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Как	известно,	ультрафиолетовое	излучение	(УФИ)	
в	(диапазоне	длин	волн	205–315	нм.	оказы-
вает	бактерицидное	действие	на	аэрогенные	

микроорганизмы.	Максимум	действия	излучения	
приходится	на	длину	волны	265	нм,	соответствующая	
максимальной	чувствительности	микроорганизмов	для	
нуклеиновых	кислот.

Рассматривая	процесс	уничтожения	болезнетвор-
ных	бактерий	в	воздушном	объеме	наблюдается	экс-
поненциальная	зависимость	между	числом	выживших	
микроорганизмов	Nв	от	их	начального	уровня	No	
в	течение	времени	облучения.	
Такой	процесс	аппроксимируется	выражением	:	
Nв	=	No	exp	(–σvHv)	=	No	exp(–σvФбк	t/V),						(1)	
где	
Нv	–	объемная	бактерицидная	доза,	Дж/м3;	
σ	–	константа	фоточувствительности	микроорганизма	
к	ультрафиолетовому	излучению,	м3/Дж;
Фбк	–	бактерицидный	поток,	Вт;
V	–	воздушный	объем,	м3;
t	–	текущее	время,	с.

Следует	заметить,	что	при	процессе	обеззаражи-
вания	в	воздушном	объеме,	следует	воспользоваться	
пространственной	облученностью,	которая	пропорци-
ональна	плотности	лучистой	энергии	в	единице	объема	
среды,	Дж/м3,	а	не	поверхностной	облученностью.	[1,	2].	

Один	из	путей	распространения	инфекционных	за-
болеваний	–	аэрогенный	(или	воздушно-капельный),	
относящийся	к	основному	способу	передачи	респира-
торных	заболеваний,	таких	как	грипп,	туберкулёз,	диф-
терия	и	др.	Это	связано	с	тем,	что	воздушно-капельная	
бактериальная	аэрозоль	постоянно	находится	во	взве-
шенном	состоянии	в	воздушном	объеме	помещения	
из-за	движения	воздуха	(конвекции),	что	увеличивает	
вероятность	заражения	людей.	

Воздействие,	какого	либо	поражающего	фактора	на	
микроорганизмы	и	их	споры,	приводящие	к	их	полному	
уничтожению,	называется	стерилизацией.	Дезинфек-
ция	(инактивация)	это	уничтожение	только	патогенных	
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микроорганизмов,	а	деконтаминация	(обеззаражива-
ние)	–	снижение	числа	патогенных	микроорганизмов	
до	определенного	уровня.

Необходимо	подчеркнуть,	что	УФИ,	как	физического	
фактора	воздействия	на	микроорганизмы	может	обес-
печить	обеззараживание	среды	обитания	в	очень	высо-
кой	степени	до	99,9%	.	Кроме	этого	важно	отметить,	что	
обработка	воздуха	помещений	с	помощью	УФИ	входит	
завершающим	звеном	в	перечне	санитарно-гигиениче-
ских	мероприятий,	предусмотренными	нормативными	
документами	Федеральной	службой	по	надзору	в	сфере	
защиты	потребителей	и	благополучия	человека.

В	большинстве	УБО	в	качестве	источника	бакте-
рицидного	УФИ	используются	трубчатые	разрядные	
ртутные	лампы	низкого	давления.	

Ртутные	лампы	низкого	давления	являются	наибо-
лее	эффективными	источниками	ультрафиолетового	
бактерицидного	излучения	благодаря	тому,	что	более	
60%	от	излучения	в	ультрафиолетовой	области	при-
ходится	на	резонансную	линию	253,7	нм,	лежащую	
в	диапазоне	максимального	бактерицидного	дейст-
вия,	что	объясняет	их	высокую	бактерицидную	отдачу	
в	пределах	30–40%.	По	основным	конструктивным	
особенностям	ртутные	разрядные	лампы	в	парях	ртути	
низкого	давления	разделяются	на	две	группы	–	лампы	
с	оболочкой	из	увиолевого	стекла	и	лампы	с	оболочкой	
из	легированного	окисью	титана	кварцевого	стекла.	Эти	
оболочки	исключают	выход	озонообразующей	линии	
200	нм	в	спектре	излучения.	По	этому	признаку	они	
получили	название	безозонных.	

В	увиолевых	лампах	ртуть	находится	в	жидком	состо-
янии,	а	в	кварцевых	лампах	она	заменена	на	амальгаму	
(твердое	соединение	ртути	с	некоторыми	металлами)	
При	работе	лампы	амальгама	нагревается,	и	в	разряд	
выделяются	пары	ртути.	По	этому	признаку	такие	лампы	
получили	название	амальгамные.	Давление	паров	рту-
ти	над	твёрдой	амальгамой	на	порядки	ниже,	чем	над	
жидкой	ртутью,	поэтому	при	разрушении	колбы	такой	
лампы	в	воздух	могут	попасть	пары	ртути	в	количествах	
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существенно	ниже	ПДК	и	не	возникает	необходимость	
в	демеркуризации	помещения.	Амальгамные	лампы	
механически	прочнее	увиолевых	ламп.	Увиолевые	лам-
пы	обладают	малой	единичной	мощностью	в	пределах	
8–75	Вт.	В	то	время,	как	амальгамные,	обладают	большой	
единичной	мощностью	в	пределах	100–1000	Вт.	Срок	
службы	увиолевых	ламп	8000	ч,	у	амальгамных	12000	ч.

Основной	характеристикой	бактерицидных	ламп	
является	бактерицидный	поток,	значение	которого	
можно	определить	с	использованием	радиометра,	
фиксирующего	бактерицидную	облученность	Е,	Вт/
м2	на	расстоянии	h,м	от	лампы	по	формуле:	
Фбк	=	LhЕбк	*	Ω	/α	+	(sin	2α)/2),	Вт,	где,				(2)
L	–	светящая	часть	лампы,м;	
α	=	arctgL/2h,град;
α	=(arctgL/2h)*	π/180,	рад.

Ω =	11,3–	это	значение	телесного	угла	для	объем-
ного	цилиндрического	излучателя,	у	которого	кривая	
силы	излучения	в	продольной	плоскости	аппроксими-
руется	эллипсом,	как	у	ртутных	бактерицидных	ламп,	
в	отличие	от	идеального	нитевидного	излучателя,	
у	которого	=	π2,	а	кривая	силы	излучения	в	продольной	
плоскости	является	окружностью	[3].

Ультрафиолетовый	бактерицидный	облучатель	
представляет	собой	автономное	электротехниче-
ское	устройство,	которое	содержит	бактерицидные	
лампы	(увиолевые	или	амальгамные),	отражатель,	
пускорегулирующий	аппарат	(ПРА),	конденсаторы	
для	повышения	коэффициента	мощности	сети	(для	
увиолевых	ламп)	и	подавлению	радиопомех,	а	также	
вспомогательные	элементы	крепления	лампы	и	при-
способления	для	его	установки.	Ультрафиолетовая	
бактерицидная	установка	(УБУ)	включает	в	себя	группу	
ультрафиолетовых	бактерицидных	облучателей	или	
приточно-вытяжную	вентиляцию	с	модулем	с	бакте-
рицидными	лампами,	установленную	в	помещении,	
согласно	разработанному	проекту,	в	соответствии	
с	медико-техническим	заданием	(МТЗ).	

Разработка	УБО,	а	также	их	применение	должна	
проводиться	согласно	следующим	документам:

	9 Федеральный	закон	РФ	«	(О	санитарно-эпиде-
миологическом	благополучии	населения	)»	№	
52-03	от	30	марта	1999	г.

	9 ГОСТ	Р	15013	«Система	разработки	и	постанов-
ки	продукции	на	производство.	Медицинские	
изделия».

	9 Приказ	Руководителя	Роспотребнадзора	от	
19.07.2007	г.	№	224	«О	санитарно-эпидемио-
логических	экспертизах,	обследованиях,	ис-
следованиях,	испытаниях	и	токсикологических,	
гигиенических	и	иных	видах	оценок»,	Санитар-
но-эпидемиологические	правила	.и	нормативы	
к	организациям,	осуществляющим	медицинскую	
деятельность».

	9 СанПиН	2.1.3.2630	–	10.
	9 СанПиН	2.2.1	/	2.1.1.1278-03.
	9 Руководство	Р.3.5.1904-04	«Использование	уль-

трафиолетового	бактерицидного	излучения	для	
обеззараживания	воздуха	в	помещениях»,	утв.	
Главным	государственным	санитарным	врачом	

РФ	4	марта	2004	г.	(настоящее	время	готовится	
новая	редакция	этого	Руководства).	

Ультрафиолетовые	бактерицидные	облучатели	
разделяются	на	две	группы	–	открытые	и	закрытые.	
У	открытых	УБО	прямой	бактерицидный	поток	от	ламп	
и	отражателя	(или	без	него)	охватывает	широкую	зону	
в	пространстве	вплоть	до	телесного	угла	44.	Они	пред-
назначены	для	обеззараживания	воздушной	среды	
помещений	только в отсутствии людей.	Процесс	обез-
зараживания	осуществляется	за	счет	облучения	естест-
венных	конвективных	воздушных	потоков	в	районе	УБО	.

У	закрытых	УБО	(рециркуляторов)	бактерицидный	
поток	от	ламп	распределяется	в	ограниченном	не-
большом	пространстве	камеры	облучателя	и	не	имеет	
выхода	наружу.	При	этом	обеззараживание	воздуха	
осуществляется	в	процессе	прокачки	воздушного	пото-
ка	принудительно	через	внутренний	объем	УБО	и	выхо-
да	наружу	через	вентиляционные	отверстия.	Закрытые	
УБО	применяются	для	обеззараживания	воздуха	при	их	
непрерывной	работе	в присутствии людей.

Основным	параметром	УБО	является	его	бактери-
цидная	производительность	Пр,	м3/ч	и	бактерицидная	
эффективность	Jбк,	%.

Бактерицидная	эффективность	–	это	показатель	
снижения	микробной	обсемененности	воздушной	среды	
в	результате	воздействия	УФИ,	выраженный	в	процен-
тах,	как	отношение	числа	погибших	микроорганизмов	
(Nп)	к	их	начальному	числу	до	облучения	(Nн).

Базовое	уравнение	математической	модели	для	
бактерицидной	производительности	УБО	выражается	
формулой:
Пр=NлФлКфσv3600/(-Ln(1-Jбк	10-2))	(1–0,6*ρ),м3/ч		(3)	
где
Nл	–	число	ламп	в	УБО;
Фл	–	бактерицидный	поток	лампы,	Вт;
Кф	–	коэффициент	использования	бактерицидного	
потока	ламп.	Для	закрытого	УБО	он	равен	0,4,	для	
открытого	0,8;
Jбк	=	(1	–exp(–σvHv))·100,	%	;
Нv	=	–	бактерицидная	доза,	Дж/м3.

–σv	=	0,0179	м3/Дж,	–	константа	фоточувствитель-
ности	санитарно-показательного	микроорганизма	
Золотистого	стафилококка;

ρ	ρ	–	коэффициент	отражения	ультрафиолетового	
излучения	от	внутренней	поверхности	камеры.	Для	
открытого	УБО	он	равен	нулю.

Вывод	уравнения	(3)	приведен	в	статье	[4].
Технология	применения	бактерицидных	облуча-

телей	и	установок	в	помещениях	ЛПУ	осуществляется	
в	следующих	режимах:

• Повторно – кратковременный режим облуче-
ния в	течении	рабочего	дня,	при	котором	происходит	
чередование	сеансов	облучения	по	12	мин.	и	пауз	
между	сеансами	облучения	2	ч.	Во	время	облучения	
из	помещения	удаляются	люди.	Режим	осуществляется	
с	помощью	открытых	облучателей.

За	время	облучения	воздушной	среды	помещения	не-
обходимо	обеспечить	заданный	уровень	бактерицидной	
эффективности.	Длительное	время	для	обеззараживания	
воздушной	среды	помещений	использовались	открытые	
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менение	открытых	облучателей	в	большинстве	случаях	
усложняют	процедуру	обеззараживания	воздуха	в	по-
мещении,	из-за	необходимости	периодически	удалять	
людей	из	помещения.	Необходимо	заметить,	что	наличие	
людей	в	помещении	в	период	между	сеансами	облуче-
ния	приводит	к	вторичной	контаминации	аэрогенными	
микроорганизмами	воздуха	помещения	за	счёт	людей	–	
носителей	инфекций.	Кроме	этого	повышается	уровень	
внутрибольничных	инфекций.	Из	этого	можно	сделать	
вывод,	что	этот	режим	облучения	является	неэффектив-
ным.	для	обеззараживания	помещений	с	большим	ко-
личеством	людей,	особенно	если	их	нельзя	перемещать.

•	Кратковременный режим облучения воздуш-
ной	среды	используется	с	помощью	открытых	облуча-
телей	при	очередной	смене	пациентов	в	помещениях,	
например:	в	пунктах	переливания	крови,	перевя-
зочные,	рентгеноскопии,	флюорографии.	За	время	
облучения	3–5	мин.	достигается	заданный	уровень	
бактерицидной	эффективности	в	отсутствии	людей.

•	Непрерывный режим облучения	воздушной	
среды	при	присутствии	людей	в	помещении.	Этот	ре-
жим	достигается	применением	закрытых	облучателей	
или	бактерицидных	модулей	в	системах	приточно-
вытяжной	вентиляции.	

Данные,	приведенные	в	таблице,	позволяют	,	для	
определенного	класса	чистоты	помещения,	опре-
делить	значение	бактерицидной	эффективности	Jбк	
и	кратности	воздухообмена	Кр,	которые	уточняются	
медико-техническим	заданием	на	проектирование	
бактерицидной	установки.

Таблица. Определение кратности воздухообмена 
и бактерицидной эффективности в зависимости от 
класса чистоты помещения
Класс чистоты 
помещения

Бактерицидная 
эффективность J

бк
, 

%

Кратность 
воздухообмена 
Кр, ч-1

Особо чистые (А) 99,9 10–7 

Чистые (Б) 99,0 6–5

Условно чистые (В) 95,0 4–3

Грязные (Г) 90,0 2

Этот	режим	облучения	рекомендуется	применять		
для	обеспечения	эффективности	обеззараживания	
помещений	с	большим	количеством	людей,	особенно	
если	их	нельзя	перемещать,	например,	в	палатах	с	тя-
желобольными,	в	инфекционных	палатах,	в	школах,	
дошкольных	учреждениях	и	т.п.

• Совмещенный режим облучения воздушной	
среды	помещений.	Этот	режим	облучения	воздушной	
среды	помещений	предусматривает	применения,	как	
открытых,	так	и	закрытых	облучателей.	Открытые	об-
лучатели	в	начале	осуществляют	облучение	помещения	
за	время	не	более	10	минут,	при	котором	достигается	
заданный	уровень	бактерицидной	эффективности,	
после	чего	облучение	обеспечивается	закрытыми	
облучателями,	обеспечивающими	сохранение	задан-
ного	значения	бактерицидной	эффективности..	Такой	
режим	облучения	рекомендуется	применять	в	опера-
ционных	помещениях.

Примеры расчетов. 
Задача первая. Расчет	рециркулятора.	
Задано: Бактерицидная	производительность	Пρбк	=	

400	м3/ч.	Бактерицидная	эффективность	Jбк	=	99,9	%.	Коэф-
фициент	отражения	для	нержавеющей	стали	ρотн	=	0,25.	Ко-
эффициент	использования	бактерицидного	потока	Кф	=	0,4.

Коэффициент	местного	сопротивления	воздушному	
потоку	µ	=	1,2.

σv	=	0,0179	м3/Дж.
Решение: Определяется	суммарный	бактерицидный	

поток	из	формулы	(3):
Пр=	NлФлКфσv3600/(-Ln(1–Jбк	10-2))	(1-	0,6*ρ),	м3/ч,	
(NлФл)	=	Пр(-Ln(1-Jбк	10-2))	(1–0,6*ρ)	/	Кфσv3600=		
=	400*6.9*0,85/(0,4*0,0179*3600)	=	91	Вт.	

Из	существующей	номенклатуры	бактерицидных	
ламп	выбирается	амальгамная	лампа	мощностью	170	Вт	
с	потоком	Фл	–	50	Вт.	Тогда	число	необходимых	ламп	
определяется	соответственно	
Nл	=	(Nл	Фл	)/	Фл	=	91/50	=	1,82	≈ 2	лампы.

Определяется	фактическая	бактерицидная	произво-
дительность	рециркулятора	по	формуле	(	3):
Пр	=	2*50*0,4*0,0179*3600	/	(6,9*0,85)	=	439	м3/ч.
Определяется	производительность	вентилятора	Пρв	=	
µ	Пρбк	=	1,2*439	=	527	м3/ч.

Задача вторая. Определить	необходимое	число	
рециркуляторов	для	непрерывного	обеззараживания	
воздушной	среды	помещения.

(Задано:	Объем	помещения	Vп	=	300	м3.	Бактерицид-
ная	эффективность	Jбк,%	=	99,9%.
Кратность	воздухообмена	Кр	=	3	ч--1.	Коэффициент	запаса	
Кз	=	1,3.	
σv	=	0,0179	м3/Дж.

Решение. 
Определяется	требуемая	бактерицидная	производи-

тельность	рециркулятора:
Пρ	=	Vп*	Кз*	Кр	=	300*1.3*3	=	1170	м3/ч.

Целесообразно	применить	рециркуляторы	с	заданным	
значением	бактерицидной	эффективности,	но	с	мень-
шим	значением	бактерицидной	производительности.	Из	
существующей	номенклатуры	выбирается	рециркулятор	
с	бактерицидной	производительностью	400	м3/ч	и	с	
бактерицидной	эффективностью	99,9	%.	Следовательно,	
в	помещении	необходимо	установить	три	рециркулятора.

Выбранные	рециркуляторы	располагаются	по	периме-
тру	помещения	по	ходу	основных	потоков	воздуха	(вблизи	
отопительных	приборов).

В	редакции	журнала	«СВЕТОТЕХНИКА»	в	депони-
рованной	Электронной	книге	приведены	примеры	
10	различных	расчетов,	как	в	числовом	виде,	так	и	с	
помощью	компьютерных	программ	в	формате	Excel,	
которые	будут	полезны	разработчикам	УБО,	так	и	про-
ектировщикам	бактерицидных	установок.
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