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И действительно, за последние годы полки мага-
зинов электроники, на которых выставлены при-
боры, предназначенные для очистки воздуха, 

выросли многократно, а в руководящих документах по 
оборудованию лечебных учреждений появилось тре-
бование использования аппаратуры для дезинфекции 
воздуха. Разнообразие моделей таких приборов по-
ражает. И ни одного руководства, с помощью которого 
можно разобраться в этом многообразии. 

Для определения работоспособности и эффектив-
ности дезинфицирующих приборов проводятся испыта-
ния в специализированных лабораториях, желательно, 
с использованием различных типов микрофлоры.

Решая задачу выбора прибора, очищающего или 
дезинфицирующего воздух, необходимо опираться 
на результаты испытаний таких приборов на эффек-
тивность, если такие испытания проводились неод-
нократно, желательно посмотреть на совпадаемость 
результатов этих результатов. Известны примеры очень 
существенных расхождений реальных параметров 
воздухоочистителей от заявленных производителем 
или поставщиком. 

Следующий этап выбора вздухоочистителя– опреде-
ление принципа обеззараживания воздуха. Известные 
воздухоочистители можно разделить на две группы. 
Первая – приборы, подавляющие жизнедеятельность 
микрофлоры в воздухе. Это озонаторы, ультрафиоле-
товые очистители воздуха, приборы, основанные на 
принципе фотокатализа и ионизаторы. Вторая группа 
приборов удаляет из воздуха аэрозоль, в том числе 
и микрофлору – HEPA-фильтры и электростатические 
воздухоочистители. Попробуем подробнее рассмотреть 
приборы, удаляющие из воздуха аэрозоль.

Фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air) изго-
товляются из плотного волокнистого материала, сло-
женного гармошкой. Для того, чтобы продуть воздух 
через HEPA фильтр, требуется довольно мощный мотор. 
А мощный мотор – это и стоимость, и электроэнергия, 
и шум. Достоинством HEPA фильтров можно считать 
многообразие, приспособленность ко всем мыслимым 

ситуациям применения, огромный опыт их производс-
тва. К недостаткам, помимо солидного энергопотребле-
ния и шума, следует отнести высокую стоимость замены 
фильтрующих частей, сложность, в ряде случаев, их 
утилизации и необходимость своевременного обслу-
живания HEPA фильтров. Нужно помнить, что несвое-
временная замена фильтрующих элементов приводит 
к обратному эффекту, фильтр может превратиться 
в генератор микрофлоры в воздухе. 

Электростатические воздухоочистители отличаются 
бесшумностью и высокой степенью очистки воздуха 
от аэрозолей. Эффект достигается за счет ионизации 
молекул воздуха и, как следствие, электрического 
заряжения аэрозолей и их осаждения на электродах 
внутри прибора. Попутно образуется трехатомный 
кислород – озон. В правильно сконструированных 
электростатических воздухоочистителях количество 
продуцируемого озона не превышает показателей, ха-
рактерных для атмосферного воздуха, степень очистки 
воздуха от аэрозолей выше 99%. 

В некоторых модификациях электростатических 
воздухоочистителей используются вентиляторы, поз-
воляющие увеличить пропускную способность воздуха 
и применить дополнительные фильтры, например, 
угольный, для удаления запахов, предварительный 
губчатый, для отсеивания крупной пыли и HEPA фильтр 
для дополнительной фильтрации мелких аэрозолей.

Электростатический воздухоочиститель «TREE» раз-
рабатывался с использованием одного способа очис-
тки воздуха от аэрозолей – ионного ветра. Несмотря 
на долгую историю изучения этого способа, на этапе 
разработки прибора авторскому коллективу пришлось 
решать множество проблем для его воплощения. На-
чало было положено многолетними исследованиями 
интернационального коллектива, руководимого Игорем 
Криштафовичем, фирмы «Kronos Air Technology», США, 
результаты которых защищены патентами [ Патенты 
США 7,248,003, 7,157,704, 7,150,780, 7,122,070, 
7,053,565, 6,963,479]. По заключенному лицензион-
ному соглашению, российская компания OOO «ЭОЛ» 

Воздух, которым мы дышим
(Воздухоочиститель TREE)

Ю.А. Криштафович, к.т.н., ООО «ЭОЛ»

Нужно ли тщательно относиться к качеству воздуха?
Мало кто, кроме медиков, астматиков и аллергиков ответит однозначно. И не удивительно. На качество воздуха, 
за исключением критических случаев, таких, как неприятный запах или едкость, мы не обращаем внимания. 
Мы, как правило, не умеем соотносить свое настроение и состояние с тем воздухом, что нас окружает. С мес-
том, временем, внутренним состоянием – да. Но не с воздухом.
Мы научились хранить продукты, готовить пищу и воду, мы твердо знаем, что это полезно. И не задумываемся 
о том, чем мы дышим. А, быть может, уже пора?
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Интервал отбора 
проб воздуха

S.aureus B.cereus

Вегетативная форма

B.cereus

Споровая форма

Обсеменён-
ность, КОЕ/м3

Эффективность 
обеззаражива-

ния, %

Обсеменён-
ность, КОЕ/м3

Эффективность 
обеззаражива-

ния, %

Обсеменён-
ность, КОЕ/м3

Эффективность 
обеззаражива-

ния, %

После распыления 2,9*104 – 3,4*104 – 2,1*104 –

Через 15 минут 1,4*104 51,7 5,2*103 84,7 8,5*103 95,95

Через 30 минут 4,4*103 84,8 2,9*102 99,2 1,1*102 99,52

Через 45 минут 16 99,94 17 99,95 20 99,9

Через 60 минут 0 100 6 99,99 0 100

Проба струи воздуха 

за решёткой после 

распыления

0 100 8 99,99 0 100

получила возможность использовать в своих разра-
ботках основной рабочий элемент воздухоочистителя. 
Были переданы данные о форме и размерах электро-
дов, а так же значения величин напряжений и токов, 
которые необходимо подавать на эти электроды для 
достижения требуемого эффекта – движения и очистки 
воздуха, поступающего в прибор. 

Воплощение прибора было доверено конструкторс-
кому бюро Максима Кондратьева «DesignWorks» [www.
designworks.ru], в котором разрабатывались дизайн 
(Александр Иродов) и техническое воплощение. Ин-
женерная эрудиция и интуиция разработчиков привели 
к появлению полностью работоспособной настольно-
настенной версии прибора. Техническое сообщество 
Designet признало получившуюся конструкцию одной 
из десяти лучших разработок года. 

На несколько технических принципов, заложенных 
в прибор, получены патенты РФ [Патенты РФ 2393021, 
2393022, 2453377], два из них получили Дипломы 
Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам РФ в номинации 
«100 лучших изобретений России» в 2009 году.

Эффективность получившегося воздухоочисти-
теля проверялась лазерным счетчиком аэрозолей 
«Handheld-3016». Многочисленные измерения коли-
чества аэрозолей в различных помещениях в воздухе 
и на выходе воздуха из воздухоочистителя дали воз-
можность утверждать, что степень фильтрации аэрозо-
лей в созданном приборе не хуже 99,9%. Что, на наш 
взгляд, очень важно, степень фильтрации не изменяется 
с течением времени, до тех пор, когда наступает необ-
ходимость профилактики, очистки пластин картриджа 
прибора от накопившейся пыли. 

Для подтверждения пригодности разработанного 
воздухоочистителя для использования в медицинских 
учреждениях, получения регистрационного свиде-
тельства Минздравсоцразвития РФ, необходимо было 
провести ряд испытаний. Испытания проводились 
в пульмонологическом отделении Муниципальной го-
родской больницы № 2 г. Королев Московской области, 
в ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» и во ФГУН 
«НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора, в лабо-
ратории Проблем стерилизации. В последнем случае 
исследования проводились в помещениях объёмом 
30 м (бокс) и объёмом 70 м (комната) при искусст-
венной контаминации воздуха тест-микроорганизмами 

в отсутствии людей, а также в помещении объёмом 
70 м3 с естественным фоном микробной обсеменён-
ности воздуха в присутствии людей.

В качестве тест-микроорганизмов были исполь-
зованы 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 иссле-
дованиях 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-мик-
роорганизмов 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 см 
стерильной водопроводной воды. Поглотительную 
жидкость высевали в толщу твердой питательной сре-
ды – казеиновый агар – при исследовании воздуха, 
содержащего тест-микроорганизмы. При заражении 
воздуха бактериофагом питательную жидкость вы-
севали в LB-среду, среду Хоттингера или 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 фор-
мой В. cereus. Окончательный учет при исследовании 
споровой формы В. cereus проводили через 7 суток.

При исследованиях, проводимых с микроорганиз-
мами, учитывали число колониеобразующих единиц 
(КОЕ). В исследованиях с бактериофагом пробы счи-
тали 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». Результаты испытаний 
приведены в таблице. 
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В выводах в отчете об испытаниях отмечено, что 
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, 
а задержанная на электрофильтре и остающаяся жиз-
неспособной микрофлора плотно фиксируется на 
пластинах и при последующих включениях не поступает 
в проходящий воздух.

Результаты испытаний на соответствие параметров 
воздухоочистителя Техническим условиям и электробе-
зопасность, проведенные в НИИ Медицинской техники, 
стали основанием для получения Регистрационного 
удостоверения Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального развития [№ ФСР 
2011/12062 ]. 

Впоследствии воздухоочиститель TREE подвергался 
ряду испытаний – в ФГУ «Клиническая больница при 
Управлении делами Президента РФ», в НИИ Грип-
па, г. Санкт-Петербург, во Владимирском областном 
противотуберкулезном диспансере по методике, ре-
комендованной ВОЗ. Испытания доказали высокую 
эффективность воздухоочистителя. 

В процессе проведения испытаний большое 
внимание уделялось исследованию количества 
выделяемого воздухоочистителем TREE озона – не-
пременного спутника процессов ионизации воздуха. 
Дело в том, что 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 све-
жий воздух и оставаться всю жизнь в помещении. 
Ибо озон является нашим естественным спутником 
в любом уголке земного шара. Существует так на-
зываемый естественный фон озона, концентрация 
которого зависит от солнечной активности, влажнос-
ти и температуры воздуха, но в среднем составляет 
30–50 мкг/м3. В этой связи во всех испытаниях 
проводились измерения количества выделяемого 
прибором озона. При нормах среднесуточного 
содержания озона в воздухе для рабочей зоны до 
100 мкг/м3 для ЛПУ – до 30 мкг/м3, уровень озона 
в помещении 30 м3 не превышал 20 мкг/м3.

На сайте www.tree-air.com, посвященном прибору 
«TREE», отображены результаты все проведенных над 
ним испытаний. Главное: 

  На выходе воздухоочистителя «TREE» ни разу не 
был «пойман» ни один живой микроорганизм; 

  Эффективность воздухоочистителя «TREE» по 
обеззараживанию воздуха в помещении проти-
вотуберкулезного диспансера в 3–4 раза боль-
ше стандартной системы приточно–вытяжной 
вентиляции:

  Воздухоочиститель «TREE» убирает из воздуха 
всю микрофлору, независимо от вида и размера: 

  Воздухоочиститель «TREE» в замкнутом помеще-
нии может снизить количество пыли до нулевого 
уровня. 

  Эффективность очистки от пыли и микрофлоры 
воздухоочистителя «TREE» неизменна во време-
ни, не зависит от времени работы прибора, его 
загрязненности. 

  Уровень вырабатываемого озона, неизбежного 
спутника процесса ионизации воздуха, ниже 
требуемого для «ПДК атмосферного воздуха». 

  Уровень дополнительной ионизации воздуха 
вне прибора пренебрежимо мала по сравнению 
с естественным фоном;

  Воздухоочиститель «TREE» бесшумен, в нем нет 
производящего шум вентилятора:

  Воздухоочиститель «TREE» сертифицирован, 
№ ФСР 2011/12062.

Использование воздухоочистителя «TREE» в по-
мещениях приводит, в среднем, к уменьшению 
запыленности в 4 раза и практически полному 
удалению из воздуха помещений патогенной 
микрофлоры.

Воздухоочиститель TREE применен в Пермском, 
Кемеровском и Нижегородском противотуберкулезных 
диспансерах, в ряде медучреждений ФМБА, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Свердловской и Челябинской об-
ластях, на Байконуре, в санпропускниках дезстанций 
в Воронеже, Томске и Красноярске, на станциях перели-
вания крови в Москве и Санкт-Петербурге, в больницах 
и родильных домах.


