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Уровень бактериальной обсемененности воздуш-
ной среды помещения патогенной микрофлорой 
определяется факторами:

 9 внутренними, зависящими от наличия людей 
в помещении, состоянием их здоровья и их 
числа;

 9 внешними, зависящими как от степени бактери-
альной загрязненности воздуховодов приточ-
но-вытяжной вентиляции, и кондиционеров, 
так и от (в критических ситуациях) зараженного 
воздушного потока, забираемого из атмосфер-
ного воздуха.

Таким образом, важнейшим путем распространения 
многих инфекционных заболеваний является поступ-
ление воздушно-капельной аэрозольной смеси с мик-
роорганизмами, содержащимися в воздушной среде. 
Качество обеззараживания воздушной среды обычно 
оценивается по снижению уровня обсемененности 
воздуха санитарно-показательной микрофлорой, в ка-
честве которой в настоящее время принят золотистый 
стафилококк (St. aureus).

Применение ультрафиолетового излучения (УФИ) 
для обеззараживания воздушной среды в помещениях 
ЛПО позволяет заметно понизить ее бактериальную 
обсемененность.

Следует подчеркнуть, что УФИ как физический 
фактор воздействия на микроорганизмы может обес-
печить обеззараживание до высокого уровня, вплоть 
до 99,9%. 

Характерной особенностью биообъекта (микро-
флоры воздушной среды) является его селективная 
чувствительность к спектральному составу УФИ в диа-
пазоне длин волн 205–315 нм. При этом селективная 
чувствительность биологического объекта (приемника 
излучения) означает, что равные значения поглощён-
ной энергии излучения с различным спектральным 
составом вызывают неодинаковую реакцию приёмника 
излучения.

Это описывается кривой относительной спектраль-
ной бактерицидной эффективности УФИ, приведенной 
на рис.1.

Установлено, что ход кривой относительной спект-
ральной бактерицидной эффективности для различных 
видов микроорганизмов практически одинаков. Бо-
лее чувствительны к воздействию ультрафиолетового 
излучения бактерии в вегетативной форме и вирусы. 
Менее чувствительны споры бактерий и простейшие. 
Наибольшей устойчивостью обладают грибы и плесени.

Поглощение излучения микроорганизмом – это 
внутримолекулярный физический дискретный про-
цесс взаимодействия между квантами излучения 
и молекулами и атомами согласно закону квантовой 
эквивалентности Эйнштейна – Штарка. Как следует 
из этого закона, каждый поглощённый квант спосо-
бен активировать только одну молекулу или атом, т.е. 
происходит одноударный процесс поглощения [1]. 
При поглощении кванта излучения, в случае совпа-
дения частоты колебаний кванта с частотой колебания 
электронов в макромолекуле, происходит резонанс-
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ное поглощение с максимальной передачей энергии 
кванта. Это приводит к повреждению важных структур 
микроорганизма. В конечном счёте, микроорганизмы 
в воздушном объеме оказываются инактивированными 
и теряют способность к размножению. 

Максимум действия излучения приходится на длину 
волны 265 нм, что соответствует максимальной чувс-
твительности нуклеиновых кислот микроорганизмов 
в бактерицидном диапазоне длин волн 205–315 нм.

При этом кванты УФИ в этом диапазоне не облада-
ют достаточной энергией, чтобы вызвать ионизацию 
молекул кислорода, т.е. при поглощении нейтральной 
молекулой кислорода одного кванта молекула не рас-
падается на отрицательный электрон и положительный 
ион, поэтому озон в воздухе не образуется. В связи 
с этим, бактерицидное УФИ относят к типу неионизи-
рующих излучений.

Повышенная влажность воздуха (более 70–80%) 
снижает эффективность обеззараживания. Это объяс-
няется тем, что на частичках пыли оседают капли воды, 
оказывающие экранирующее действие, в результате 
чего снижается коэффициент пропускания энергии 
излучения. 

Поэтому наличие большого количества пыли в воз-
духе задерживает проникновение излучения, снижает 
его мощность и обеззараживающую эффективность. 

В качестве основной радиометрической (эффек-
тивной) величины, характеризующей бактерицидное 
излучение, является бактерицидный поток (Фбк).

При этом бактерицидный поток составляет опреде-
ленную долю от энергетического потока Фе источника 
излучения в диапазоне длин волн 205–315 нм, па-
дающего на биологический приемник и эффективно 
расходующуюся на бактерицидное действие, т.е.:

Фбк = ФеКбк= (Wе/t) Кбк, Вт,  (1) 
где Кбк – коэффициент эффективности бактери-

цидного действия излучения источника определенного 
спектрального состава, значение которого находится 
в пределах от 0 до 1;

Wе – энергия излучения, Дж;
t – время действия, с. 

Для источников излучения ртутных ламп низкого 
давления Кбк = 0,85 для высокого давления он состав-
ляет – 0,42 [2].

Процесс гибели микроорганизмов в воздушной сре-
де при их бактерицидном облучении, характеризуется, 
как экспериментально установлено, экспоненциальной 
зависимостью между числом выживших микроорга-
низмов Nв от начального уровня No и значением бакте-
рицидной объемной дозы Нv бк. Такой процесс можно 
представить выражением:

Nв = No exp(-σvHv бк),  (2)
где σv – константа, характеризующая значение фо-

точувствительности данного вида микроорганизма при 
объёмном облучении, для санитарно-показательного 
микроорганизма St. aureus она равна 0,0179 м3/Дж [2];

Нv бк = Wе Кбк /V – бактерицидная объемная доза, 
Дж/м3;

V – единица объема м3.
Бактерицидная эффективность воздействия УФИ 

(Jбк) на микроорганизмы в воздушной среде оценива-
ется в процентах по формуле:

Jбк = (Nп/Nо)·100 = (1 – exp(-σvHv бк))·100, %,  (3)
Где Nп – число погибших микроорганизмов.

В свою очередь, зависимость бактерицидной дозы 
от бактерицидной эффективности определяется из 
формулы (3):

Hv бк = – Ln(1 – Jбк 10-2)/-σv, Дж/м3  (4)

Практически все электрические источники, излучаю-
щие в оптическом диапазоне, преобразуют электричес-
кую энергию в энергию излучения в процессе электри-
ческого разряда в парах металлов или инертных газах. 

В настоящее время наибольшее распространение, 
в качестве источника бактерицидного УФИ, получают 
трубчатые разрядные ртутные лампы низкого давления.

Ртутные лампы низкого давления являются наиболее 
эффективными источниками ультрафиолетового бак-
терицидного излучения благодаря тому, что излучение 
в ультрафиолетовой области приходится на резонан-
сную линию 253,7 нм, лежащую в диапазоне макси-
мального бактерицидного действия, что объясняет их 
высокую бактерицидную отдачу в пределах 30–40%. 

По основным конструктивным особенностям ртут-
ные разрядные лампы в парях ртути низкого давления 
разделяются на две группы – лампы с оболочкой из 
увиолевого стекла и лампы с оболочкой из легирован-
ного 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 
состоянии, а в кварцевых лампах она заменена на 
амальгаму (твердое соединение ртути с некоторыми ме-
таллами) [3]. При работе лампы амальгама нагревается, 
и в разряд выделяются пары ртути. По этому признаку 
такие лампы получили название амальгамные.

Давление паров ртути над твёрдой амальгамой на 
порядки ниже, чем над жидкой ртутью, поэтому при 
разрушении колбы такой лампы в воздух могут попасть 
пары ртути в количествах существенно ниже ПДК и не 
возникает необходимость в демеркуризации поме-
щения. Кроме того, амальгамные лампы механически 
прочнее увиолевых. 

Увиолевые лампы обладают малой единичной 
мощностью в пределах 8–75 Вт, в то время, как амаль-
гамные, обладают большой единичной мощностью 
в пределах 100–1000 Вт.

У большинства увиолевых ламп электрические ха-
рактеристики при одинаковой мощности идентичны 
электрическим характеристикам обычных люминес-
центных ламп, поэтому они эксплуатируются в сети 
переменного тока в основном с аналогичными схемами 
включения. В качестве балластного сопротивления, 
ограничивающий ток лампы, используется электромаг-
нитный или электронный пускорегулирующий аппарат 
(ПРА). При этом коэффициент мощности сети (cos f) 
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примерно равен 0,5. Амальгамные лампы в качестве 
токоограничивающего устройства используют электрон-
ный ПРА с коэффициентом мощности сети практически 
равным единице. Полезный срок службы при спаде 
бактерицидного потока на 20 % от начального значе-
ния составляет для амальгамных ламп 12000 ч., а для 
увиолевых 8–9 тыс. часов.

Бактерицидные лампы размещаются в облучателях, 
которые представляют собой автономное электротех-
ническое устройство. По конструктивному исполнению 
бактерицидные облучатели разделяются на открытые 
и закрытые (рециркуляторы). 

Открытые облучатели предназначены и допускаются 
для обеззараживания воздуха только в отсутствии 
людей.

Рециркуляторы предназначены для непрерывного 
процесса обеззараживания воздуха, в том числе в при-
сутствии людей. 

Применение открытых облучателей в большинс-
тве случаях усложняют процедуру обеззараживания 
воздуха в помещении из-за необходимости периоди-
чески удалять людей из помещения, чтобы исключить 
возможность облучения людей опасным для здоровья 
ультрафиолетовым бактерицидным излучением. 

У рециркуляторов бактерицидный поток от ламп 
распределяется в ограниченном небольшом пространс-
тве кожуха облучателя и не имеет выхода наружу. При 
этом обеззараживание воздуха осуществляется в про-
цессе его непрерывной прокачки через внутренний объ-
ем и выхода наружу через вентиляционные отверстия, 
с помощью принудительной или естественной конвек-
ции. К этому типу облучателя можно также отнести мо-
дули с бактерицидными лампами, устанавливаемыми 
после пылеуловительных фильтров в выходном канале 
воздуховода приточно-вытяжной вентиляции. 

Одним из важнейших параметров бактерицидного 
облучателя является его бактерицидная производи-
тельность (Прбк), м3/ч, при заданной бактерицидной 
эффективности (Jбк),%. Это следует из его математи-
ческой модели [4] : 

Прбк= Nл Фбк Кф-σv 3600/(–Ln (1–Jбк 10-2)) (1 – 
0,6ρ), (м3/ч),  (5) 

где  Nл – число ламп в облучателе;
Фбк – бактерицидный поток лампы, Вт,
Кф – коэффициент использования бактерицидного 

потока ламп, учитывающий их взаимное экранирова-
ние, для рециркуляторов он равен 0,4, для открытых 
бактерицидных облучателей 0,8.

σv = 0,0179, м3/Дж – константа для St. aureus,
Jбк – бактерицидная эффективность,%,
ρ – коэффициент отражения от поверхности отра-

жателя ультрафиолетового излучения с длиной волны 
253,7 нм. Для открытого облучателя он равен нулю 1.

Применение УФИ значительно снижает риск пере-
дачи инфекции аэрогенным путем, обеспечивает био-
безопасность, сокращает опасность внутрибольничного 
заражения персонала и пациентов, а также опасность 
биологического загрязнения окружающей среды.

Применение УФИ в медицинских организациях 
при подготовке помещений к функционирова-
нию и в процессе их эксплуатации в присутствии 
людей уже давно доказало свою эффективность. 
И открытые и закрытые УФ-установки широко 
применяются в ЛПО, целесообразность их исполь-
зования подтверждена многочисленными научны-
ми исследования и нормативными документами, 
обязывающими их применение.

1 Практические расчеты применения открытых и закрытых УФ установок приведены в статье А.Л. Вассермана: «Методические указания по расчету, 
контролю и применению бактерицидных УФ облучателей для обеззараживания воздуха в помещениях». Расчеты выполнены с помощью электронных 
таблиц Excel. Эта статья депонирована в редакции журнала «Поликлиника».

Рис. 1. Кривая относительной спектральной бактерицидной 
эффективности ультрафиолетового излучения
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