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АКТ

испытаний облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового

бактерицидного ОРУБ-О1-« КРОНТ» (ДЕЗАР-7 и ДЕЗАР-8 (ЗАО "КРОНТ-М")

1. Общие положения

в данной работе согласно договору NQ 200109 от 26 сентября 2005 г.

проведена оценка бактерицидной эффективности ультрафиолетового

бактерицидного рециркулятора «ОРУБ-О1-«КРОНТ» (далее рециркулятор) .

разработаны режимы его применения для снижения обсемененности воздуха

лабораторных помещений .

Испытания облучателя-рециркулятора , разработанного и изготовленного

ЗАО «КРОНТ-М» (г . Химки) , проведены сотрудниками лаборатории молекулярной

диагностики болезней птиц Федерального государственного учреждения

«Федеральный Центр охраны здоровья животных» (ФГУ «ВНИИЗЖ») .

Основной целью данной работы являлось изучение возможности

применения рециркулятора для обеззараживания воздуха в лабораторных

помещениях, предназначенных для проведения диагностических работ, с

применением различных методов . Для выполнения этой цели необходимо было

решить следующие задачи :

проверить соответствие конструкции рециркулятора описанию.

представленному в проектах технической и эксплуатационной документации ;

- получить экспериментальные данные , подтверждающие возможность

эффективного обеззараживания воздуха с помощью рециркулятора при

подготовке помещения для работы на молекулярно-биологическом уровне , а

также определить его способность предотвращать нарастание обсемененности

воздуха в помещениях с разным уровнем бактериальной загрязне~ности ;



- определить объемы помещений, в которых целесообразно применять

рециркулятор в вышеупомянутых зонах .

Для проведения испытаний "Заказчиком" были представлены:

- серийные образцы рециркуляторов «ОРУБ-О1-КРОНТ»;

- технические условия ;

-паспорт (руководство по эксплуатации) .

2. Характеристика рецирнулятора

Принцип действия рециркулятора основан на воздействии

ультрафиолетового (УФ) излучения на микроорганизмы , находящиеся в

циркулирующем через камеру рециркулятора воздушном потоке.

Рециркулятор представляет собой облучатель закрытого типа . Корпус

рециркупятора выполнен из ударопрочного, химически стойкого полистирола,

обладающего антистатическими свойствами . Внутренняя часть корпуса оклеена

тонким слоем пенопласта , на который наклеена алюминиевая фольга . Внутри

корпуса расположены две бактерицидные лампы мощностью по 30 Вт.

Пластиковый корпус , оклеенный фольгированным 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 децибел. Рециркулятор

имеет 4 выпускных отверстия для выхода воздуха сверху и два впускных в

нижней части. Отверстия оборудованы поворотными дефлекторами ,

предназначенными для изменения направления выходящего воздуха .

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 наработки

часов . На задней стенке корпуса имеются приспособление с прорезью,

позволяющее крепить рециркулятор на стене в вертикальном положении.



Основные технические характеристики рециркулятора :

Источник излучения - бактерицидные лампы

TUV ЗОW (<<Филипс» , Голландия) , шт.

(технические параметры ламп представлены в табл . 1)
Производительность по воздуху , куб.м./час

Суммарная электрическая мощность рециркулятора , ВА,

не более

Питание рециркулятора от сети переменного тока :

напряжением , В,

частотой , Гц

Габаритные размеры, мм, не более

Масса рециркулятора , кг, не более

Время непрерывной работы , в часах , не более

Средний срок службы , лет , не менее

2

80±10%

200

220±10 %

50

1450хзоо.х150

9

8000

5

Таблица 1 Технические параметры бактерицидных ламп

Тип Мощность, Ток, Бактерицидный Диаметр , Длина , Срок

лампы Вт А поток", Вт мм мм службы,

ч

TUV 30 '0,36 10,0 26 895 8000
ЗОW

LL

Примечание : '" Приведено значение после 100 часов работы

Лампы TUV ЗОW LL являются ртутными лампами низкого давления ,

которые изготовлены из специального стекла с покрытием , пропускающим уф

излучение диапазона УФ-С . Основная часть излучаемого спектра

коротковолновое уф излучение с длиной волны 254 нм. Озонообразующее

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

стекла , поэтому 8 процессе работы ламп происходит предельно малое

образование озона , которое практически не наблюдается после 100 часов

работы ламп .



Методика проведения биологических испытаний

Проверку комплектности рециркулятора проводили визуально и

сравнением комплектующих материалов с данными , приведенными в

технических условиях и паспорте/руководстве по эксплуатации .

Работы по изучению эффективности работы рециркулятора проводили в

рабочих помещениях , предназначенных для диагностических работ с особо

опасными вирусами в лаборатории молекулярной диагностики болезней птиц .

Для исследования были выбраны помещения с разным уровнем

бактериального загрязнения , так называемые «чистая» и «грязная» зоны

лаборатории . К «чистым» относятся помещения для проведения полимеразной

цепной реакции , а к «грязным» - вскрывочная для отбора патматериала и

первичной обработки проб.

.Изучение. эффективности обеззараживания воздуха с помощью

рециркулятора проводили в помещениях объемом от 16 м3 до 120 м3 с

естественным фоном микробной обсемененности воздуха в присутствии людей .

В качестве тест-объекта была использована естественная

обсемененность воздуха .

Кроме того , исследовали динамику изменения естественной

обсемененности воздуха в помещении при работе рециркулятора до начала

проведения исследований и после их окончания. Эффективность работы

рециркулятора оценивали по степени снижения уровня обсемененности воздуха .

Рециркуляторы размещали с учетом направления основных воздушных

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

малого объема постоянно шла работа с патологическим материалом , в

помещении большего объема количество людей в течение дня менялось от

одного до пяти человек , где также выполнялась «рутинная» работа по

диагностике .

При обработке воздуха посредством рециркулятора через определенные

промежутки времени определяли уровень микробной обсемененности воздуха

методом оседания по Коху с использованием специальных питательных сред .

Посевы выдерживали в термостате при 37
0С

в течение 48 часов .

Подсчитывали количество выросших колоний и делали пересчет дпя

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



Результаты исследований

Проверка комплектности рециркулятора показала соответствие технической

и эксплуатационной документации ( Технических условий и паспорта/руководства

по эксплуатации) .

Табл. 1 Динамика изменения уровня обсемененности в помещениях до и

после работы рециркулятора (экспериментN21)

NQ Тип Время VM3 Перед после Эффект,

помещения среды работы (КОЕ* в мЗ
(КОЕ* в %

) мЗ)

ПUР-1 С 40 мин 25 3500 О 100
Бокс -1 С -------- 16 127 127 О

Вскрыв -1 С -------- 16 636 254 60
Бокс -2 С ------ 128 764 127 83
Вскрыв -2 С ------- 28 5350 509 90

Бокс - 2 М ------- 16 382 382 О

Вскрыв -2 М ------ 28 53500 43300 20

Вскрыв-1 М ------- 16 382 382 О

ПЦР -1 М ------- 25 3439 2292 33
Бокс -2 М ---- --- 65 254 254 О

• КОЕ - колониеобразующие единицы

• с- среда Сабуро, М - мясопептонный агар

• 1- помещения для работы с организмами второй группы патогенности

• 2- помещения для работы с организмами третьей группы патогенности

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что рециркулятор

действительно снизил уровень обсемененности воздуха в закрытых помещениях ,

но при среднестатистическом загрязнении бактериальными тельцами . В данном

случае мы имели дело с двумя крайними ситуациями : чрезвычайно " грязная" и

"очень чистая " .

. К первой категории относилось помещение вскрывочной для первичной

обработки патматериала , а ко второй - помещение для работы с особо опасными

инфекциями. Следовательно , данные указанные в паспорте , относятся к средним

уровням загрязненности.

При повторном проведении эксперимента( табл 2) ,при увеличении времени

работы аппарата , особенно во вскрывочной , уровень загрязнения дейсгвитель. .о



понизился, то есть необходимая эффективность достигалась за 11О мин при

объеме помещения 16 куб.м . При этом до проведения второго эксперимента

проводилось регулярное включение приборов в указанных помещениях.Таким

образом , для достижения желаемого результата в подобных случаях прибор

должен работать не менее 4 минут на 1 куб.м .воздуха. Что же касается

незначительных количеств бактериальных телец, то их количеств может быть

снижено регулярным применением рециркулятора .

Табп. 2 Динамика снижения уровня обсемененности до и после работы

рециркулятора (эксперимент N22)

комната среда Время, Объем, ДО КОЕ* После эффект

мин. куб.м. в мЗ КОЕ* в мЗ

ПЦР-1# С 80 25 О О

Бокс -1# С ------- О О

Вскрыв- С ------- О О

1#
Бокс -2 # С ------- О О

ПЦР -2 # С ------- О О

Вскрыв-2 С ------- 1270 О 100

Бокс -1# М ------- 16 254 О 100
Вскрыв 1 М 110 28 31700 127 99.6
Вскрыв-1 М ------- 16 382 . О 100
#
ПЦР -1# М ----- 25 2420 О 100

бокс 2 М ------- 65 891 О 100

ПЦР 2 М ------- 128 1783 О 100

• КОЕ - колониеобразующие единицы

• #- помещения , где проводилось регулярная очистка воздуха между

высевами

• с- среда Сабуро , М - мясопептонный агар

Таким образом , в соответствии с результатами , рециркулятор может

предотвращать нарастание обсемененности воздуха и может быть рекомендован

для обеззараживания воздуха помещений , причем как в присутствии, так и в

отсутствии людей . Бактерицидные лампы полностью закрыты корпусом



рециркулятора , поэтому исключена возможность попадания прямого уф

излучения на кожные покровы и в глаза присутствующих в помещении людей .

ВЫВОДЫ и рекомендации

1. Испытуемый серийный образец облучателя-рециркулятора воздуха

ультрафиолетового бактерицидного ОРУБ-О1-КРОНТ «ДЕЗАР»

(производство ЗАО «КРОНТ М», г. Химки), оборудованный бактерицидными

лампами TUV ЗОW LL С'Филипс", Голландия) , соответствует Техническим

условиям и руководству по эксплуататции .

2. Рециркулятор достоверно снижает уровень естественной обсемененности в

закрытых помещениях лаборатории при среднем уровне бактериального

загрязнения .

З . В случае крайней загрязненности (вскрывочная) необходимый эффект

очистки достигается увеличением времени работы аппарата( 11О мин в

помещении объемом 28 куб.м. , Т.е 4 мин/куб.м .) . При регулярной работе

рециркулятора уровень загрязненности снижается.

4. При незначительной обсемененности , надлежащий эффект может быть

достигнут увеличением кратности обработки воздуха т.к пигментные

бактерии резидентной микрофлоры( всегда присутствует) воздуха более

устойчивы к небпагоприятным воздействиям, чем другие . К тому же они

являются наиболее частыми контаминирующими агентами при диагностике

методом ПЦР

5. Рециркулятор может быть рекомендован для обеззараживания воздуха в

помещениях лабораторий ветеринарного профиля при работе с

патматериалом и для предотвращения контаминации при постановке

полимеразной цепной реакции .

ЗаВ.лаб. молекулярной

диагностики болезней птиц Дрыгин В.В.


