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испытаний облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового бак

терицидного ОРУБ-Оl-« КРОИТ» (ДЕЗАР-7 и ДЕЗАР-8 ЗАО "КРОНТ

М", г. Химки).

Согласно договору N2 97 от 28 октября 2005 г. проведена оценка

бактерицидной эффективности опытных образцов ультрафиолетового

бактерицидного рециркулятора «ОРУБ-О l -«КРОНТ» (далее рециркуля

тор).

Для проведения испытаний представлены рециркуляторы ДЕЗАР-7

и ДЕЗАР-8 с паспортом на изделие и руководством по эксплуатации .

Испытания облучателя-рециркулятора, разработанного и изготовлен

ного ЗАО «КРОНТ-М» (го Химки), проведены сотрудниками отдела ветери

нарно-санитарной экспертизы Федерального государственного учреждения

Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория (ФГУ

цнмвлт

Согласно паспортным данным и руководству по эксплуатации прин

цип действия рециркулятора основан на воздействии ультрафиолетового

(УФ) излучения на микроорганизмы, находящиеся в циркулирующем через

камеру рециркулятора воздушном потоке. Внутри корпуса расположены

бактерицидные безозоновые лампы (две - «Деэар-?» и три - «Дезар-8»)

мощностью по 30 Вт. Пластиковый корпус, оклеенныйфольгированным

пенопластом, снижает уровень шума работы рециркулятора, а алюминиевая

фольга предохраняет пенопласт и полистирол от воздействия УФ излучения

и увеличивает уровень бактерицидной облученности внутри рециркулятора

за счет высокого коэффициента отражения УФ излучения. В нижней части

рециркулятора располагаются 2 вентилятора, подвешенные на резиновых

амортизаторах, которые обеспечивают низкий уровень шума - менее 50 де

цибел. Рециркулятор имеет 2 отверстия для забора воздуха снизу и четыре

выпускных в верхней части . Отверстия оборудованы поворотными дефлек

торами, предназначенными для изменения направления выходящего возду

ха. Конструкция дефлектора обеспечивает защиту персонала от возможного

небольшого переотраженного УФ излучения.

На лицевой панели корпуса расположена клавиша переключателя

«СЕТЬ». В положении «ВКЛ.» светится зеленым светом счетчик наработ

ки часов. На задней стенке корпуса имеется приспоеобление с прорезями,

позволяющими крепить рециркулятор на стене в вертикальном положении .

Основные технические характеристики рециркулятора:

- Источник излучения - бактерицидные лампы

- TUV ЗОW (<<Филипе» , Голландия) , 2 ШТ. (ДЕЗАР-7), 3 шт. (ДЕЗАР- 8)



-тuv 30W (<<Филипс», Голландия),2 шт. (ДЕЗАР-7), 3 шт. (ДЕЗАР-8)

- (технические параметры ламп представлены в табл. 1
Производительность по воздуху, куб.м.lчас - 80±10%
Суммарная электрическая мощность рециркулятора, БА, не более - 200
Питание рециркулятора от сети переменного тока: 220±1 О %,
Напряжением, В, частотой, Гц - 50
Габаритные размеры, мм, не более: 1450х300х150

Масса рециркулятора, кг, не более - 9
Время непрерывной работы, в часах, не более - 8000
Средний срок службы, лет, не менее -5

Таблица 1
Технические параметры бактерицидных ламп

Тип Мощность, Ток, Бактерицидный Диаметр, Длина, Срок

лам- Вт А поток*, Вт мм мм службы,

пы ч

тuv 30 0,36 10,0 26 895 8000
30W
LL
* Приведено значение после 100 часов работы

лампы TUV 30W LL являются ртутными лампами низкого давления,

которые изготовлены из специального стекла с покрытием, пропускающим

уф излучение диапазона уф-с. Основная часть излучаемого спектра - ко

ротковолновое уф излучение с длиной волны 254 нм. Озонообразующее

излучение (длина волны - менее 200нм) поглощается специальным покры

тием стекла, поэтому в процессе работы ламп происходит предельно малое

образование озона, которое практически не наблюдается после 100 часов

работы ламп.

в процессе работы была проведена визуальная проверка комплектно

сти рециркулятора с данными, указанными в паспорте и руководстве по экс

плуатации.

Б целях изучения эффективности работы рециркулятора проведены ис

следования по контролю качества обеззараживания воздуха в рабочих по

мещениях лаборатории различных объемов в инфекционном блоке: боксах

для вирусологических - 18 мЗ , бактериологических исследований - 36 м
З

,
вскрывочная - 72 мЗ , а также в «чистой» зоне - комната для семинарских

занятий - 120 м2 и виварии - 60 м2
, для содержания незараженных животных.

Изучение эффективности ,обеззараживания. воздуха с помощью рецир

кулятора проводили в помещениях с естественным фоном микробной обсе

мененности воздуха в присутствии людей, в виварии в присутствии людей и

животных.

Кроме того, исследовали динамику изменения естественной обсеме

ненности воздуха в помещении до работы рециркулятора, при работе рецир

кулятора в течении 30 мин и в течении 60 мин и 120 мин для помещения ви-



вария. Эффективность работы рециркулятора оценивали по степени сниже

ния уровня обсемененнасти воздуха.

Рециркуляторы размещали с учетом направления основных воздуш

ных потоков, а именно, рядом с входной дверью или окном. При этом в по

мещении малого объема постоянно шла работа с патологическим материа

лом, в . помещении большего объема количество людей в течение дня меня

лось от одного до пяти человек.

При обработке воздуха посредством рециркулятора через определен

ные промежутки времени определяли уровень микробной обсемененности

воздуха методом оседания по Коху с использованием специальных пита

тельных сред. Посевы выдерживали в термостате при 37
0С

в течение 48 ча

сов. Подсчитывали количество выросших колоний и делали пересчет для

определения содержания микроорганизмов в 1 куб.м. воздуха помещения.

Результаты исследований представлены в таблице N~ 1.

Таблица Эё 1
N2 помещения Тип Ум3 Перед после обработки (МИН) Эффект,

среды (КОЕ'" (КОЕ'" в м3) %
в м3) 30 60 120 30 60 120

мин мин мин мин мин мин

1 2 4 5 3 6
Бокс для ви- МПА 18 3 О О О 100 - -
русологиче- .
ских исследо-

ваний -1
Бокс для бак- МПА 36 210 31 О О 85,2 100 -
териологиче-

ских исследо-

ваний

Вскрывочная МПА 72 8 О О О 100 - -
Конференц- МПА 120 832 531 123 3 36,2 85,2 99,7
зал

Виварий МПА 60 28700 28692 10835 5 О 62,2 99,9
Бокс дЛЯ ВИ- Сабуро 18 О О О О 100 - -
русологиче-

ских исследо-

ваний -1
Бокс для бак- Сабуро 36 3 О О О 100 - -
териологиче-

ских исследо-

ваний -2
Вскрывочная Сабуро 72 5 О О О 100 - -
Конференц- Сабуро 120 1 О О О О - -
зал

Виварий Сабуро 60 2835 2438 1405 136 14 50,4 95,2

• КОЕ - колониеобразующие единицы

• МI1A - мясопептонный агар

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что рециркулятор сни

зил уровень обсемененности воздуха в тестированных помещениях. При

первичном проведении эксперимента (экспозиция 30 мин) эффективность



достигалась 100% в помещениях с низким уровнем обсемененности (бокс для

вирусологических исследований, вскрывочная).

В помещениях с повышенным и очень высоким уровнем обсемененности

эффективность обеззараживания воздуха при увеличении времени работы

аппарата (60 мин) составляла: бокс для бактериологических исследований

(объем 36 м') - 100%; конференц-зал (120 м') - 85,2%; виварии (60 м') - 62,2
% и 50,4% . Через 120 минут после работы рециркуляторов в наиболее об

семененных помещениях (комната для семинарских занятий и вскрывочная)

получены также хорошие ~езультаты по обеззараживанию воздуха 95-99,9%.
В помещениях 18 м отмечалея незначительный запах озона в течение

нескольких минут после включения рециркулятора. В процессе проведения

эксперемента не отмечалось запаха озона в рабочих помещениях большего

объема 36 м
З
и более, а также наблюдался дезодорирующий эффект во

вскрывочной (по опросу работавшего персонала). .

Заключение

Рециркулятор может быть рекомендован для обеззараживания воздуха

помещений. Бактерицидные лампы полностью закрыты корпусом рецирку

лятора, поэтому исключена возможность попадания прямого уф излучения

на кожные покровы и в глаза присутствующих в помещении людей, выделе

ние озона, в незначительной степени может ощущаться при работе в поме

щениях малого объема.

Рационально использовать рециркуляторы для подготовки рабочих по

мещений к работе, в процессепроведения работ (в присутствии людей).

Выводы и рекомендации

1. Испытуемые серийный образец облучателя-рециркулятора воздуха

ультрафиолетового бактерицидного ОРУБ-О1-КРОНТ «ДЕЗАР» (производст

во ЗАО «КРОНТ М», г. Химки), оборудованный бактерицидными лампами

тuv 3ОW LL ("Филипе", Голландия), соответствует паспорту и инструкции

по применению. Рециркулятор достоверно снижает уровень естественной об

семененности в закрытых помещениях лаборатории при среднем уровне бак

териального загрязнения.

2. В случае повышенной бактериальной загрязненности ( виварий) необ

ходимый эффект очистки достигается увеличением времени работы

аппарата ( 120 мин и более).

З . При незначительной обсемененности, надлежащий эффект может быть

достигнут при экспозиции 30мин.

4. Рециркулятор может быть рекомендован для обеззараживания возду

ха в помещениях лабораторий ветеринарного профиля при работе с

патматериалом и культурами микроорганизмов, а также в виварии.
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