Биполярная ионизация
Инженерная презентация

История технологии биполярной ионизации
“Олимпийская академия”

 Сестра
Альберта
Эйнштейна
страдала
туберкулезом и в качестве лечения было
прописано нахождение в госпитале, находящемся
в швейцарских Альпах, где обеспечивается
“здоровый климат”
 Она выздоровела и Эйнштейну стало интересно
по какой причине.
 Эйнштейн начал развивать теорию присутствия
проводимости воздуха на основе которой он
создал свою теорию поглощения света
 Друг и коллега Эйнштейна Конрад Хабич вместе
с ним изобрел устройство для воссоздания
естественной электропроводности воздуха.
 Теперь мы знаем этот эффект как биполярные
ионы воздуха.

Конрад Хабич

Морис Словин Альберт Эйнштейн

Ионы и качество воздуха
 В большинстве нетронутых человеком
мест существует изначально более
высокий уровень содержания ионов в
воздухе.
 Эта концентрация снижается как только
мы попадаем в более населенную и
загрязненную местность.
 Ионы, находящиеся в воздухе, являются
естественным методом очистки воздуха.
 Система
биполярных
ионов
спроектирована
для
повышения
концентрации ионов в воздухе до
уровня,
существующего
в
незагрязненной местности.
 Обработка данным методом улучшает
качество воздуха.

Как создаются ионы в воздухе

 Физика ионизации воздуха
 В
воздухе
создается
дополнительная
энергия распространяющаяся по воздуху.
Этот процесс похож на водопад.
 Передаваемая энергия вызывает отрыв
электрона от нейтральных атомов, приводя к
возникновению свободных электронов.
 Атомы либо
отдают электрон, либо
принимают электрон. Те атомы, которые
отдают электрон становятся положительно
заряженными ионами, а те которые
принимают
электрон
становятся
отрицательно заряженными ионами.

Как работает технология

 Заряженные молекулы кислорода воздуха
проникает через диэлектрический барьер
(биполярная ионная трубка) .
 Биполярная ионная трубка производит
положительно и отрицательно заряженные
ионы.
 Отрицательно и положительно заряженные
ионы
воздуха
притягиваются
и
связываются
с
противоположно
заряженными
летучими
загрязнениями
воздуха.
Взаимодействие частиц снижает
уровень
загрязнения
и
обеспечивает
создание более чистого воздуха.

Преимущества биполярной ионизации

Снижение концентрации частиц
 Биполярный процесс вызывает притяжение противоположно заряженных ионов к
частицам, а также и частицы притягиваются друг к другу.
 Обработка обеспечит аккумуляцию частиц и дальнейшее их устранение из воздуха для
дыхания гораздо быстрее, чем это произошло бы в обычных условиях.
 За счет процесса ионизации, частицы устраняются из воздуха для дыхания. Частицы
попавшие в фильтр климатического оборудования будут задерживаться там, но после
образования более крупных частиц фильтр будет работать более эффективно.
 Частицы, которые генерируются из загрязнений на полу оседают на полу и остаются вне
области воздуха для дыхания.

Лабораторное тестирование
Эффективность по пыле, спорам плесени

Естеств.12.8%

Ионик 85.8%

Естеств. 67.1%

Тестирование проводилось по протоколу ANSI / AHAM AC -1-2002

Ионик 91.1%

КПЧВ
 КПЧВ = Коффициент Подачи Чистого Воздуха
 КПЧВ – это стандарт разработанный ANSI (Американским
институтом
национальных
стандартов)
и
AHAM
(Американские производители домашнего оборудования).
 КПЧВ используется для измерения эффективности продукции
устранения частиц в помещении.
 По вышеописанному методу, КПЧВ может быть применен к
оборудованию по очистки воздуха для измерения его
эффективности относительно другой продукции.
 КПЧВ является коэффициентом, используемым USEPA для
сертификации очистительного оборудования по стандарту
Energy Star

Преимущества биполярной ионизации
ЛОС (Летучие Органические Соединения) регулирование
 ЛОС образованы сложной цепью углеводородов.
 ЛОС обычно являются испарениями из различных источников, включая строительные
материалы здания, оборудование, людей и их действия, источников горения, хранилищ
химикатов и т.д.
 Уровень концентрации ЛОС и CO2 является причиной необходимости подачи
наружного воздуха в здание для регулирования с помощью разбавления.
 Наличие ЛОС обычно вызывает появление запаха и раздражений, а также может
привести к синдрому спертого воздуха.
 Биполярная ионизация взаимодействует с цепью углеводородов и разрушает ее
структуру, преобразуя сложные или токсичные соединения в простые элементы такие
как CO2 и H2O
 ЛОС не разбавляются или маскируются, а разрушаются и устраняются.

Аналитическое тестирование
Снижение концентрации ЛОС

Графики, приведенные выше, взяты из анализа установленных,
промышленных систем биполярной ионизации, используемых для
регулирования выброса отработанных газов этанола. Анализ
был проведен CTP Air Pollution Control в рамках отчета по
системе Bentax для снижения концентрации ЛОС, установленной
на Scandiflex/Lanskinoa Rittsteig, K.

Аналитическое тестирование
Снижение концентрации ЛОС

Преимущества биполярной ионизации
Микроорганизмы (Бактерии, Вирусы, Плесень)
 Существуют живые организмы, причиняющие вред здоровью.
 Как и все живые организмы им нужна еда и вода, а также они нуждаются в
репродукции и распространении.
 Биполярные ионы взаимодействуют с противоположно заряженными
частицами и отрывают водородные молекулы от микроорганизмов.
 Это делает клетку неспособной к репродукции и распространению.
 Процесс обработки снизит концентрацию бактерий и спор плесени.
 Может быть достигнут как профилактический эффект, так и эффект
устранения вредных частиц.

Клинический анализ
Снижение концентрации бактерий

Приведенный выше график представлен в статье о
ионизации воздуха департамента архитектурной инженерии
Пенн Стейт. Этот график совмещает результаты
исследований концентрации бактерии Staphylococcus aureus
в палатах пациентов в отделе пластической хирургии и
борьбы с ожогами. Средние значения за два дня исследования
показывают значительное снижение концентрации летучих
бактерий
после
проведения
ионизации.
Авторами
исследования являются Makela, P., Ojajarvi, et al., а название
статьи “Изучение эффекта ионизации на бактериальный
аэрозоль в отделах пластической хирургии и борьбы с
ожогами” (1979)

Приведенный выше график представлен в статье о
ионизации
воздуха
департамента
архитектурной
инженерии Пенн Стейт. Он показывает количество
колониеобразующих единиц (КЕ) в стоматологической
клинике с и без применения ионизации. Концентрация
летучих бактерий была снижена на 32-52% при
использовании
ионизации.
Автором
исследования
является Gabby, J.,а название статьи “Эффект ионизации
на
бактериальное
загрязнение
воздуха
в
стоматологической клинике” (1990)

Биполярная ионизация и эффекты, оказываемые на здоровье
Сводная таблица исследований биполярной ионизации и болезнетворных микроорганизмов
Изучаемое вещество

Разновидность

Тестирующая и
Дата
проверяющая организация опубликования
Ассоциация
Сентябрь 2000
здравоохранения Ишикава

Грибки

Cladosporium (черная
плесень, плесень)

•Universitäklinikums Lübeck
университетская клиника
Февраль 2002
(Германия) (эффект
контроля распространения)
CT&T (Профессор Герхард
Артман, Университет
прикладных наук в г.Ахен)

Coliform bacteria (E. coli)

E. coli Staphylococcus
(aureus), Candida

Бактерии

CT&T (Профессор Герхард
Артман, Университет
прикладных наук в г.Ахен)

Исследовательский центр
MRSA (метецилин стойкий экологии Китасато
Staphylococcus aureus)
Медицинский центр
института Китасато

CT&T (Профессор Герхард
Артман, Университет
прикладных наук в г.Ахен)

Летучие аллергены

Общество изучения астмы
Апрель 2004
Канады

Сентябрь 2003

Ноябрь 2004

Университет Сеула, Корея Сентябрь 2003

Сентябрь 2002

Ноябрь 2004

Штамм гриппа H1N1
(вирус)

Вирусы

Декабрь 2003

Февраль2004

Retroscreen Viroloy, LTD,
Экология

Вирус Коксаки (летняя
простуда)

Исследовательский центр
Сентябрь 2002
экологии Китасато

Вирус полиомиелита

Исследовательский центр
Сентябрь 2002
экологии Китасато

Февраль 2004

Ноябрь 2004

Муниципальный центр
контроля и
предотвращения
заболеваний в Шанхае,
Китай
Медицинский центр
института Китасато

Штамм птичьего гриппа
H5N1 (вирус)

Сентябрь 2002

Universitäklinikums Lübeck
Pseudomonas, Enterococcus,
университетская клиника Февраль 2002
Staphylococcus
(Германия)
Enterococcus,
Staphylociccus, Sarina,
Micrococcus

Магистратура
продвинутых наук о
материи, Университет
Хиросимы

Исследовательский центр
Сентябрь 2002
экологии Китасато

Ассоциация
Сентябрь 2000
здравоохранения Ишикава
Муниципальный центр
контроля и
Октябрь 2001
предотвращения
заболеваний в Шанхае,
Китай
Исследовательский центр
экологии Китасато

Bacillus subtilis

Аллергены

Клещевый
аллергены(пыль из
мертвых клещей и их
экскрементов) пыльца

Коронавирус

Сентябрь 2005

Исследовательский центр
Июль 2004
экологии Китасато

Биполярная ионизация и эффекты, оказываемые на здоровье
 Предыдущая таблица была
Джоном С. Оксфордом

составлена

профессором

 Все исследования показывают, что биполярная ионизация
имеет положительный эффект в отношении снижения
концентрации исследуемых болезнетворных бактерий.
 Профессор Оксфорд является уважаемым специалистом в
области вирусологии
Он является профессором Института клеточных и
молекулярных наук им. Св. Бартоломью, Королевского
госпиталя в Лондоне и Школы медецины и стоматологии
им. Королевы Марии, Лондон, Великобритания.
 Он является основателем и научным руководителем
компании Retroscreen Virology Ltd.
 Он издал более 250 научных статей
 Он участвовал в большом количестве радио- и телепередач
на BBC, National Geographic, PBS и других каналах.

Преимущества биполярной ионизации
Экономия энергии
 Системы потребляют малое количество энергии, для большинства
модулей не превышающее 50 Вт. Биполярные системы также не
мешают прохождению потока воздуха и не вызывают статического
падения давления в системе воздуховодов.
 Соответствует процедуре повышения качества воздуха для
использования оборудования с малыми затратами ASHRAE 62.1,
которая предполагается для инженерных систем, где наружный
воздух может не отвечать предполагаемым параметрам, если
попадают загрязнения и стратегия очистки воздуха не является
эффективной. IMC принимает этот метод также как и многие
местные кодексы по механическому оборудованию.
 Не только снизит эксплуатационные затраты по наружному воздуху,
но и весовую нагрузку, при конструировании новой системы.
 Меньший объем наружного воздуха также означает меньшее
проникновение в здание частиц, спор и запахов.

Расчеты по процедуре 62.1 IAQ
Скорость образования загрязнений
Газообразные загрязнения испускающиеся посетителями
Загрязнение

Скорость образования мкг/час

Аммиак

156000

Диоксид углерода

32000000

Монооксид углерода

10000

Сероводород

15

Метан

1710

Пропан

1.3

Частицы
Название

Базовый уровень мкг/м3

PM 10

150

PM 2.5

40

Результирующая концентрация загрязнений в помещении
Загрязнение

Только вентиляция (0.42 м3/мин на человека)

Вентиляция и биполярная ионизация
(0.21 м3/мин на человека)

Вентиляция и биполярная ионизация
(0.14 м3/мин на человека)

Аммиак

6.217 ppm

2.729 ppm

3.790 ppm

Диоксид углерода

990 ppm

1592 ppm

2188 ppm

Монооксид углерода

0.242 ppm

0.077 ppm

0.109 ppm

0 ppm

0 ppm

0 ppm

0.017 ppm

0.024 ppm

0 ppm

0 ppm

Сероводород
Метан

0.066 ppm

Пропан

0.0007 ppm

Частицы
PM 10

50 мкг/м3

4.5 мкг/м3

4.5 мкг/м3

PM 2.5

35 мкг/м3

5 мкг/м3

5 мкг/м3

Приточная Установка

Приточная Установка

 Система потребляет всего 6 А. Нет потребности в особых цепях питания.
 Модули имеют сертификацию UL по стандартам 867 и 1995.
 Модули имеют сертификат Energy Star.
 Модули имеют сертификат OPA.
 Модули могут устанавливаться в воздуховодах.
 Модули снабжаются реле давления, поэтому они включаются и выключаются
во время работы модуля обработки воздуха.
 Коммерческие модули серии 500 могут отслеживаться системой управления
здания.
 Все оборудование и трубки поставляются с гарантией на один год.

Изучение примера
Florida Power & Light


Административное офисное здание площадью 2322 м2, численностью людей в
помещении 125 человек, в городе Плантэйшн, штат Флорида.



Поток наружного воздуха снижен до 0.28 м3/мин на человека в соответствии с
процедурой повышения качества воздуха ASHRAE 62.1. Биполярная ионизация
используется для очистки воздуха.



Измерения параметров качества воздуха в помещении проводились до и после
снижения потока.



При использовании конструкции, соответствующей процедуре повышения качества
воздуха, было определено снижение концентрации частиц на 49% и летучих
органических загрязнений на 31%.



Экономия электричества в размере 72248 кВт в течении первого года стала
возможной за счет снижения потока наружного воздуха.



Снижение мощности климатического оборудования на 4 тонны.

Изучение примера
Staples Center


Исследовалась площадка Lexus Club. Площадь примерно 2787 м2 и численностью
людей в помещении 800 человек.



Поток наружного воздуха снизили на 50%, демонтировали оконечный фильтр и
установили системы Биполярной ионизации.



Параметры качества воздуха и квоты электроэнергии были получены для текущей
системы и системы с Биполярной ионизацией, а также со сниженным потоком
наружного воздуха и демонтированным оконечным фильтром.



При использовании модулей Биполярной ионизации было получено снижение
концентрации летучих органических загрязнений более 90%. При этом не
было отмечено появления озона.



Квота на электроэнергию была снижена на 21% в части потребления климатическим
оборудованием.



Было зарегистрировано снижение затрат как за счет уменьшения потока наружного
воздуха и демонтажа фильтра.

Изучение примера
Армия США (US Army)


Административное здание в штате Виргиния, площадью 743 м2 и численностью
людей в помещениях 50 человек.



Поток наружного воздуха в соответствии с процедурой повышения качества воздуха
ASHRAE 62.1 пошагово в течении 4 недель менялся с 0.85 м3/мин на человека до
0.14 м3/мин. Биполярная ионизация используется для очистки воздуха.



Были измерены исходные параметры качества
еженедельным измерением данных параметров.



Квота питания климатического
протяжении 4 недель.



При использовании конструкции, соответствующей процедуре повышения качества
воздуха, было определено снижение концентрации частиц на 70% и летучих
органических загрязнений на 30%.



Квота питания показала снижение на 23% для климатического оборудования через 4
недели.

оборудования

воздуха

постоянно

с

последующим

отслеживалась

на

Изучение примера
Hyatt Andaz Hotel NY, Нью-Йорк
 Было проведено исследование 2 номеров на протяжении 4 последовательных дней,
параметры качества воздуха были получены совместно с данными о
энергопотреблении.
 Один номер был оборудован фильтром MERV 13 в модуле фанкойла, второй при
этом был снабжен модулем биполярной ионизации в составе фанкойла.
 Номера располагались в одинаковых местах. Термостаты имели одинаковые
настройки в процессе исследования.
 Измеренные параметры качества воздуха показали снижение концентрации частиц
на 17% и летучих органических загрязнений на 90%, в комнате оборудованной
модулем биполярной ионизации, по сравнению с номером оборудованным фильтром
MERV 13.
 Квота потребления электроэнергии в комнате с модулем биполярной ионизации была
снижена на 37%, по сравнению с номером оборудованным фильтром MERV 13.

Изучение примера
Норвежский круизный лайнер - Epic
 Помещения казино на корабле имели проблемы с табачным дымом и запахами,
приводящими к недовольству пассажиров.
 17 внутри-воздуховодных модулей Биполярной ионизации были установлены в 13
системах обработки воздуха, предполагаемых для помещений казино. В пределах
помещений казино, дополнительно было установлено 6 отдельно стоящих модулей P2002
для повышения эффективности в тех областях, где поток внутри-воздуховодной системы
был слабее.
 В помещениях была значительно повышена концентрация биполярных ионов. Персонал
на борту корабля заметил значительное улучшение качества воздуха, а недовольство
пассажиров стало снижаться.

Изучение примера
Школа Miguel Esqueda Санта Ана, Калифорния


Обычная начальная школа



Были исследованы параметры качества воздуха в 2 классах на протяжении 4
последовательных месяцев в режиме 24/7.



Один из классов был оборудован модулем биполярной ионизации, а второй нет.



Классы были схожи по посещаемости, способу использования и расположению в
здании.



Через 2 месяца модуль биполярной ионизации был переустановлен во второй класс.



Ни учителя, ни ученики не знали о наличии системы очистки воздуха. Занятия
проводились по обычному расписанию.



Снижение концентрации летучих органических загрязнений в комнате, благодаря
работе модуля биполярной ионизации, составило более 90%, по сравнению с
комнатой без системы очистки воздуха.

Изучение примера
Казино Moheagn Sun

 Помещения казино имели проблемы с табачным дымом и запахами, приводящими к
недовольству пассажиров и персонала.
 Система, состоящая из модулей Биполярной ионизации была установлена для
улучшения качества воздуха в ресторане Breakers Bar Restaurant, зоне High Rollers и зоне
High Stakes Poker.
 В помещении была значительно повышена концентрация биполярных ионов. Персонал
заметил значительное улучшение качества воздуха и ослабление запаха табачного дыма.

