхностного разряда. Как правило, кратчайшее
поверхностное расстояние от одного электрода до противоположного должно
превышать расстояние по воздуху не менее, чем в два раза.
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Рисунок 14.43

Как показало практическое использование такой структуры, устройство «ионного
ветра» способно продувать обычный нагревательный элемент с достаточной для
съёма тепла силой. При этом мощность нагревательного элемента составляла 1100
Вт.
На Рисунке 14.44 нагревательный элемент выполняет функцию осадительного
электрода.

Рисунок 14.44
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Разумеется, поверхность нагревательного элемента не является в данном случае
эквипотенциальной. Разница между наименьшим и наибольшим потенциалами
определяется напряжением сети, нагревающим элемент, и составляет несколько
сотен вольт. По сравнению с разностью потенциалов между коронирующим и
осадительным электродами (в данном случае 17500 вольт), это падение напряжения
несущественно. Легко увидеть, что нагреватель, построенный по такой схеме,
является более компактным. Место традиционного вентилятора занимает рамка
коронирующего электрода, и ИВН размещается в нижнем отсеке, отделённом от
нагревателя теплоизолирующей переборкой.
Возникает вопрос: с какой стороны от нагревательного элемента целесообразнее
размещать ионный вентилятор. Если он расположен с входной стороны, все
ионизирующие процессы протекают при температуре окружающей среды. Если
расположить ионный вентилятор с выходной стороны, воздух, проходящий через
него, уже нагрет и, как следствие, содержит дополнительное количество ионов.
Исследование этого вопроса проводилось в рамках проекта, связанного с
домашними каминами.

Фото 14.45
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Не всем известно, что камины, создающие уют в доме, не нагревают помещение, а,
как правило, охлаждают его за счёт уноса тёплого воздуха через каминную трубу.
Для утилизации генерируемого камином тепла используют систему со специально
сконструированным воздуховодом, охватывающим камеру сгорания камина с трёх
сторон: снизу, сзади и сверху. Холодный воздух нагнетается через нижнюю часть
воздуховода расположенным в ней вентилятором. Этот воздух направляется через
П-образный воздуховод, обтекая камеру сгорания и нагреваясь её теплом, и
возвращается в жилое помещение через верхнюю часть воздуховода.
Однако, эта замечательная идея

разрушает домашний уют из-за шума,

создаваемого вентилятором в жестяном воздуховоде. К тому же, как показали
проведённые исследования, воздушный поток, толкаемый расположенным в
нижней горизонтальной части вентилятором типа «беличья клетка», имеет
тенденцию «отталкивания» от

вертикальной стенки. В результате энергия

вентилятора расходуется нерационально. По этой причине размещение ионного
вентилятора в выходной части воздуховода представляется более рациональным.

Рисунок 14.46

На Рисунке 14.46 показана практически реализованная схема экономного камина с
ионным вентилятором, расположенным вверху, где ИВН расположен в нижней
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части воздуховода. Такое размещение позволяет не только избежать перегрева
электронных компонентов, но и создать им дополнительное охлаждение за счёт
обтекающего ИВН воздушного потока.
В процессе работы над этим проектом особое внимание было уделено конструкции
ионного

вентилятора.

В

данном

случае

электроды

и

соединяющие

их

изоляционные элементы работают в условиях повышенного содержания ионов в
нагретом воздухе. Тщательная проработка узлов сочленения позволила избежать
перекрытия между электродами, а также – между электродами и металлическим
корпусом воздуховода.
Бытовой нагреватель, созданный под руководством и при участии авторов (Фото
14.47-14.48), содержит обычный нагревательный элемент и обычную пару
«коронирующий-осадительный» электроды, расположенные в пластмассовом
корпусе. Воздушные потоки в корпусе организованы таким образом, что
пластмассовые части и электроника не нагреваются свыше разумных температур в
то время, как нагревательный элемент и выходящий из устройства воздух остаются
горячими.

Фото 14.47
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Устройство снабжено микропроцессорным управляющим блоком, позволяющим
поддерживать температуру в помещении на заданном уровне и датчиками
опрокидывания прибора. Последние отключают подачу энергии к нагревательному
элементу в случае его отклонения от вертикального положения. Это делает
нагреватель пожаробезопасным.
На Фото 14.47 нагреватель показан в разобранном состоянии. Он содержит
нагревательный элемент мощностью 1100 ватт (слева), коронирующую рамку
(справа), нижний отсек, содержащий электронные части (на переднем плане) и
части корпуса на заднем плане.
На Фото 14.48 показано устройство в собранном виде.

Фото 14.48
Интересной особенностью нагревателей «ионного ветра» является направленность
воздушного потока. В отличие от традиционных нагревателей, которые рассеивают
нагретый воздух веерообразно, ионные вентиляторы генерируют каналообразную
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форму воздушного потока. Поэтому нагретый воздух направляется именно туда,
где он необходим в данный момент времени, например, к озябшим ногам владельца
нагревателя. Это делает ионные нагреватели более экономичными с точки зрения
потребления электроэнергии.
К тому же, равномерный и мягкий поток тёплого воздуха от ионного вентилятора
не идёт ни в какое сравнение с жёстким и вибрирующим потоком от вентилятора
лопастного. В результате субъективное восприятие тёплого ветерка становится
намного более приятным. Но описать его трудно, это нужно почувствовать.

14.6. Ионный ветер в устройствах теплообмена. Охлаждение
электронных устройств.

Идея использования «ионного ветра» для охлаждения электронных устройств
является весьма актуальной. Плотность размещения полупроводниковых элементов
в современной электронике возрастает с каждым годом.
Правило Мура [31], сформулированное одним из основателей фирмы Intel Gordon E.
Moore в 1965 году, заключается в удвоении числа транзисторов в единичном
кристалле каждые 24 месяца.
Эта тенденция сохранялась до недавнего времени и привела к плотности
транзисторов настолько большой, что задача их охлаждения превратилась в
первостепенную для создателей современных электронных изделий. В результате,
потребовалось применение более мощных устройств теплоотвода, то есть –
вентиляторов. Мощные вентиляторы, естественно, являются более шумными и
создают раздражающий эффект для потребителя.
С точки зрения теплоотвода с поверхности радиатора, устройства «ионного ветра»
имеют преимущество над традиционными вентиляторами, что было впервые
сформулировано одним из авторов этой книги [32].
Поскольку

поток

воздуха,

генерируемый

«ионным

ветром»,

является

направленным и сохраняет свой «профиль» даже на расстоянии от источника, его
легко направить непосредственно на обдуваемую поверхность. Это позволяет
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эффективно сдувать поверхностный слой, который служит своеобразным одеялом,
сохраняющим тепло радиаторов.
Сравнительная скорость ветра в пространстве между пластинами типичного
радиатора, показана на Рисунке 14.49.

Рисунок 14.49
Устройства «ионного ветра» легко сделать тонкими, занимающими место и
принимающими
устройствах.
охлаждаемых

форму,

Они

могут

устройств

наличествующие
располагаться
или

даже

в
в

малогабаритных
непосредственной

использовать

радиаторы

электронных
близости
в

качестве

осадительных электродов.
С другой стороны, применение «ионного ветра» требует наличия источника
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от

Рисунок 14.50

высоковольтного электропитания, что является одним из серьёзных препятствий на
пути их реализации в миниатюрных устройствах охлаждения.
Первое из предложенных технических решений [32] представлено схематически на
Рисунке 14.50.
Ионный вентилятор здесь состоит из набора пластинчатых осадительных
электродов, расположенных на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга.
Между ними размещены тонкие проволоки – коронирующие электроды. Поскольку
коронирующие электроды расположены несимметрично, электрическое плое в
пространстве между осадительными электродами также несимметрично и способно
генерировать воздушный поток, направленный в данном случае слева направо.
Для усиления этого потока в том же пространстве расположены ускоряющие
электроды. Потенциал ускоряющих электродов может совпадать с потенциалом
осадительных электродов (как на Рисунке 14.50), но может и отличаться от
последнего. Расположение коронирующих электродов между осадительными
позволяет решить задачу плотного размещения коронирующих электродов. В
противном случае электрические потенциалы соседних электродов будут влиять
друг на друга и снижать напряжённость электрического поля на их поверхности.
При слишком плотном расположении коронирующих электродов условия
возникновения коронного разряда уже не соблюдаются.
Практическое освоение «ионного ветра» для охлаждения электронных устройств
было продолжено американскими компаниями Ventiva и Tessera Technologies,
расположенными в Силиконовой долине, Калифорния.
Устройство, разработанное Tessera Technologies [33], показано схематически на
Рисунке 14.51. Осадительные электроды в этом устройстве выполнены в виде
параллельных пластин, имеющих полукруглую выемку вблизи от коронирующих
электродов. Поскольку расстояния между электродами в данном устройстве малы,
в нём использована очень тонкая вольфрамовая проволока с диаметром 12,5 мкм.
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Рисунок 14.51
Толщина пластин осадительного электрода составляет около четверти миллиметра,
а расстояние между ними – 3 мм. Расстояние от осадительного до коронирующего
электрода составляет в данном случае 1,6 – 4 мм, что дало возможность применить
сравнительно низковольтный источник питания, генерирующий от 1,6 до 4 кВ.
Данная конструкция позволяет осуществлять охлаждение электронных элементов и
радиаторов, на которых они расположены, с достаточной для практических целей
интенсивностью. Такой «ионный вентилятор» абсолютно бесшумен и делает
устройства, в которых он применяется, привлекательными для потребителя.
Однако,

тесное

расположение

электродов

друг

относительно

друга

и

специфическкие условия их применения создают ряд проблем, которые в
настоящее время успешно решаются. Детальное рассмотрение всех способов
решения этих проблем выходит за рамки этой книги, но на основных мы
остановимся ниже.
Во-первых, следует обратить внимание на генерацию озона. Несмотря на
маленькие размеры устройства и незначительную (около 1 ватта) потребляемую
мощность, ток короны получается довольно значительным. При напряжении 1,6 кВ
и мощности всего 1 Вт величина тока короны сопоставима с коронным током
большого воздухоочистителя, показанного на Фото 14.21. Концентрация озона на
небольшой площади вредна не столько для человека, сколько может оказывать
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нежелательное воздействие на пластические материалы - изоляцию проводов, в
первую очередь.
Вторая проблема является следствием естественной способности осадительного
электрода притягивать и собирать на поверхности частицы, содержащиеся в
воздухе. Из-за этого, зазоры между пластинками электродов «забиваются» и
мешают свободному протеканию воздуха.
Третья, но не последняя проблема – создание малогабаритного источника
высоковольтного электропитания, имеющего высокий коэффициент полезного
действия.
Наконец, нежелательным явлением при работе с чувствительным электронным
оборудованием являются искровые разряды. Поскольку расстояния между
коронирующим и осадительным электродами невелики, искровому разряду далеко
не всегда предшествует «лидирующий» всплеск коронного тока. Поэтому
предотвращение искры методом, описанным в Главе 13.2, в данном случае
невозможно.

Описанным в Главе 10 способом снижения генерации озона является применение
серебросодержащих покрытий, нанесённых на поверхность коронирующей
проволоки.

При

недолговечностью

этом,

однако,

возникает

новая

проблема,

связанная

с

работы такого покрытия. При тенденции большинства

пользователей электронной аппаратуры (например, персональных компьютеров)
держать их постоянно включёнными, пользователь будет вынужден заменять
коронирующую проволоку чаще, чем ему этого хотелось бы.
Эффективный

способ

«обновления»

серебросодержащего

покрытия

и

одновременной очистки электродов предложен в [34]. Согласно этому способу
чистящий элемент (щётка, губка, абразив) могут периодически перемещаться вдоль
поверхности электрода, создавая поступательные или поступательно-вращательные
движения. Если такую чистку производить через небольшие промежутки времени,
то, как показывают наблюдения, пыль и химические соединения не успевают
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Рисунок 14.52
образовывать прочной связки с поверхностью электродов. Поэтому для их
удаления не требуется применения жёсткой чистки. Вполне достаточно пройтись
по ней мягкой щёткой, похожей на кисть для рисования. Механизм, разработанный
для подобной очистки, схематически показан на Рисунке 14.53. Чистящий элемент
закреплён на замкнутом кабеле, перекинутом через ведущий (слева) и ведомый
(справа) шкивы. Миниатюрный мотор, приводящий шкив в действие, совершает

Рисунок 14.53

возвратно-вращательные движения, меняя направление вращения каждый раз,
когда

чистящий

соответственно,

элемент
совершает

достигнет

края

электрода.

возвратно-поступательные

Чистящий
движения.

элемент,
На

краю

электродов находятся миниатюрные контейнеры для сбора удалённого с их
204

поверхности мусора. Щётки, расположенные у этих контейнеров, освобождают
чистящий элемент от собранного за один проход мусора.
Чистящий элемент, ответственный за коронирующий провод, не только убирает
мусор и химические отложения с проволоки, но и наносит новую порцию
серебросодержащего металла на её поверхность.
На Рисунке 14.54 части чистящего элемента показаны в виде зажимов, которые
охватывают проволоку во время поступательного движения вдоль её длины.
На внутренние части зажимов нанесён толстый слой серебросодержащего
материала (в простейшем случае – серебра). При скольжении зажимов вдоль
проволоки часть этого материала остаётся на поверхности проволоки.
Выбором периодичности нанесения материала и силы F, с которой зажимы
прижимаются

к

проволоке,

добиваются

нанесения

свежего

слоя

серебросодержащего материала, способного обеспечить низкий уровень выделения
озона.

Рисунок 14.54
Эффективным способом снижения концентрации озона должно явиться и
применение озоновых фильтров, имеющих большую удельную поверхность. В
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частности,

химикаты,

разлагающие

озон

(MnO2),

могут

наноситься

непосредственно на поверхность осадительных электродов.
В

проектировании

ИВН

основную

трудность

представляет

создание

малогабаритного высоковольтного трансформатора, вторичная обмотка которого
рассчитана на максимальные напряжения, превышающие 1000 вольт. К тому же,
как показано в Главе 13.1, такой трансформатор не должен иметь большого
значения паразитной ёмкости обмотки. С целью её снижения обмотки выполняют
секционированными. Обмотка, содержащая, скажем, 900 витков, разбивается на
три секции по 300 витков. Теоретически это снижает паразитную ёмкость почти на
порядок. На практике же основную трудность представляет переход провода
обмотки между секциями. Эта частная задача решена с помощью конструкции [35],
показанной на Рисунке 14.55.
На нём изображена половина Ш-образного ферритового сердечника с круглым
стержнем и катушка, несущая вторичную высоковольтную обмотку. Катушка, на
которую намотана вторичная обмотка, разбита на три секции. Внутренние стенки
катушки выполнены двойными. Провод, соединяющий конец первой секции с
началом второй, пропускается между этими стенками, ограждающими его от
соприкосновения со слоями обмотки, несущими высокий электрический потенциал.
Такая конструкция позволила создать ИВН толщиной всего 6 мм и имеющий
коэффициент полезного действия около 80% при максимальном значении
выходного напряжения до 5 киловольт и мощности 1 ватт.

Рисунок 14.55
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Предотвращение искрового разряда в малогабаритных устройствах «ионного
ветра» осуществить, как было сказано выше, не удаётся. Поэтому приходится
применять способ снижения интенсивности искры, разработанный авторами [36].
Согласно

этому

способу,

часть

осадительного

электрода

выполнена

из

высокорезистивного материала. Поскольку плотность тока короны составляет доли
микроампера на сантиметр длины электрода, электрическое сопротивление
осадительного электрода может достигать величин в единицы мегаом без
существенного снижения производительности устройства. Рассмотрим
«коронирующий-осадительный»

электроды,

изображённые

схематически

пара
на

Рисунке 14.56.

Рисунок 14.56

Коронирующий электрод представляет собой ряд параллельных проволок, на
некотором расстоянии от которых расположены параллельные пластины из
материала, имеющего высокое удельное сопротивление. Тыльная сторона этих
пластин соединена с металлическими частями, которые присоединены к ИВН. Ток
короны

протекает

пространство

к

с

коронирующих

осадительным

электродов

электродам.

Затем
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через
этот

межэлектродное
ток

течёт

по

высокорезистивной части осадительных электродов до тех пор, пока не попадает на
металлические части, а оттуда – в ИВН. Падение напряжения

Vr на

высокорезистивной части осадительных электродов равно плотности j тока через
них, умноженной на удельное сопротивление :
Vr  j  

Напряжение Vc между коронирующими электродами и обращёнными к ним
краями осадительных электродов будет равно:
Vc = VИВН - Vr VИВН - j
Если принять допустимым падение напряжения на высокорезистивной части,
равным, скажем, 5% от полного выходного напряжения ИВН, это будет означать
потерю всего 1/20 полезной мощности. При этом достигается следующее
преимущество: в случае возникновения искрового разряда в каком-либо месте
системы электродов, весь ток искрового разряда будет протекать через это место, а
не через всю сборку осадительных электродов, как в случае металлических
осадительных электродов.
Рассмотрим устройство, содержащее осадительный электрод длиной 0,25 метра и
шириной 2 см. Примем общее сопротивление его равным 500 кОм. Каждый
погонный сантиметр этого электрода будет иметь электрическое сопротивление,
равное 12,5 МОм. Допустим далее, что общий ток короны равен 1 мА при
напряжении ИВН, равном 12,5 кВ. Тогда ток, протекающий через каждый
погонный сантиметр осадительного электрода, равен 40 мкА (Рисунок 14.57).
Предположим теперь, что на каком-то из сантиметров длины осадительного
электрода произошёл искровой разряд.
Ток искры является локальным и протекает не через всю длину осадительного
электрода, но в небольшой части его, среднюю ширину которой примем опять-таки
равной 1 см.
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Рисунок 14.57
Какова же будет величина этого тока искрового разряда? Понятно, что она будет
ограничена сопротивлением этого локального участка, то есть – 12,5 МОм.
Поэтому вместо громкого искрового разряда будет слышен только тихий разряд,
напоминающий шипение. Величина тока искры будет равна всего 1 мА. Такой ток
не опасен не только для человека, но и не способен вызвать электромагнитных
возмущений, способных повлиять на чувствительную электронную аппаратуру.
При возникновении искрового разряда величина Vc снизится практически до нуля
и, парадоксально, но факт, общий ток системы ... не увеличится. Он останется
равным 1 мА.
Материалы, обладающие необходимым удельным электрическим сопротивлением,
существуют. Путём добавления контролируемого количества примесей в состав
пластических материалов удаётся регулировать их удельное электрическое
сопротивление в широких пределах: от единиц ом на метр до десятков мегом на
метр.
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В случае применения описанного метода в устройствах охлаждения электронной
аппаратуры следует не упускать из виду необходимость поддержания очень
низкого теплового сопротивления между осадительным электродом и радиатором.
Но и в этом случае решение проблемы достигнуто. На Рисунке 14.58 оно показано
в схематическом виде. Охлаждающее устройство состоит, в данном примере, из
коронирующей проволоки и набора пластинчатых осадительных электродов.
Пластины электрода жёстко вживлены в тонкую прокладку, сделанную из
теплопроводящего, но электроизолирующего материала.

Рисунок 14.58
Пластины

осадительного

электрода

с

другой

стороны

вживлены

в

высокорезистивный материал, напоминающий по форме расчёску. Каждая
пластина осадительного электрода закреплена в отдельный зуб «расчёски», а
основание

«расчёски»

соединено

с

контактной

пластиной,

идущей

на

отрицательный зажим ИВН.
Материал, применённый в качестве «электроизолирующей теплопроводной
прокладки» между осадительным электродом и радиатором, называется «нитрид
бора». В прессованном виде это – плотный материал белого цвета, теоретически
обладающий теплопроводностью, доходящей до 1700–2000 Вт/ (м K), то есть,
намного превышающей теплопроводность меди, составляющей 401 Вт/(м К).
Вместе с тем, нитрид бора является отличным электроизолятором и, будучи
размещённым между осадительным электродом и радиатором, не проводит
электрического тока.
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В то же время, осадительный электрод подключён к негативному полюсу ИВН
через высокорезистивную пластину, которая, как было показано выше, позволяет
успешно предотвращать последствия искрового разряда.
Авторами была построена модель устройства, показанного на Рисунке 14.58, и
проверена её эффективность. При попытке спровоцировать искровой разряд между
коронирующим и осадительным электродами при помощи иглы или отвёртки, в
простанстве между ними возникал лишь светящийся канал, идущий от острия
отвёртки к ближайшему от него краю осадительного электрода. При этом возникал
настолько тихий звук, что расслышать его можно было лишь в полной тишине.
Бесшумные компьютеры и другие устройства электронной техники должны
появиться в ближайшее время.

Рисунок 14.59
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Перспективным в области охлаждения электронных устройств представляется
также применение описанного в Главе 14.4 метода электрораспыления [30].
Этот метод схематически проиллюстрирован на Рисунке 14.60. Эффективность
метода, по сравнению с воздушным охлаждением, определяется, в первую очередь,
эффектом испарения микрокапель воды. Переход из жидкой в газовую фазу
требует большого количества энергии, которая и забирается у охлаждаемого
объекта.
В установке, показанной на Рисунке 14.60, вода (или другая охлаждающая
жидкость) наполняет множество капиллярных электродов. К объёму охлаждающей
жидкости подводится высокое напряжение, доставточное для образования конуса
Тэйлора на концах электродов и отрыва микрокапель от их поверхности.
В результате образуется густое облако, состоящее из капель, уменьшающихся в
размере по мере приближения к охлаждаемой поверхности.
Достигнув поверхности, капли мгновенно испаряются и, превращаясь в водяной
пар, уносят тепло в окружающее пространство.
Реализация такого метода требует постоянного притока охлаждаемой жидкости и
наличия системы её очистки. Последнее необходимо для предотвращения
засорения капиллярных электродов.
Действующая модель электрораспылительной установки была построена и
испытана при участии авторов. Капиллярный электрод имел диаметр отверстия,
равный 0,1 мм. Производительность его составила 1,67 * 10-4 см3/сек. Размещение
500 отверстий на одном квадратном сантиметре не представило технической
сложности.
Учитывая величину плотности пара (789 кг/м3) и энергоёмкости фазового перехода
(838 кДж/кг), получаем, что с одного квадратного сантиметра такая установка
может удалить 55,1 Вт.
Современные микропроцессорные сборки потребляют от 50 до 150 Вт при
площади в несколько квадратных сантиметров.
Поэтому электрораспылительное

охлаждение

может

найти

применение

в

стационарных (имеющих постоянный приток воды) устройствах, например, в
компьютерных серверах.
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Рисунок 14.60
Перстпективно и применение специальных жидкостей, разработанных для
охлаждения поверхностей. Фирма 3М выпускает жидкость под названием HFE7100.
Она имеет широкий температурный спектр (-1350С- +610С) и обладает низкой
вязкостью. Примечательно, что эта жидкость может испаряться в воздух, не
причиняя вреда окружающей среде.
По крайней мере, так утверждают её создатели.
14.7. Устройства воспроизведения звука
Устройства «ионного ветра» способны генерировать движение воздуха при
приложении к электродам постоянного напряжения. Но что произойдёт, если
напряжение на электродах

модулировать,

т.е., наложить

составляющую ещё и переменную?
Звук!
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на постоянную

Мы установили выше, что давление, генерируемое устройством «ионного ветра»,
пропорционально приложенной к устройству мощности.
При изменении напряжения на электродах мощность «ионного ветра»

тоже

меняется и, следовательно, меняется воздушное давление. Звук, собственно говоря,
и есть колебания давления среды.
Человеческое ухо способно воспринимать звуковые частоты в диапазоне от 20 Гц
до 20 кГц. Это очень широкий диапазон, если учесть, что обычные устройства для
воспроизведения звука не могут воспроизводить его во всей полосе частот,
воспринимаемой нами. Для того, чтобы создать более-менее равномерную
частотную характеристику, приходится набирать систему звуковоспроизведения из
динамиков различного размера и имеющих различные характеристики.

Фото 14.61
На Фото 14.61 показана высококачественная (и очень дорогая) система, в которой
можно различить большой динамик для воспроизведения низких частот, два
динамика для средних частот и расположенную между ними «пищалку».
Дело в том, что все устройства для воспроизведения звука содержат мембрану,
которой придают колебания, воздействуя на неё магнитными или электрическими
силами.
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Рисунок 14.62
Всякая мембрана имеет массу и характеризуется максимальной амплитудой
перемещения, то есть – дистанцией, на которую она способна колебаться. Большая
диафрагма способна колебать больший объём воздуха, чем маленькая, и успешно
создаёт низкочастотные звуковые волны. Из-за своей массы такая диафрагма не в
состоянии колебаться с высокой частотой. Маленькая же диафрагма не в состоянии
перемещать большие количества воздуха и, следовательно, генерировать низкие
частоты.
И уж конечно, никакие диафрагмы не могут генерировать сверхнизкие или
ультравысокие частоты из-за естественных ограничений по амплитуде колебаний и
массы.
Устройства «ионного ветра» от этих недостатков свободны. Если приложить к
электродам постоянное напряжение, они «колеблют» воздух с нулевой частотой.
Если добавить к постоянному напряжению высокочастотную переменную
составляющую, то воздух, имеющий очень низкую (по сравнению с массой
диафрагмы) массу, будет колебаться с той же частотой. Авторы испытывали
устройства «ионного ветра» на частотах вплоть до 100 кГц, то есть до уровня,
ограниченного возможностями измерительных приборов, но не «ионного ветра».
Идея применения «ионного ветра» для воспроизведения звукового сигнала была
впервые осуществлена Siegfried Klein и описана в его изобретении [36].
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Фото 14.63
В технической и массовой печати можно найти упоминания о прогрессе в области
«ионных динамиков», но ни одно из этих изобретений не было пока что доведено
до широкого применения. Более того, сообщалось о неудачах в этой области. Так,
изобретатель, показанный на Фото 14.63, попал в больницу из-за отравления
озоном.
Остальные изобретатели также потерпели неудачу, не сумев преодолеть
технические трудности. Как правило, разработки динамиков с «ионным ветром»
заканчивались либо на бумаге, либо демонстрацией лабораторных макетов.
Между тем, сама конструкция такого динамика не представляет никакой
сложности и не требует особенных затрат.
Простейший ионный динамик (Рисунок 14.64) состоит из коронирующего
электрода, осадительного электрода и источника высокого напряжения, способного
генерировать электрический сигнал, в котором переменная составляющая
наложена на постоянную составляющую (Рисунок 14.65).
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Рисунок 14.64
Напряжение, прикладываемое к электродам, должно находиться в пределах между
напряжением зажигания короны и напряжением пробоя. В этих пределах
происходит эмиссия ионов и генерируется движение воздуха. Мощность звукового
сигнала определяется исключительно переменной составляющей напряжения.
Поэтому

мощность

звука

ограничена

разницей

между двумя

предельно

допустимыми рабочими напряжениями.
На Фото 14.66 показана пара ионных динамиков, сконструированнная для
воспроизведения стереосигнала. Конструкция сделана максимально облегчённой.
Осадительный электрод выполнен в виде металических трубочек, а коронирующий
электрод – в виде тонких проволок. Каркасы сделаны из пенопласта, поэтому
общий вес конструкции не превышает 600 граммов (Фото 14.67).

Рисунок 14.65

Фото 14.66
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Фото 14.67
Схема простейшего источника высокого напряжения для создания напряжения,
показанного на Рисунке 14.65, приведена на Рисунке 14.68.
Этот источник содержит несколько выпрямительных модулей, подсоединённых ко
вторичным

обмоткам

повышающего

трансформатора.

Величина

разности

потенциалов между коронирующим и осадительным электродами равна сумме
выходных напряжений выпрямителей. Собственная ёмкость выпрямительных
модулей не должна вносить искажений в работу схемы. Поэтому фильтрующие
конденсаторы на выходе выпрямительных модулей отсутствуют.
Разность потенциалов между электродами пропорциональна напряжению на
первичной обмотке трансформатора. Напряжение это должно всегда оставаться в
пределах между напряжением зажигания короны и напряжением пробоя. Если,
например, корона зажигается при напряжении 8,5 кВ, а пробой возникает на
напряжении 19 кВ, напряжение смещения (при отсутствии звукового сигнала)
будет находиться посредине, например, равно 13,75 кВ. При этом максимальная
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Рисунок 14.68

амплитуда переменного напряжения, т.е., звукового сигнала, может достигать 5 кВ
без искрового разряда и погасания коронного разряда.
Работа схемы, показанной на Рисунке 14.68 может осуществляться по принципу
широтно-импульсной модуляции. Чем выше амплитуда звукового сигнала, тем
шире управляющий импульс, открывающий силовые транзисторы (нижний график
на Рисунке 14.69).

Рисунок 14.69
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Если частота сигнала преобразования значительно превышает максимальную
частоту звукового сигнала, пульсации напряжения не будут восприниматься

Рисунок 14.70

человеческим

ухом.

Минимальная

кратность

частоты

преобразования

по

отношению к масимальной звуковой частоте (20 кГц) должна быть, согласно
теоремы Котельникова, не менее 2-х. Это условие легко выполнимо при
использовании

высокочастотных

полевых

транзисторов

и

грамотном

проектировании повышающего многообмоточного трансформатора.
Поэтому воспринимаемое ухом колебание воздуха будет описываться кривой в
верхней части рисунка 14.69.
Пульсации высокочастотного напряжения будут, помимо прочего, сглаживаться
собственной ёмкостью электродной пары (см. Главу 13.2). Это полезное свойство
фильтрации приводит, однако, к искажению сигнала на высоких частотах. Когда
напряжение на выходе выпрямителей отсутствует, разность потенциалов между
коронирующим и осадительным электродами не снижается до нуля мгновенно.
Собственная ёмкость ЭУ разряжается через собственное сопротивление (током
ионов) и не всегда успевает за скоростью снижения звукового сигнала (Рисунок
14.70).
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Этот недостаток может быть преодолён с помощью симметричного ЭУ,
показанного на Рисунке 14.71.

Рисунок 14.71
Симметричный ЭУ содержит два коронирующих электрода и расположенный
между ними осадительный электрод. При наличии коронного разряда оба
коронирующих электрода ускоряют воздух в противоположных направлениях,
поэтому симметричный ЭУ не движет воздух, но только создаёт воздушные
колебания, т.е. генерирует звук.
Принцип работы симметричного ЭУ поясняется с помощью диаграммы на Рисунке
14.72.
На этом рисунке сплошной линией 1 показана кривая звукового сигнала,
подлежащая воспроизведению. В течение интервала времени от t0 до t1 напряжение,
пропорциональное требуемому звуковому сигналу,

подаётся

на один

из

коронирующих электродов. На второй электрод подаётся только постоянное
напряжение смещения. В момент времени t1 напряжение на первом электроде
начинает

снижаться.

Из-за

инерционности

электродной

пары

снижение

напряжения отстаёт от звукового сигнала. Это отставание компенсируется
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Рисунок 14.72
повышением напряжения на противоположном коронирующем электроде, ёмкость
которого по отношению к осадительному электроду быстро заряжается. Эта
компенсация имеет место на этапе t2. На промежутке времени между t2 и t3 второй
коронирующий электрод ускоряет воздух в противоположном направлении,
создавая отрицательное звуковое давление. Таким образом, используя тот факт, что
заряд ёмкости происходит быстрее, чем её разряд, можно добиться улучшения
качества воспроизведения звука на повышенных частотах с помощью простейшей
схемы, показанной на Рисунке 14.68.
Более того, симметричный ЭУ может использовать фактически двойную
амплитуду напряжения по сравнению с ЭУ, содержащим один коронирующий
электрод. В самом деле, амплитуды напряжений V1 и V3 могут быть равны разнице
между напряжением пробоя и напряжением зажигания короны. В нашем примере
эта разница составляет 19 – 8,5 = 10,5 кВ. Давление звукового сигнала при этом
должно увеличиться приблизительно в 2 раза. Это соответствует примерно 6
децибеллам.
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На Рисунке 14.73 приведена блок-схема ИВН, способного генерировать звуковой
сигнал высокого напряжения между коронирующим и осадительным электродами
в широком частотном диапазоне. Представленный ИВН функционально состоит из
двух частей: низкочастотной и высокочастотной.
Низкочастотная часть образована тремя выпрямительными ячейками В1, В2 и В3,
соединёнными последовательно. Одна из выходных клемм ячейки В3 заземлена.
Суммарное напряжение всех трёх выпрямительных ячеек поступает через
трансформатор Тр-р1 от ИВН1 и задающего генератора ЗГ1 и генерирует
напряжение смещения и низкочастотную часть звукового сигнала на паре
«коронирующий-осадительный» электроды. Для ускорения разряда паразитной
ёмкости Скор введён балластный резистор RБАЛ, величина которого выбирается
меньшей, чем собственное сопротивление коронному току RКОР.
Высокочастотная составляющая звукового сигнала генерируется ЗГ2 и ИВН2 с
последующим

увеличением

амплитуды

выходного

напряжения

за

счёт

повышающего трансформатора Тр-р2.

Рисунок 14.73
При этом потенциал ни одного из электродов не находится постоянно на «земле».
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Коронирующий электрод получает положительный потенциал относительно
«земли», а потенциал осадительного электрода «пульсирует» вокруг земляного
потенциала с частотой и амплитудой, соответствующими напряжению на
вторичной обмотке трансформатора Тр-р2.
В усилителях, использующих повыщающие трансформаторы для питания, так
называемых, электростатических динамиков, качество звукового сигнала в этом
случае почти полностью определяется частотной характеристикой трансформатора.
Он должен без искажения пропускать и низкие, и высокие частоты. Это
представляет сложную задачу. Трансформатор, работающий на низких частотах,
имеет магнитный сердечник из магнитного материала с высокой индукцией
насыщения – до 1,5 Тл. Такой трансформатор имеет значительное количество
витков для предотвращения насыщения сердечника на низких частотах. Если
трансформатор не должен насыщаться на частотах от 20 Гц, число витков и объём
сердечника выходят за рамки привычного.
Большие размеры и большое число витков приводят к высокой величине
индуктивности рассеяния трансформатора, которая пропорциональна квадрату
числа витков. Индуктивность рассеяния препятствует быстрому изменению тока
через трансформатор, что сказывается на высоких частотах. Существует большое
количество методов создания трансформаторов с пониженной индуктивностью
рассеяния, например, секционирование обмоток. Некоторые из этих методов
увеличивают паразитную ёмкость обмотки, что также ведёт к искажению сигнала,
особенно в повышающих трансформаторах.
Поэтому

высококачественные

трансформаторы

для

«электростатических

динамиков» получаются тяжёлыми и очень дорогими.
В схеме же на Рисунке 14.73 требования к широкополосности трансформатора
снижены. Значительную часть звуковых частот (практически – до сотен герц)
принимает на себя низкочастотная часть

устройства, т.е. состоящая из

последовательно соединённых выпрямителей и балластного сопротивления.
Трансформатор же пропускает значительно более узкую полосу частот: от сотен
герц (вместо 20 Гц) до 20 кГц.
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Ещё

одна

проблема

создания

высококачественных

звуковоспроизводящих

устройств на основе «ионного ветра» заключается в их экономичности.
Напряжение смещения, которое должно находиться примерно посредине между
напряжением зажигания короны и напряжением пробоя, вызывает постоянный ток
короны. Этот ток протекает независимо от наличия звукового сигнала и является
своего рода источником паразитного потребления электроэнергии. Каждый
динамик, показанный на Рисунке 14.66, потребляет 50-60 ватт, даже не генерируя
звукового сигнала.
Снижение потребляемой энергии может быть достигнуто за счёт гибкого
управления напряжением смещения. В периоды воспроизведения сравнительно
тихого звука напряжение смещения может снижаться, если разность между ним и
напряжением зажигания не ниже максимального «звукового» напряжения. К
примеру, во время воспроизведения симфонической музыки есть периоды, когда
она звучит громко (бьют литавры или трубит горн). В этом случае напряжение
смещения должно быть посередине между двумя крайними напряжениями напряжением зажигания и напряжением пробоя. В том же симфоническом
произведении есть места с очень тихой музыкой и просто музыкальные паузы. В
эти периоды напряжение смещения может снижаться вплоть до напряжения
зажигания короны и прекращения потребления энергии.

Рисунок 14.74
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Поэтому при воспроизведении музыкальной записи генератор ЗГ1 (Рисунок 14.73)
может быть запрограммирован таким образом, что при наступлении «тихого»
периода напряжение снижается, а перед «громким» эпизодом – вновь повышается.
Переходные периоды снижения и нарастания напряжения смещения должны быть
пологими, чтобы генерируемое ими звуковое давление находилось вне диапазона
слышимости.
Представляется, что создание звуковоспроизводящего устройства, способного
детектировать наступление «громкого» периода за пару секунд до его начала, не
слишком сложная задача. Её решение позволит сэкономить немалое количество
электроэнергии.
Поскольку звуковоспроизводящий ЭУ должен генерировать лишь перепад
давления воздуха, но не его движение, на пути воздушного потока можно
размещать препятствия, пропускающие звук, но препятствующие движению
воздуха, как это делается в обычных системах звуковоспроизведения. В этом
случае ЭУ помещается в замкнутый корпус, одна из сторон которого способна
пропускать звук. Для этого стенку достаточно затянуть лёгкой материей.

Фото 14.75
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Более того, внутри корпуса можно разместить озоновый фильтр, который будет
разлагать генерируемый ЭУ озон (Рисунок 14.76). Таким образом, создано
устройство, использующее коронный разряд и не испускающее озон в
окружающую среду. Измерения концентрации озона непосредственно возле
внешней поверхности покрывающей корпус лёгкой материи показали нулевой
уровень.
Качество воспроизведения звука не только не ухудшилось, но было значительно
улучшено за счёт наличия и грамотной конструкции корпуса.
Корпус, содержащий звуковоспроизводящий ЭУ, может быть выполнен и
герметичным (Рисунок 14.76). Вместо лёгкой газопроницаемой материи он может
быть покрыт сплошной тонкой плёнкой. Такая плёнка является

Рисунок 14.76
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газонепроницаемой,

что

позволяет

повысить

качество

и

амплитуду

звуковоспроизведения. Во-первых, внутри корпуса может находиться безвредный
газ, обладающий повышенным напряжением пробоя, как шестифтористая сера SF6
(элегаз). Элегаз широко применяется в высоковольтных электрических аппаратах и
обладает пробивным напряжением около 90 кв/см, что в несколько раз превышает
пробивное напряжение воздуха.
Звуковоспроизводящие
диаграмму

звука.

устройства

Слушатель,

«ионного

ветра»

расположенный

имеют

прямо

перед

направленную
динамиком,

воспринимает звуки более отчётливо и громко, чем слушатель, находящийся чуть
сбоку.

Рисунок 14.77
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Звуковой сигнал, генерируемый описанными устройствами, является комбинацией
акустических

волн,

генерируемых

индивидуальной

парой

«коронирующая

проволока – ближайший осадительный электрод». Таким образом, каждая пара
электродов

представляет

собой

индивидуальный

динамик

и

слушатель

воспринимает все генерируемые волны в виде суммарного акустического сигнала.
Для того, чтобы комбинация всех индивидуальных звуковых волн представлялась
для слушателя как бы исходящей из единой точки, необходимо осуществление
специального алгоритма управления. Необходимый эффект может быть достигнут
путём

контролируемой

задержки

напряжения,

приходящего

коронирующую проволоку.

Рисунок 14.78
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на

каждую

Концепция синтеза волнового пространства базируется на принципе Гюйгенса —
Френеля, который формулируется следующим образом:
Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр
вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а
результирующее поле (в данном случае – акустическое, Авт.) в каждой точке
пространства будет определяться интерференцией этих волн.
Рассмотрим систему, показанную на Рисунке 14.78. Примем для простоты, что
индивидуальными источниками звуковых волн являются коронирующие провода.
Точкой S обозначим воображаемый источник звука, каким его должен
воспринимать слушатель. Коронирующий провод под номером «0» является
центральным в этой системе. Его акустический сигнал обозначим как A * F(t), где
А – амплитуда акустического сигнала, а F(t) – некая временная функция.
Акустические сигналы, генерируемые другими проволоками, должны запаздывать
во времени по отношению к сигналу, поступающему на проволоку с нулевым
номером на величину, пропорциональную разности (LN – L0) и скорости с звука в
воздухе, равной 331,4 + 0,6 Тс м/сек, где Тс – температура в 0С. В данном случае LN
– расстояние между проволокой на N-ой позиции и точкой S, а L0 – расстояние до
точки S от центральной проволоки. Таким образом, сигнал, поступающий на
проволоку N, должен поступать на неё через время (LN – L0)/с. Задержка сигнала на
каждой проволоке определяется выражением F[t-(LN – L0)/c]. Амплитуда сигнала
на каждой проволоке соответствует значению A * g(LN)/g(L0), где g(L) – функция,
определяемая расстоянием L.
Акустические сигналы, поступающие на различные проволоки, имеют одну и ту же
форму. В этом случае все сигналы будут суммироваться вдоль линии S – 0,
создавая у слушателя впечатление звука, исходящего из единой точки S.
Того же эффекта можно добиться, если использовать не линейные, а точечные
источники индивидуальных звуковых сигналов, как показано на Рисунке 14.79.
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Рисунок 14.79
Здесь коронирующими электродами служат иголки, заключённые в осадительные
электроды цилиндрической формы. Впрочем, такого же эффекта можно добиться
путём создания ЭУ изогнутой формы, в котором индивидуальные пары
располагаются на поверхности сферы или, как в Рисунке 14.80, цилиндра.

Рисунок 14.80
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Ещё один вариант геометрии электродов приведён на Рисунке 14.81. В этой
конфигурации

звуки,

генерируемые

индивидуальными

электродами,

концентрируются в одной линии, создавая эффект звуковой линзы.

Рисунок 14.81
При тестировании звуковоспроизводящих устройств используются специальные
программы, генерирующие сканирующий частотный сигнал, поступающий на
динамик

и

воспринимающий

генерируемый

динамиком

звуковой

сигнал

широкополосными микрофонами. Сканирующий сигнал прогоняет частоты от
нижней до верхней за доли секунды, генерируя звук, похожий на свист кнута.

Рисунок 14.82

Первоначальное исследование ионных динамиков производилось в диапазоне
частот от 20 Гц до 24 кГц. Результаты сравнивались
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с традиционной

звуковоспроизводящей системой, содержащей несколько динамиков различных
частотных диапазонов. При этом каждый динамик был снабжён частотноамплитудным фильтром для выравнивания общей частотной характеристики.
Результат тестирования традиционной звуковоспроизводящей системы показан на
Рисунке 14.83.

Рисунок 14.83
На этой диаграмме чётко видно, что нижние частоты завалены, а после частоты,
примерно равной 12 кГц, начинается почти линейное падение амплитуды
звукового сигнала.
Ионный динамик, будучи испытан точно в таких же условиях, не имел никаких
дополнительных фильтров. Не были применены выравнивающие частоты
устройства. Испытанный динамик был в точности таким, каким он показан на
Рисунке 14.66. Тем не менее, не выявлено ни завала на низких частотах, ни падения
амплитуды сигнала во всём диапазоне испытательных частот вплоть до 24 кГц.

Соответствующая частотная диаграмма приведена на Рисунке 14.84.
Впоследствии такой же ионный динамик был испытан в другой акустической
лаборатории и показал хорошую стабильность вплоть до частоты 100 кГц.
Испытания на низких частотах вплоть до 7 Гц также позволили измерить звуковой
сигнал, излучаемый динамиками «ионного ветра», хотя он находился за пределами
восприятия человеческим ухом.
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Рисунок 14.84
Следующий тест, который американские коллеги называют “waterfall test”, что
можно перевести буквально как «водопадный», а ближе по смыслу как
«обрывный», заключается в резком прерывании широкополосного сигнала. При
прекращении сигнала на входе звуковоспроизводящего устройства, звук также
должен прекратиться. Однако, наличие мембраны в традиционных динамиках не
даёт такой возможности. Какое-то время мембрана будет продолжать колебаться,
генерируя паразитный звук.
Это хорошо видно на диаграмме, показанной на Рисунке 14.85.
В этой диаграмме по вертикальной оси отложена амплитуда сигнала, а по
горизонтальной – частоты. На диаграмме хорошо виден момент прекращения
звукового задающего сигнала. Однако, ещё какое-то время звуковые волны
продолжают генерироваться колеблющейся мембраной.
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Рисунок 14.85
Результаты тестирования более совершенной звуковоспроизводящей системы,
содержащей множество технических ухищрений, показаны на Рисунке 14.86.
Но и эта система не способна прекратить колебания мембраны мгновенно.

Рисунок 14.86
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Ионный динамик не снабжался никакими специальными приспособлениями для
мгновенного прекращение звука. Результат показан на Рисунке 14.87.

Рисунок 14.87
Генерация звука ионным динамиком прекращается практически мгновенно.
Обасть примерения ионных динамиков довольно широка. Благодаря своей
дешевизне и незначительному весу они могут размещаться где угодно, хоть на
потолке. Можно представить себе акустический зал, в котором вместо мощных
динамиков, расположенных на сцене, размещено большое количество лёгких
ионных динамиков, покрывающих потолок и стены.
Качество и мягкость звука будут несравнимы, не правда ли?
Ионные

динамики

могут

применяться

также

для

создания

устройств

концентрированного или направленного звука. Они могут быть установленными в
аудиториях, где нарушение тишины нежелательно, например, в музеях. Посетитель,
подошедший к картине и оказавшийся в зоне действия направленного динамика,
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может спокойно прослушать необходимую информацию в то время, как остальные
посетители не будут подозревать об этом.
Нам представляется, что наибольшее распространение ионные динамики должны
найти в системах активного подавления шума.
14.8. Активное подавление звука
Системы активного подавления звука теоретически известны почти 80 лет. В 1932
году немецкий изобретатель Paul Lueg разработал, а в 1934 году запатентовал [38]
ряд технических решений, направленных на подавление звуковой волны встречной
волной, равной по амплитуде и противоположной по фазе. Предложенная им
система (Рисунок 14.88) предназначена для компенсации звукового сигнала,
распространяющегося в трубе или воздуховоде Т в виде волны S1, поступающей от
источника звука А. Установленный в трубе микрофон М улавливает звуковые
колебания и передаёт электрический сигнал в усилитель V. С усилителя поступает
инвертированный по фазе сигнал и передаётся на громкоговоритель L.
Громкоговоритель генерирует встречную звуковую волну S2, которая, складываясь
с волной S1, ослабляет последнюю.

Рисунок 14.88
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Шум представляет собой постоянное неудобство, лишающее людей покоя и
причиняющее вред для здоровья. Поэтому изобретение Paul Lueg не осталось
забытым и множество технических решений вошли в нашу жизнь. (Автор его, по
некоторым сведениям, погиб в 1944-м на Восточном фронте). Довольно быстро
выяснилось, впрочем, что этот метод имеет существенные ограничения. Вполне
возможно подавить звук в линейном объёме, каким являются труба или
воздуховод. Успехи достигнуты и в создании наушников, подавляющих звук.
Такие наушники получили известность в 1986-м году, после того, как Dick Rutan и
Jeana Yeager использовали их во время беспосадочного воздушного кругосветного
путешествия.
Сейчас такие наушники продаются (их производит несколько фирм) и стоимость
их падает с каждым годом.
Но каждый из нас мечтает о тихом личном пространстве, куда не поступали бы
звуки извне. Любой житель города или деревни хочет открыть окно и насладиться
свежим воздухом, а не шумом автомобилей и лаем собак.
Легко понять, что подавление звуков возможно только в двух случаях: в замкнутом
звуконепроницаемом

пространстве

или

ограждённых

звуконепроницаемой

оболочкой ушах.
Можно представить себе самую совершенную систему, способную улавливать
звуки и тут же передавать их на чувствительную и точную аппаратуру,
генерирующую и посылающую противофазный звук прямо к уху. Однако,
оказывается, что из-за особенностей человеческой анатомии у людей есть два уха
и располагаются они на расстоянии около 15 сантиметров друг от друга. При этом
длина звуковой полуволны частотой 1100 Гц тоже составляет 15 сантиметров.
Получится, что самая совершенная аппаратура погасит волну этой частоты у
одного уха, но удвоит её возле второго.
Поэтому компенсация звуковых волн в 3-хмерном помещении даже теоретически
недостижима. К тому же, звук распространяется не по линии, как в трубе, но по
замысловатым кривым, отражаясь вдобавок от стен и других препятствий.
В какой-то степени можно добиться относительного подавления низкочастотных
сигналов или сигналов, повторяющихся периодически как, например, звук
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двигателей. Так, конструкторы автомобиля SAAB 2000 и самолёта DASH 8-Q400
сумели добиться определённого уменьшения звука в зоне, где находится голова
водителя. Более совершенные системы позволяют даже определять положение
головы и динамически изменять парметры системы звукоподавления.
Но о том, чтобы открыть окно, выходящее на автомагистраль из того же
автомобиля или квартиры, не приходится и мечтать.
Ионные источники звукового сигнала такую возможность предоставляют (Рисунок
14.89).

Рисунок 14.89
В силу своей безынерционности ионные динамики способны воспроизводить
звуковые

сигналы

электрического.

практически

Микрофон,

мгновенно

расположенный

после

получения

непосредственно

перед

сигнала
таким

динамиком, регистрирует накатывающийся звуковой сигнал и через усилитель
(практически мгновенно) передаёт усиленный по амплитуде и перевёрнутый по
фазе сигнал на электроды. Путём подбора коэффициента усиления и правильного
выбора фазы противосигнала можно добиться того, что звуковой сигнал за
динамиком будет сильно ослаблен.
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Первая попытка проверить это допущение была предпринята с использованием
ионных динамиков, показанных на Фото 14.66. Размер каждого из них составлял
46х30 см.
Интенсивность сигнала измерялась в пространстве между динамиками, где в какойто точке она должна была быть равной фоновой. В нашем случае шум фона
составлял около 40 дБ. Для измерения интенсивности звука использовался
цифровой измеритель RS 232.

Фото 14.90
Измеритель звука перемещался по линии, соединяющей геометрические центры
двух динамиков, расстояние между которыми составляло 85 сантиметров. На оба
динамика подавались идентичные монотонные сигналы с частотой 1047 Гц, но
направлены были эти сигналы встречно.
Результат измерений показан на Рисунке 14.91.
На диаграмме наблюдаются три чётко выраженных минимума интенсивности звука,
разделяемые, как и ожидалось, ¼ расстояния между динамиками. Звук на равном
расстоянии от обоих динамиков обладал наименьшей интенсивностью, всего лишь
на 15 дБ превышающей уровень фона.
Несмотря на то, что измерения производились в довольно большом помещении,
отражения от стен, потолка и пола не позволили полностью скомпенсировать
звуком одного источника звук противоположного.
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Рисунок 14.91
Следующий эксперимент был проведён в специально сконструированной
безэховой камере. Камера представляла собой ящик из дубовых

досок

двухсантиметровой толщины. Одна из стенок ящика осталась открытой. Пять
остальных стенок были выложены изнутри акустическим поролоном, имеющим
следующий вид.

Фото 14.92
Наружные размеры ящика составляли 90х60х60 см. Открытую стенку занял один
из динамиков, в то время как второй динамик находился снаружи. С целью
получения достоверного результата внутри безэховой камеры были расположены
два чувствительных микрофона.
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Рисунок 14.93
Звук

от

динамика

1,

расположенного снаружи,

измерялся

вначале

при

отключённом динамике 2, а потом – при включённом. Между микрофоном и
усилителем Yamaha была включена линия задержки AD 22d. Это было сделано для
компенсации времени, за которое звук проходит расстояние 60 см.
Измерения проводились на трёх частотах: 1, 2 и 3 кГц.
Было установлено, что снижение интенсивности звука при такой постановке
эксперимента составило, соответственно, 20, 27 и 24 дБ при любом расположении
микрофонов внутри камеры.
Таким образом, пара электродов, представляющая собой прозрачную для воздуха
конструкцию, может быть установлена в открытом окне или форточке и, при
правильной настройке, значительно снижать уровень уличного шума. При этом
такая конструкция позволяет видеть всё происходящее за окном и, что особенно
ценно, фильтровать поступающий снаружи воздух от пыли и выхлопных газов.
Было установлено, что средний житель Европы согласен платить по 2 € в год за
снижение уровня шума на 1 дБ.
Устройства

«ионного ветра», снижающие

уровень

шума,

должны найти

применение во многих жилищах, общественных и производственных помещениях.
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14.9. ЭУ в устройствах микроклимата
Основными задачами управления микроклиматом (HVAC – Heating, Ventilation, and
Air Conditioning) являются:


создание и поддержание комфортного для человека, растений, животных
или материальных предметов (оборудования, произведений искусства и
т. п.) микроклимата в пределах здания или сооружения;



экономия

энергии,

затрачиваемой

на

создание

и

поддержание

микроклимата.

Фото 14.94
На фото 14.94, представляющем типичную установку микроклимата в большом
здании, можно обратить внимание на то, что основной объём всего устройства
занимают мощный вентилятор и воздушный фильтр.
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Эти размеры взаимосвязаны. Воздушный HEPA фильтр состоит из сложенных в
гармошку фильтрующих элементов, имеющих большую площадь для задержания
мелких частиц, содержащихся в забираемом воздухе.

Рисунок 14.95
Для нагнетания через такой фильтр воздуха со средней скоростью 2,5 м/сек
требуется преодоление значительного аэродинамического сопротивления. Плотные
фильтры задерживают мелкие частицы и обладают лучшим коэффициентом
фильтрации, чем редкие. Требуемая мощность вентилятора зависит не только от
качества фильтра, но и от времени его работы. Поры фильтра очень скоро
забиваются вбираемой им пылью, поэтому сопротивление воздушному потоку
возрастает.
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Рисунок 14.96
На Рисунке 14.96 показана зависимость аэродинамического сопротивления нового
(незагрязнённого) фильтра и фильтра в конце выработки ресурса от скорости
прохождения воздуха через него.

Рисунок 14.97
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На Рисунке 14.97 показано, как меняется эффективность фильтрации по мере
загрязнения того же фильтра.
Эта картина типична и красноречиво свидетельствует о том, что качество
фильтрации по мере работы фильтра снижатся, а энергозатраты на продув воздуха
через него значительно возрастают.
Мощность

W,

потребляемая

вентилятором,

пропорциональна

объёму

перекачиваемого воздуха Q, преодолеваемому аэродинамическому сопротивлению
ΔPt и обратно пропорциональна его к.п.д. η:
W = QΔPt/η

(14.5)

Поддержание нормального микроклимата в общественном здании требует затрат
мощности вентилятора, равной в среднем 5 - 7 Вт на каждый квадратный метр
площади. При этом общее аэродинамическое сопротивление вентиляционной и
климатической систем составляет до 1000 Паскалей.
Допуская, что половина имеющихся в эксплуатации фильтров выработали свой
половинный ресурс, их аэродинамическое сопротивление составляет 170 Паскалей,
т.е. 17% от общих затрат на работу вентиляторов приходится на преодоление
сопротивления НЕРА-фильтров.
Общая площадь офисных зданий в Манхеттене, например, составляет около 33
миллионов квадратных метров.
В Москве общая площадь офисов класса «А» и «В» составляет около 5 миллионов
кв. м.
Нетрудно подсчитать, что вентиляторы климатических установок всех зданий
Махеттена потребляют «лишних» 6 Вт * 33 * 106 * 0,17 = 33 миллиона киловатт.
Принимая, что работают эти установки 8 часов в день, годовой перерасход
электроэнергии составит 33 * 10 6 * 8 * 365 = 96 гигаватт-часов .
При средней стоимости одного киловатт-часа, составляющей 21 цент, это выльется
в сумму, равную 20 миллиардам долларов.
Московские офисы классов «А» и «В» перерасходуют за год около 15 гигаваттчасов и затратят на эту электроэнергию (принимая стоимость киловатт-часа равной
7 центам) 1,6 миллиарда в долларовом эквиваленте.
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Но это только часть затрат на эксплуатацию НЕРА-фильтров. Их необходимо
периодически заменять. А каждый фильтр стоит около сотни долларов.
Всех этих затарт можно избежать применяя устройства «ионного ветра», которые
потребляют небольшую порцию энергии вентилятора, обладают фактически
отрицательным сопротивлением воздушному потоку и не требуют замены.
В самом деле, создавая воздушный поток, направленный в нужную сторону, ЭУ не
только не препятствуют течению воздуха, но ускоряют его. Это и называется
«отрицательным» аэродинамическим сопротивлением.
Пластины фильтров не нуждаются в замене, они служат сколь угодно долго. Если
же применить влажный фильтр, показанный на Рисунке 11.4, воздушный фильтр не
нужно будет обслуживать никогда.
15. Процесс проектирования устройств «ионного ветра».
История создания очистителя воздуха “Tree” описана конструктором-дизайнером
Максимом Кондратьевым, которому авторы приносят сердечную благодарность за
предоставленные материалы.
Наше знакомство с заказчиком началось с просьбы произвести оценку
изготовления оснастки для разработки, выполненной другой компанией, после
всестороннего анализа которой нашими силами и силами инженеров
инструментальных производств, было рекомендовано отказаться от
существующей концепции ввиду нетехнологичности деталей, неудачного внешнего
вида и чрезмерно дорогой стоимости оснастки для деталей, которые при
грамотном проектировании могли быть значительно технологичнее. К
сожалению, практически все решения в существующей разработке оказались не
оптимальными, поэтому было принято решение начать новую разработку с
чистого листа.
Работы по проекту условно разбиты на несколько этапов и представлены в
хронологическом порядке.
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Подготовительный этап:
Как и любой другой, этот проект начался с планирования работ. Был составлен
предварительный план-график, которому мы постоянно старались следовать,
что не всегда получалось, однако этапность была полностью соблюдена.

Рисунок 15.1: План-график.
Следует подчеркнуть, что очиститель воздуха "Tree" не имеет аналогов, это
совершенно новая технология и в процессе нашей работы над прибором также не
останавливалась научная работа авторов технологии - американской компании
Kronos Air Technology, вносившей несколько раз коррективы в технические
требования.
Одним из условий успешной разработки является изучение возможных аналогов.
Исследование конструктивных, компоновочных и стилистических решений,
позволяет понять, что в каждом конкретном случае определяло каждое
конкретное решение и чем каждое решение плохо или хорошо.
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Поиск предшествующих решений, как и следовало ожидать, ни одного прямого
аналога не дал. Единственным относительно похожим прибором оказался
воздухоочиститель Euromate VisionAir, предназначенный в основном для
курительных комнат. Любой курильщик мог видеть такие аппараты, например, в
курительных комнатах аэропорта "Домодедово". Такой прибор был заказан и
доставлен к нам, затем досконально изучен, с полной разборкой и анализом
каждого элемента.

Рисунок 15.2: Анализ и исследование аналогов.
В результате исследования были сделаны выводы о качестве дизайна основных
элементов и узлов образца: Система фиксации картриджа была признана
простой и надёжной, также как и организация высоковольтных контактов
между картриджем и прибором, которая в модернизированном виде была
применена. Также нам понравилась идея модульной стыковки двух приборов в один
"двойной", которая в изменённом виде была применена в нашей разработке. Схема
организации потоков воздуха не удовлетворяет нашим требованиям, так как наш
прибор, в отличие от аналога, не имеет механических нагнетателей
(вентиляторов) и, соответственно, требует организации потоков воздуха по
схеме с меньшим сопротивлением. Крепление крышки имеет неудачную
конструкцию, при обычном пользовании крышка постоянно слетает со своих
петель, к тому же конструкция неоправданно сложная и дорогая в изготовлении,
поэтому было принято решение сделать крышку полностью съёмной, что
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значительно дешевле, проще и надёжнее. Конструкция картриджа в нашей
разработке принципиально оригинальная, спроектированная в соответствии с
инновационной технологией Kronos и не имеет аналогов.
Также были изучены все демонстрационные прототипы от Kronos. Необходимо
отметить, что наша разработка была первой разработкой, основанной на этой
технологии и рассчитанной на массовый выпуск, поэтому существующие
прототипы принимались во внимание только как компоновочные решения.
Когда предмет разработок стал более понятным, пришла пора заняться
составлением технического задания, что и было сделано. Следует ещё раз
упомянуть о продолжавшихся в течение всего проекта изменениях и улучшениях
технологии, поэтому составленное первоначально ТЗ не раз подвергалось
корректировкам, что было адекватно оценено со стороны заказчика.
Рабочее проектирование:
Проектирование для данного проекта началось с предварительного эскизирования.
Эскизы выполнялись в программе векторной графики. На этом этапе
рассматривались любые концепции, теоретически возможные для реализации.
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Рисунок 15.3: Примеры вариантов 2D эскизирования.
Получив все варианты эскизов, заказчик назначил совместные обсуждения, в
результате которых была выбрана концепция для дальнейшего развития.
Следующим шагом последовала разработка вариантов компоновочных решений. В
рамках этой работы, были приняты во внимание пожелания заказчика по
разумной минимизации количества деталей, в тоже время, необходимо было
предусмотреть место для всех компонентов, заявленных в техническом задании и
учесть их взаимное расположение, учитывая требования по безопасности и
помехозащищённости.

Рисунок 15.4: Пример вариантов компоновки.
252

Утвердив вариант компоновочного решения, мы разработали концепцию
построения основных исполнительных элементов, включающих в себя: картридж,
систему его фиксации, коронирующую рамку, ложемент и систему контактов, а
также был произведен расчёт компоновочных решений по воздушным потокам.
После построения математических моделей всего узла, был создан прототип
сборки. Необходимо отметить, что в приборе присутствует высокое
напряжение (порядка 20 кВ), и не многие материалы, используемые в технологиях
быстрого прототипирования, в состоянии выдержать такую разницу
потенциалов. Благодаря нашему опыту, была найдена технология, позволившая за
разумные деньги и сроки получить полностью работоспособный прототип, в
последствие, собранный в работоспособный узел. Прототип отправился в Сиэтл
к авторам технологии на испытания, которые он с успехом выдержал.

Рисунок 15.5: Прототип рабочих частей перед отправкой в Kronos.
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Получив положительное заключение на инженерное решение основного узла
прибора и располагая утверждённой компоновкой, учитывающей требования
безопасности для высоковольтных приборов, мы смогли приступить к работам по
созданию финального стиля устройства. Эти работы включали в себя построение
вариантов наружных поверхностей продукта и фотореалистичную визуализацию.
Следует отметить, что на этом этапе были достаточно жёстко определены все
ограничения, поэтому варианты отличаются нюансами, что не помешало
создать достаточное для выбора количество вариантов высокого уровня.

Рисунок 15.6: Пример вариантов дизайна.
Расширенная презентация вариантов фотореалистичного качества на должном
уровне была воспринята заказчиком и после недолгих раздумий и совместных
совещаний был выбран вариант для инженерного проектирования. Он представлен
ниже:
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Рисунок 15.7: Финальный вариант дизайна.
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В процессе работ были созданы математические модели всех стандартных
компонентов и новых корпусных деталей.

Рисунок 15.8:Сборка, математическая модель.
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Интересным фактом является то, что глава компании заказчика располагает
только одной рукой, и по его личной просьбе в конструкцию прибора была
заложена возможность полного обслуживания, используя только одну руку. В
конструкции учтены все требования по защите пользователя от поражения
электрическим током, что впоследствии было успешно подтверждено
проведёнными сертификационными испытаниями. Стоит отметить, например,
что в отсеке высоковольтной электроники вентиляционные пазы выполнены с
лабиринтовыми выходами, не позволяющими коснуться металлической
проволокой, вставленной снаружи, любых токоведущих частей, и что фиксаторы
крышки картриджа работают с усилием, не позволяющим ребёнку открывать
крышку. В обязательном порядке учитывались требования технологичности
деталей. Во время создания нами общей конструкции научная деятельность
авторов методики не стояла на месте, что обусловило появление
дополнительных, ранее не упоминавшихся компонентов прибора, таких как
датчики автоматического определения качества воздуха.
Конструкция прибора была утверждена по математическим моделям, наши
инженеры подготовили и отправили разработчикам механические чертежи для
разработки печатных плат прибора.

Рисунок 15.9
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Рисунок 15.10: Изготовление печатных плат американскими партнерами.
Американские партнёры по проекту, разработали дизайн печатных плат и
изготовили опытные образцы для проведения испытаний.
Одновременно с изготовлением плат в Сиэтле был получен прототип продукта,
созданный методом фрезеровки по разработанным нами математическим
моделям деталей. После сборки прототипа на почти серийной электронике, были
выданы рекомендации по небольшим доработкам конструкции. В частности,
необходимо было перенести фиксаторы для прокладки кабеля дальше от платы
управления для минимизации помех.

Рисунок 15.11: Рекомендации по изменениям.
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Согласно пожеланиям были доработаны математические модели. Параллельно в
Америке и в России создавались полнофункциональные прототипы:
- американская версия - по технологии литья в мягкие формы (тем самым наши
партнёры смогли получить малую партию для расширенных испытаний);

Рисунок 15.12: Полнофункциональный макет из силиконовых форм в Kronos.

Рискнок 15.13: Тестирование макета из силиконовых форм в Kronos.
Двухмодульное исполнение.
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- русская версия - с помощью послойного синтеза, по технологии,
использовавшейся для прототипа рабочих частей и подтвердившей свои
преимущества для данных целей.

Рисунок 15.14: Функциональный макет методом послойного синтеза в DW.
В лабораториях Kronos были проведены расширенные испытания прототипов.
Московский прототип также выдержал испытания.
Получив уверенность в правильности всех решений, мы приступили к подготовке
документации для серийного производства прибора. Использование современных
методов проектирования, плотный контакт с изготовителями оснастки
позволили обойтись без плоских чертежей для всех пластиковых деталей проекта.
По каталогу текстур и цветовому каталогу RAL, были выбраны варианты
отделки наружных поверхностей прибора.

Рисунок 15.14: Католог текстур.
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Рискнок 15.15: Католог RAL.
Подготовили файлы печати символов на наружных поверхностях. Собрали пакет
информации для производства деталей, включающий в себя файлы
математических моделей в экспортном формате, файлы печати и
сопроводительный файл, в котором были заданы материалы, текстуры и цвета
на каждую деталь, а также раскладка деталей по пресс-формам.

Рисунок 15.16: Варианты решений по цвету.
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Подготовка производства:
Подготовленная информация была разослана для оценки нескольким тулмейкерам,
в Европе и Азии. После получения коммерческих предложений, сравнения сроков и
заявленного качества оснастки, было принято решение изготавливать прессформы в Азии.
Все вопросы, возникавшие при проектировании пресс-форм, оперативно решались
совместными усилиями наших инженеров и инженеров фабрики, производившей
оснастку.

Рисунок 15.17: Производство отливок.
Вся оснастка, несмотря на сложность, была изготовлена качественно. Часть
пресс-форм была оснащена горячеканальной системой. Как показывает практика,
у любого, даже самого качественного и дорогого, изготовителя оснастки не
получается с первого раза выполнить тестовые отливки без замечаний. Данный
случай не явился исключением. После получения первых отливок, нашими
специалистами были проведены полные обмеры и осмотр всех деталей, по
результатам чего был составлен отчёт.
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Рисунок 15.18: Выдача замечаний по опытным образцам.
По окончании доработок, повторного осмотра и обмера деталей, была отлита
пробная партия деталей, которые были отправлены одновременно в Сиэтл и
Москву. Используя детали пробной партии, в Kronos Air и в DesignWorks были
собранны образцы для проведения очередного полного тестирования.

Рисунок 15.19: Испытание плотных образцов в Kronos.
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После успешного прохождения всех тестов на предсерийных отливках, было дано
добро на отправку пресс-форм в Россию.
Доставка пресс-форм осуществлялась сразу на литейное производство в
московскую область. Параллельно с доставкой был произведён заказ и поставки
материалов. После установки пресс-форм на термопласт автоматы были
отлажены режимы литья. Отладка режимов курировалась специалистами
DesignWorks, оперативно проводились обмеры и осмотр деталей. Стоит
отметить, что процесс выхода на режим каждой формы и вся работа по
сопровождению заняли продолжительное время, в течение нескольких недель наши
специалисты выезжали на производство. В итоге были утверждены образцыэталоны для каждой детали, и заказана первая серийная партия деталей.
Параллельно велись работы по разработке упаковки. Вес прибора составляет 8 и
11 кг в зависимости от исполнения, соответственно, требования к коробке были
довольно серьёзные, также в задачи входила разработка укладки и всех
дополнительных вкладышей и упаковочных пакетов.

Рисунок 15.20: Разработка дизайна упаковки.
Мы составили техническое описание на прибор, гарантийный талон и создали
шаблон для разметки отверстий на стене при монтаже.
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Рисунок 15.21: Техническое описание на прибор.
Сопровождение:
Многие заказчики ценят партнёрство с нами, потому что мы всегда готовы
оказывать поддержку даже для выпускающегося продукта. В данном проекте
после старта серийного выпуска заказчик столкнулся с проблемой скорости
сборки, наши инженеры разработали и внедрили сборочные посты, оборудованные
специально разработанными приспособлениями для разных технологических
операций сборки.
Также нами был рекомендован поставщик комплектующих, который смог
предоставить более выгодные для заказчика условия. Так как Kronos Air
постоянно совершенствует свою инновационную технологию очистки воздуха,
нами была разработана новая версия картриджа, обеспечивающая лучшие
параметры.
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Рисунок 15.22: Разработанный сборочный пост.
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