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С
егодня рынок приборов и источников 

света (излучения) для дезинфекции 

сред, предметов и поверхностей 

становится одним из быстрорастущих 

и коммерчески привлекательных для 

производителей светотехнических изде-

лий. Бактерицидная эффективность этих 

приборов и безопасность их применения 

для человека являются наиболее важными 

факторами, а потому достоверная оценка 

результата и понимание процесса воз-

действия содержащегося в их источниках 

излучения крайне необходимы как для 

их корректного применения, так и для 

разработки и производства. Большинство 

обозначенных вопросов предполагалось 

рассмотреть на очередном семинаре 

Медиагруппы «Электроника» и лаборатории 

«Архилайт», планировавшемся к прове-

дению в ноябре 2020 года и отложенном 

до возникновения более благоприятной 

эпидемиологической ситуации.

Также предложены к обсуждению вопросы 
и проблемы разработки, конструирования, 
измерения параметров, использования 
различных источников излучения и при-
менения излучающих приборов раз-
личного спектра для дезинфекции сред 
и поверхностей и эффективных в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Одну 
из самых актуальных тем следует выделить 
в отдельный массив обсуждения. Это на-
чавшаяся в связи с пандемией конверсия 
в светотехнической отрасли, результатом 
которой стал выпуск светотехническими 
предприятиями излучательных приборов 
бактерицидного действия (облучателей 
поверхностей и сред, рециркуляторов 
воздуха). Вот почему важно оценить 
и подробно рассмотреть современные 
и эффективные источники УФ-излучения 
и приборы на их основе, предназначен-
ные для дезинфекции и обеззараживания 
сред и поверхностей, а также имеющие 
медицинское назначение.

Расширение линейки светотехнический 
продукции, сегментов ее применения имеет 
особое значение для производителей све-
тотехники, учитывая все возрастающую 
конкуренцию в отрасли. Однако далеко 
не всегда многим поистине талантливым 
производителям светотехнических из-
делий удается столь же профессионально 
воплощать свои идеи в бактерицидных 
приборах. Недочеты и ошибки проек-
тирования в этих приборах могут стоить 
потребителям здоровья при воздей-
ствии коротковолнового УФ-излучения, 

На светотехническом 
рынке новый 
потребитель. 
Знакомьтесь: COVID-19
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Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

COVID-19 вывели производители свето-
техники? Если вы имеете в виду китайских 
специалистов из города Ухань, то, я думаю, 
у них точно другая специализация.

Но вау-эффект получился! Весь мир ищет 
способ противостоять распространению 
вируса. Ультрафиолетовое излучение 
бактерицидного диапазона — признанное 
эффективное средство неспецифической 
профилактики.

Как говорил Саид из «Белого солнца 
пустыни», «кинжал хорош для того, 
у кого он есть!». Так и УФ-рециркулятор 
в пандемию.

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Категорически не согласен. По вашей 
логике, Солнце, которое является источ-
ником УФ, изобрело COVID-19.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

Это мнение ошибочно, поскольку ранее 
производители светотехники не занимались 
данным направлением. Да и повышенный 
спрос с начала 2020 года создал большой 
дефицит такой продукции, что совершенно 
противоречит высказанному мнению.

Иван Соколов, Health-life

Такое мнение считаем абсолютно 
абсурдным! И это мягко сказано!

Во-первых, вряд ли у кого-то из про-
изводителей рециркуляторов есть соб-
ственные микробиологические лабора-
тории. Да и средств столько нет, чтобы 

разрабатывать новые штаммы вирусов 
и распространять их по всему земному 
шару. Ну и наконец, скорее всего, это 
не профильное для них занятие.

Во-вторых, то же самое можно сказать 
и о производителях масок, дезинфицирую-
щих средств и другой продукции.

В-третьих, действительно рециркуляторы 
не были столь востребованы до пандемии, 
как сейчас, а именно в коммерческих 
помещениях и домах. Но это не повод 
обвинять производителей в мировой 
пандемии.

Оксана Гизингер, 
Медицинский институт РУДН

Увы, это не так. После вспышки в 2019 году 
в Китайской Народной Республике новой 
коронавирусной инфекции, эпицентром 
которой стал Ухань в провинции Хубэй, 
Всемирная организация здравоохранения 
11 февраля 2020 года определила офи-
циальное название новой инфекции — 
COVID-19 (Coronavirus disease 2019). Тогда 
же Международный комитет по таксономии 
вирусов присвоил ему официальное назва-
ние — SARS-CoV-2. Возбудитель относится 
к II группе патогенности. COVID-19 включен 
в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих (Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2020 г. № 66). Появление нового 
агрессивного вируса COVID-19 поставило 
перед специалистами в области здраво-
охранения задачи, связанные с быстрой 
диагностикой и оказанием медицинской 
помощи больным, а перед специалистами 
в области светотехники — вопрос обеспече-
ния лечебных учреждений современными 
и, главное, эффективными рециркуляторами 

которое не встречается в природе нашей 
планеты и поэтому неведомо нашим не 
защищенным от него органам зрения 
или кожным покровам. Несмотря на это, 
отечественный рынок полнится приборами-
вредителями, а потребители вынуждены 
отдавать за них существенные деньги 
в угоду их обязательному применению, 
продиктованному Роспотребнадзором или 
Минздравом. В отсутствие возможности 

проведения очного семинара по указанной 
тематике мы открываем заседание наше-
го круглого стола «Полупроводниковой 
светотехники» и предлагаем мнение 
о сложившейся ситуации представителей 
ведущих отечественных производителей 
светотехнической продукции, перепро-
филировавших свои мощности в связи 
с требованиями современной эпидемио-
логической ситуации.

? Существует мнение, будто COVID-19 вывели производители светотехники, 
у которых по причине перепроизводства склады были переполнены рецирку-
ляторами воздуха. Теперь им нашлось применение... Вы согласны с подобной 
точкой зрения?

Виктор Станев, 
генеральный директор ООО «НПК «Позитрон»

Александр Карев,  
директор по науке, к. т. н.,
МГК «Световые Технологии»
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воздуха. Среди важнейших вопросов — на-
сколько вирус устойчив во внешней среде 
и каковы способы его активации.

Во внешней среде коронавирусы по-• 

гибают при +33 °С за 16 ч, при +56 °С 
за 10 минут.
Американские ученые из Национального • 

института аллергии и инфекционных 
заболеваний США выяснили, что SARS-
CoV-2, как оказалось, может оставаться 
жизнеспособным в воздухе до 3 ч.
На картонных поверхностях он выживал • 

более 23 ч, на пластике — несколько су-
ток, на бумаге — три-четыре дня. Также 
до трех суток SARS-CoV-2 оставался за-
разным на поверхностях из нержавеющей 
стали. А вот на медных поверхностях 
вирус погибал спустя 4 ч.
Коронавирусы в воде живут до 9 суток. • 

Для удаления его с поверхностей пред-
метов эффективно УФ-облучение 
«кварцевыми лампами». Но время уни-
чтожения вируса УФ-лампой зависит 
от ее мощности и обычно составляет 
2–15 мин.

Коронавирусы сохраняют инфекцион-• 

ную активность в течение нескольких 
лет в лиофилизированном состоянии 
(при +4 °С), в замороженном состоянии 
(при –70 °С).
В соответствии с Временными мето-• 

дическими рекомендациями «Профи-
лактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Версия 9.26.10.2020» в целях обеззара-
живания воздуха в приемном отделении 
проводится дезинфекция дезинфици-
рующими средствами, применяются 
бактерицидный облучатель или другие 
устройства для обеззараживания воздуха 
и (или) поверхностей для дезинфекции 
воздушной среды помещения.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

Конечно же нет. Большинство про-
изводителей раньше не изготовляли 
УФ-рециркуляторы. Это все же другой, 
смежный рынок.

Иван Соколов, 
генеральный директор 
ООО «МонтажЕвроЛидер» (коммерческое 
название Health-life)

Артем Курлянчик, 
специалист технической поддержки 
компании ООО «ЛЕД-эффект»

? Как вы считаете, существующие масштабные диверсификации светотех-
нических производств в дезинфекцию и медицину в период пандемии — 
это:
– проявление заботы о здоровье населения;
– использование удачного момента для развития бизнеса;
– закономерное развитие технологий и ассортимента?
Необходимо аргументировать ответ.

Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

Ставлю галочку против каждого ответа, 
но на первом месте — момент для развития 
бизнеса, затем — закономерное развитие 
технологий и ассортимента и заботы 
о здоровье населения.

Прежде всего, спрос, рождающий 
предложение. А спрос имеет железную 
аргументацию в виде статистики из-
быточной смертности в 2020 году в РФ. 
А УФ-технологии обработки воздушной 
среды реально позволяют снизить вирусную 
нагрузку на человека. А вирусная нагрузка 
для COVID-19 — фактор, определяющий 
его поражающее действие.

Современные технологии позволяют 
применить весь потенциал электроники для 
управления процессом УФ-обеззараживания, 
обеспечить безопасность и эффективность. 
Да и практическое применение УФ-диодов 
уже не за горами. На диапазоне 220 нм за-

работали эксимерные лампы — вообще, 
экзотика для светотехников. Так что тех-
нический прогресс нам в помощь.

Ну и конечно, здорово, если миссия 
компании будет включать заботу о здоро-
вье и благополучии населения, особенно 
в период пандемии!

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Закономерное развитие технологий и ас-
сортимента в удачный момент для развития 
бизнеса в сфере здравоохранения. Почему-то 
никто не пытается осуждать развитие микро-
хирургии и изобретение нового оборудования 
для офтальмологии или лапароскопии.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

Масштабная диверсификация светотех-
нических производств вызвана повальным 
и повсеместным спросом на данный тип 
оборудования. Все это было необходимо 
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в первую очередь для своевременного 
обеспечения нуждающегося потребителя 
необходимым оборудованием, а также для 
создания безопасной среды в сложной 
эпидемиологической ситуации.

Иван Соколов, Health-life

Нам кажется, что это все-таки логичное 
развитие технологий. За последнее время 
вирусов и болезнетворных бактерий стало 
появляться все больше. Для борьбы с ними 
и, собственно, во благо человечества были 
разработаны такие приборы. А надо по-
нимать, чтотак же растет конкуренция 
и, соответственно, каждый производитель 
старается улучшить и усовершенствовать 
свою продукцию.

Оксана Гизингер, 
Медицинский институт РУДН 

Светотехнические устройства могут ис-
пользоваться как в быту, так и в учреждениях 
здравоохранения, на социальных объектах, 
в промышленности, ЖКХ — для обеззара-
живания продуктов, воды, и даже в полевых 
условиях. К примеру, когда разворачивается 
госпиталь, повышение количества и нара-
щивание масштабов производства — это 
проявление заботы о здоровье населения. 
Доказано, что ультрафиолетовое излу-
чение разрушает генетический материал 
вируса, лишая его возможности заразить 
клетку и продолжить свое существование. 
К сожалению, длительный контакт уль-
трафиолета с поверхностями приводит 
к нарушению их целостности. Технологии, 
разработка светотехнических устройств для 
обеззараживания — важное инженерное 
направление, и все — инженеры, ученые, 
контролирующие органы, пользователи 
готовых решений — должны работать в на-
правлении максимальной эффективности 
использования методов борьбы с опасными 
возбудителями вирусных и бактериальных 

инфекций. Рециркулятор — прибор для 
обеззараживания воздуха и поверхно-
стей — предназначен для дезинфекции 
воздуха помещений всех категорий: лечебно-
профилактических учреждений (операцион-
ные, ожоговые палаты, врачебные комнаты, 
палаты и т. д.), квартир, промышленных 
объектов, он может применяться в каче-
стве заключительного этапа в комплексе 
санитарно-гигиенических мероприятий 
при подготовке помещения к работе, после 
генеральной уборки. Основная задача 
рециркулятора — работа в помещениях, 
где требуется постоянное поддержание 
асептических условий в присутствии 
людей. Поэтому основное поле его «дея-
тельности» — помещения с повышенным 
риском распространения заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным 
и воздушным путем. Большинство ре-
циркуляторов осуществляет фильтрацию 
воздушного потока, которая позволяет 
защитить персонал и пациентов от пыли — 
комплекса аллергенов (пыльца, споры 
растений, различные химические веще-
ства, используемые для дезинфекции, 
аэрозольные лекарственные препараты, 
чешуйки кожи, волосы, высохшая слюна). 
Воздушные фильтры, снижая запылен-
ность помещения, предохраняют лампы 
и внутреннюю поверхность рециркулятора 
от запыления, что обеспечивает более 
высокую эффективность обеззаражива-
ния воздушного потока и существенно 
снижает трудозатраты по очистке ламп 
рециркулятора, связанные с удалением 
пыли.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

Все три причины мы можем видеть сей-
час. Сегодня в светотехнике, как и во мно-
гих областях, наблюдается совмещение 
применений: например, так происходит 
в медицине и при дезинфекции.

Алексей Панкрашкин, 
генеральный директор 
ООО «Интех Инжиниринг», к. т. н.

Оксана Гизингер, 
профессор кафедры микробиологии 
и вирусологии Медицинского института 
РУДН, д. б. н.

? С чем связаны такие высокие цены на рециркуляторы, если учесть, что они 
выполнены на основе ламп, стоимость которых ничтожна по сравнению 
с ценой всего прибора, а драйвер мало чем отличается от балласта простой 
люминесцентной лампы?

Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

Я бы сказал, что сегодня цены на УФ-
оборудование разные. И это хорошо.

Плохо, что практически никто не по-
нимает, какие составляющие данного 
технического решения обеспечивают его 
эффективную работу. Так, эффектив-
ность УФ-рециркулятора определяется 
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не только мощностью бактерицидного 
потока ламп, но и:

оптимальным решением в области • 

оптической геометрии УФ-камеры;
точным знанием количества УФ-энергии, • 

необходимой для уничтожения кон-
кретного патогена;
наконец, временем воздействия УФ-• 

излучения на микробов или вирусы.
И только когда все факторы работают 

в комплексе, мы получаем эффективный 
прибор. Но и это не все! Прибор должен 
быть безопасным в широком смысле, 
соответствовать жестким требованиям 
экодизайна, наконец, красивым и удоб-
ным.

Я, кстати, согласен, что бактерицидные 
лампы не должны быть необоснованно до-
рогими. Ау, антимонопольная служба?

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Не готов комментировать производ-
ство и ценообразование у изготовителей, 
в настоящее время НПК «Позитрон» 
не выпускает рециркуляторы. С точки 
зрения законов экономики спрос рождает 
предложение, и рынок реагирует на пере-
сечении кривых спроса и предложения. 
Было бы, наверное, справедливо, чтобы 
компании, получающие, по вашему 
утверждению, сверхприбыли на волне 
пандемии, вкладывали бы полученные 
средства в развитие новых и прогрес-
сивных технологий.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

Верно, некоторые производители 
рециркуляторов публикуют заоблачно 
высокие цены на свою продукцию. 
Но в то же время огромный спрос 
на рециркуляторы вызвал доста-
точно сильный дефицит на ультра-
фиолетовые бактерицидные лампы 
и на необходимые комплектующие для 
их производства. Эти факторы имеют 
значительное влияние на порядок цен 
рециркуляторов.

Иван Соколов, Health-life

Здесь больше играет роль экономика! 
Новый продукт всегда на старте стоит 
дорого. В процессе насыщения рынка 
будет совершенствоваться как сам про-
дукт, так и его стоимость. А конкрет-
нее — закупка тех же комплектующих. 
Что касается используемых нами лапм, 
это завод «Филипс» в Польше, помимо 
мирового производителя, который ра-
ботает на пределе возможностей, еще 
и закрытые границы. Также влияют 
некоторые ограничения по перемеще-
нию из других городов внутри нашей 
страны.

И все мы собираем не просто лампы, 
на данные приборы еще нужны соответ-
ствующие разрешения и исследования, 
которые стоят и средств, и времени, осо-
бенно времени.

Оксана Гизингер, Медицинский институт 
РУДН 

Высокие цены на данный вид светотех-
нической продукции, конечно, связаны 
с ситуацией на рынке и, прежде всего, с по-
вышенным спросом в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции.

Почему сегодня наблюдается повышен-
ный спрос на рециркуляторы?

Для этого есть множество оснований:
рециркулятор обеззараживает (99 ±0,5)% па-• 

тогенов, делает воздух чистым и свежим;
обеззараживание воздуха бактерицид-• 

ными приборами такого типа безопасно 
для человека и животных;
во время работы рециркулятора можно • 

находиться в помещении;
помещение не нужно проветривать • 

после работы лампы закрытого типа, 
тогда как после кварцевания это не-
обходимое условие;
рециркулятор обеззараживает воздух, • 

поэтому его можно по праву считать 
устройством для профилактики ОРВИ, 
гриппа, коронавирусной инфекции;
прибор может работать непрерывно, • 

пока в помещении находятся люди 
и требуется обработка воздуха.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

С текущей конъюнктурой, спросом 
и ценами на рынке.

? Бактерицидные приборы на основе УФ-излучения, эффективные для борьбы с коронавирусом и традиционной дезин-
фекции, имеют более перспективное будущее, если они выполнены на основе ламп или полупроводников? Связан ли 
коммерческий успех таких изделий с выбором источника излучения?

Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

Коллеги, пользуясь трибуной «ПС», 
хочу привлечь внимание к опыту наших 
американских коллег. Всплеск внимания 
к УФ-технологиям за океаном серьезный. 
Но наряду с активностью производите-
лей оборудования такие ассоциации, как 
American National Standards Institute (ANSI), 
National Electrical Manufacturers Association 
(NEMA), Illuminating Engineering Society 
(IES), разрабатывают пакеты стандартов 
для обеспечения измерения и сравнения 
параметров источников УФ-излучения 
и приборов на их базе, прежде всего для 
применения в борьбе с пандемией.

Эта проблема и для нас актуальна, если 
мы хотим, например, адекватно сравнить 
эффективность применения разрядных 
УФ-ламп и УФ-диодов. Стоит нам хотя 
бы дискуссию поднять о необходимости 
стандартизации в этой области!

А что касается будущего, то, конечно, 
ртуть — это не подарок! Думаю, что 
в течение 20-х годов источники видимого 
света и УФ-излучения с ней распрощаются 
окончательно.

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Лабораторно доказано, что УФ-излучение 
эффективно при борьбе с вирусами и бак-
териями. С точки зрения выполнения 

задач дезинфекции в каждом конкретном 
случае используются свои методы — так, 
при дезинфекции хирургических прибо-
ров применяются камеры дезинфекции 
на основе повышенной температуры пара, 
а при дезинфекции помещений — кварце-
вание бактерицидными лампами, и данные 
методы не взаимозаменяемы.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

Так или иначе эпидемиологическая ситуация 
в мире повлияла на развитие технологий 
в направлении обеззараживания на основе 
ультрафиолетового излучения. На данный 
момент все крупные производители свето-
диодов ведут разработки по направлению 
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UVC LED и прилагают множество усилий 
для быстрого развития данного направле-
ния. В скором времени произойдет полный 
переход на светодиоды УФ-С-излучения. 
Такие изделия будут иметь больший срок 
службы и безопаснее в эксплуатации из-за 
отсутствия ртути в их составе.

Иван Соколов, Health-life

Сегодня мы не знаем ни одного иссле-
дования, которое бы подтверждало безого-
ворочную эффективность по отношению 
к коронавирусу. Нам кажется, вопрос выбора 
будет открыт еще как минимум год.

Оксана Гизингер, 
Медицинский институт РУДН 

Преимуществами рециркуляторов 
на основе УФ-излучения по сравнению 
с облучателями являются:

возможность использования • 

в присутствии людей и животных;
обеспечение высокой эффектив-• 

ности дезинфекции за счет много-
кратной циркуляции воздуха 
через камеру обеззараживания;
возможность использования для • 

создания локальных воздушных 
зон повышенной чистоты в поме-
щениях большого объема;
обеспечение снижения обсе-• 

мененности воздуха не только 
в учреждениях здравоохранения, 
но и на производствах наиболее 
проблематичных участков, таких 
как линии укупорки и розли-
ва, фасовки продукции, складов 
и мест хранения сырья и продук-
ции;
возможность установки непосред-• 

ственно в помещении независимо 
от общей системы вентиляции.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

УФ-рециркуляторы и облучатели, 
выполненные на основе широкозонных 
полупроводников, имеют большие 
перспективы. Эксплуатационные 
свойства, надежность, долговечность 
таких устройств существенно выше, 
чем приборов на основе ламп. Однако 
на сегодня более целесообразно коммер-
ческое применение устройств на основе 
ламп. Если сравнить УФ ртутную лампу 
65 Вт с 25-Вт УФ радиометрической 
мощностью на 254 нм и аналогичным 
решением на основе УФ-светодиодов 
на 265 нм, то разница в цене достигает 
500 раз. Однако уже сейчас светодио-
ды можно и экономически выгодно 
использовать в УФ-облучателях для 
обеззараживания поверхностей не-
большой площади.

? С давних пор считается наиболее эффективным применение УФ-излучения для обеззараживания поверхностей — при 
непосредственном их облучении. Однако при использовании такого варианта мало кто учитывает существенное 
воздействие УФ-излучения на эти поверхности: некоторые из них могут просто-напросто разрушаться от его 
воздействия. Это и наша одежда, и предметы, и мебель и все, что не защищено от него (это 99% поверхностей), не 
говоря уже о поверхности нашего тела, поверхность самого светильника-облучателя, наконец. Учитываются ли эти 
обстоятельства при проектировании устройств с открытым типом воздействия?

Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

Есть такие драматические плакаты на же-
лезной дороге из серии: «Что вам дороже — 
жизнь или сэкономленные минуты?». Так 
и в нашем случае. Применение открытых 
или экранированных УФ-облучателей 
требует учета возможных повреждений от-
делочных материалов, одежды, комнатных 
цветов и домашних животных. Да, для этого 
есть инструкции пользователя, где первым 
пунктом указан запрет нахождения персонала 
в зоне возможного УФ-облучения. Если такая 
необходимость возникает, то есть очки, маски 
и плотная одежда, закрывающая открытые 
участки кожи. УФ-излучение не обладает 
проникающим действием!

Сегодня в арсенале конструктора до-
статочно материалов и компонентов, 
устойчивых к УФ-излучению, именно 
их следует применять при изготовлении 
УФ-оборудования.

Так что изменение цвета краски стен или 
обивки сидений вагонов метро не такая 
уж большая плата за эпидемическую 
безопасность населения.

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Как вы учитываете воздействие 
солнечного излучения при загаре 
на пляже. К каждому прибору должна 
быть приложена инструкция по экс-
плуатации с указанием по применению, 
подготовленная на этапе разработки 
устройства.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

Да, конечно, глубокое ультрафиолетовое 
излучение производит разрушающий 
эффект на материалы и предметы, ис-
пользуемые повсеместно в повседнев-
ной жизни, поэтому рециркуляторы 
закрытого типа имеют спрос в разы 
больше по сравнению с облучателями. 
Также при проектировании облучате-
лей и рециркуляторов закрытого типа 
учитывается разрушительный эффект 
УФ-излучения, поэтому все уязвимые 
комплектующие закрываются непрони-
цаемой защитой из стойких материалов 
и покрытий для обеспечения долгой 
службы приборов.

Иван Соколов, Health-life

На наш взгляд, значительного разруше-
ния не происходит. Чтобы ущерб был хоть 
как-то ощутим, нужен либо очень мощный 
облучатель, либо слишком долгое по времени 
и беспрерывное прямое облучение.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

Как правило, не учитываются. Есть три при-
менения УФ-излучения для обеззараживания: 
обеззараживание воды, обеззараживание 
поверхности и обеззараживание воздуха. 
И здесь используют разные параметры, такие 
как поверхностная УФ бактерицидная доза 
и объемная УФ бактерицидная доза. Однако 
сейчас в большинстве случаев выпускают-
ся рециркуляторы для обеззараживания 
воздуха, и они закрытого типа. Поэтому 
влияние УФ-излучения сводится к воз-
действию на конструктив рециркулятора. 
По различным оценкам, сейчас рецирку-
ляторы отрытого типа, предназначенные 
для обеззараживания воздуха, занимают 
на рынке около 30–35%.
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Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

УФ-рециркулятор прост лишь на пер-
вый взгляд. Я уже говорил о принципах 
конструирования данных изделий. Для 
создания эффективного прибора требуется 
владение методами расчета, проведение 
экспериментальных исследований, испыта-
ния в специализированных лабораториях, 
наконец, сертификация.

Только обеспечив соответствие всем 
критериям, можно получить эффективный 
прибор, уничтожающий микроорганизмы 
в воздухе.

Этот вид оборудования можно применять 
в помещении в присутствии людей. Это его 
отличительная особенность и преимущество. 
При этом мы исключаем использование 
химических реагентов, от которых всегда 
есть побочные действия, есть опасность 
передозировки, есть проблемы хранения 
реагентов.

Даже наш президент В. В. Путин уста-
навливает УФ-рециркуляторы в своем 
кабинете! И вы еще сомневаетесь?

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Важен не только срок облучения, но и рас-
стояние, и объем воздуха, который контак-
тирует с УФ-источником, что должно быть 
учтено при проектировании конкретного 
прибора.

Эффективность рециркуляторов под со-
мнением, ибо основной носитель вирусов — 
это контактная поверхность и моментальная 
эмиссия культуры при выдохе человека, 
которая оседает на поверхностях либо на на-
ходящемся рядом человеке — ни в одном 
случае рециркулятор не эффективен. При 
этом в замкнутых пространствах сравнитель-
но небольших объемов (например, кабина 

лифта) рециркуляторы можно считать 
эффективным методом дезинфекции — 
культура просто не успеет осесть в полном 
объеме на поверхность.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

Верно, воздух проходит обеззараживающую 
камеру прибора за короткий промежуток вре-
мени, в связи с чем и рассчитывается мощность 
ультрафиолетового излучения по рекомен-
дациям Роспотребнадзора для обеспечения 
необходимой бактерицидной эффективности 
обеззараживающего устройства.

Иван Соколов, Health-life

Очень хороший вопрос! Действительно, 
устройство рециркулятора должно быть 
сформировано таким образом, чтобы был 
четко подобран объем проходящего воздуш-
ного потока в совокупности с мощностью/
эффективностью УФ-излучения, чтобы 
проходящий воздух успевал максимально 
очиститься от вирусов и бактерий.

При этом не стоит считать рециркулято-
ры панацеей или каким-то чудо-прибором 
в устранении эпидемии. Рециркуляторы 
лишь дополнительный элемент в общей 
массе применяемых мер и средств для борьбы 
с пандемией. Также надо заметить, что приборы 
стоят внутри помещений и рециркулируют 
постоянно воздух. Конечно, есть такие факторы, 
как обычные сквозняки, централизованная 
вентиляция, количество людей и высота по-
толков в помещениях, — их важно учитывать 
при выборе приборов.

Оксана Гизингер, 
Медицинский институт РУДН 

Причина стремительного распростра-
нения инфекции внутри помещений 

кроется в воздушно-капельном меха-
низме ее передачи. И если с капельным 
способом передачи вирусов и бактерий 
можно бороться привычными методами, 
вымыв руки с мылом и продезинфициро-
вав предметы, с которыми контактирует 
заболевший, то наличие инфекции в воз-
духе делает людей беззащитными перед 
ее воздействием. Чтобы обезопасить свою 
семью, следует подумать о приборе для 
бактерицидной очистки воздуха — ре-
циркуляторе (по материалам https://aif.ru/
boostbook/obluchatel-retsirkuljator.html). 
Для борьбы с повышенным образованием 
озона в бактерицидных рециркуляторах 
успешно применяют специальное увиоле-
вое стекло для ламп, которое не допускает 
проникновения наружу озонообразующего 
спектра излучения. Поэтому можно быть 
уверенным, что безопасность и польза 
работы данных приборов подтверждена 
экспериментально и является результатом 
особенностей их конструкции.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

Эффективны. Но важно не только пра-
вильно спроектировать УФ-рециркулятор, 
но и учитывать параметры системы венти-
ляции и кондиционирования помещения, 
в котором планируется его использование. 
И тут вопрос именно в этом. В закрытом 
помещении в отсутствие вентиляции 
достаточно просто получить обеззара-
живание 99,99 и за довольно короткий 
промежуток времени при УФ-источнике 
с большой объемной бактерицидной дозой 
облучения. Однако все мы понимаем, 
таких помещений нет и в этом случае 
поток воздуха не ламинарный, а значит, 
«грязный» воздух будет перемешиваться 
с уже обеззараженным.

? В отличие от предыдущих вариантов облучателей, насколько эффективны рециркуляторы воздуха для его обез-
зараживания и обладают ли они сколь-нибудь значимым воздействием, ведь воздух лишь на очень короткое время 
контактирует с УФ-источником?

? Ощущается ли сколь-нибудь значимая разница в сложности разработки и производства бактерицидного прибора и 
обычного светильника, если не брать в расчет различие в источниках излучения?

Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

Конечно, и это обязательно должны чувство-
вать разработчики! УФ-облучатели — это во-
обще не светильники! Мы физически не можем 

ощутить, работает ли он как требуется или 
нет, — УФ-С-излучение невидимо. Нам еще 
повезло, что, помимо УФ-С-диапазона, ртуть 
излучает и в видимой части спектра, испуская 
характерное голубоватое свечение, это создает 
иллюзию осветительного прибора.

Для большинства материалов показатели 
поглощения, пропускания, отражения излу-
чения этого диапазона абсолютно отличаются 
от значений для видимого спектра.

Да и основополагающая величина для 
этой технологии УФ-доза — абсолютно 
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новая для конструктора светильников. 
А когда приемником излучения являются 
различные микроорганизмы, которые надо 
уничтожить, — это для светотехников-
пацифистов просто вызов.

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Разница значима: при проектировании 
бактерицидного прибора необходимо 
учитывать безопасность эксплуатации 
прибора и его эффективность.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

В производстве бактерицидных приборов 
используются совершенно другие материалы 
и покрытия, имеющие высокую стойкость 
к разрушению от УФ-излучения. А также 

одним из немаловажных факторов явля-
ется защита от излучения ультрафиолета 
из корпуса прибора, требуется обеспечить 
полную изоляцию УФ-излучения внутри 
корпуса — иначе это может привезти 
к непоправимым последствиям во время 
эксплуатации устройства. Поэтому раз-
работка и производство бактерицидных 
приборов отличаются от обычного све-
тильника и требуют совершенно других 
подходов.

Иван Соколов, Health-life

Разница существенна. Это как сравнить 
воздушный шар и самолет, вроде оба 
летают, но разница все же есть...

В разработке наших приборов ис-
пользуется точный расчет по эффек-

тивности обеззараживания воздушного 
потока. Также мы стараемся подбирать 
материалы высшего класса, для даль-
нейшей долговечности и комфорта 
использования прибора. Ну и конечно, 
стремимся, чтобы наши рециркулято-
ры были максимально безопасными, 
универсальными, удобными при экс-
плуатации и доступными.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

Ощущается. Проектирование светиль-
ника для освещения и УФ-рециркулятора 
для обеззараживания воздуха или УФ-
облучателя для обеззараживания поверх-
ностей — абсолютно разные задачи при 
проектировании.

? Насколько вы доверяете эффективности УФ-приборов в их бактерицидной функции и есть ли у вас уверенность в том, 
что эти приборы оказывают значительную помощь в борьбе с эпидемией?

Александр Карев, 
МГК «Световые Технологии»

Так получилось, что 15 лет назад я при-
нимал участие в работе специальных групп 
ученых из московских НИИ железно-
дорожной гигиены, НИИ тропических 
болезней, НИИ экологии человека в оценке 
внедрения технологий УФ-обеззараживания 
на объектах московского метрополитена, 
пищевых предприятиях, объектах транс-
портной инфраструктуры. Правда, тогда 
мы боролись с коронавирусом атипичной 
пневмонии SARS и прочими патогенами. 
Наше УФ-оборудование успешно справля-
лось не только со спорами плесени, но даже 
и с простейшими организмами!

Сегодня оказалось, что для предот-
вращения заражения человека вирусом 
COVID-19 чрезвычайно важно снизить 
вирусную нагрузку, то есть уменьшить 
число вирусов, попадающих в организм 
в виде аэрозоля одномоментно. Правильно 
спроектированное и ответственно изго-
товленное современное УФ-оборудование 
с этой задачей справляется.

Виктор Станев, ООО «НПК «Позитрон»

Однозначно эффективно. Да, доверяю, 
но при этом считаю, что эффективность 
должна быть подтверждена аккредитован-
ными и уполномоченными организациями 
Роспотребнадзора.

Артем Курлянчик, ООО «ЛЕД-эффект»

Различными научными сообществами, 
например IUVA — Международной ассо-
циацией по ультрафиолету, было проведено 
множество испытаний на эффективность 
обеззараживания воздуха и поверхностей 
УФ-излучением, а также испытания на обез-
зараживание вируса SARS-CoV-2.

Мы доверяем эффективности таких 
приборов и оснастили все помещения 
с постоянным присутствием людей обезза-
раживающими рециркуляторами закрытого 
типа, что в свою очередь в разы снизило 
возможность заболевания сотрудников 
вирусными и бактериальными заболе-
ваниями.

Иван Соколов, Health-life

Однозначно, рециркуляторы оказывают 
огромную помощь в борьбе с пандемией! 
Данные приборы давно используются 
в медицине. При этом нужно понимать, 
что УФ-излучение не решает проблему 
в корне, а лишь снижает риск заражения. 
И процент снижения этого риска весьма 
ощутим! Поэтому мы рекомендуем при-
менять все доступные меры для предот-
вращения возможности заболевания, 
и в первую очередь, конечно, использовать 
бактерицидные рециркуляторы! Всем 
читателям журнала мы желаем крепкого 
здравия, бодрости тела и духа!!!

Оксана Гизингер, 
Медицинский институт РУДН 

Борьба с инфекционными заболеваниями 
всегда считалась актуальной задачей. Один 
из путей успешного решения этой задачи 
заключается в широком применении бак-
терицидных ламп. С момента появления 
в нашей стране первого документа по при-
менению бактерицидных ламп прошло более 
40 лет. За прошедший период существенно 
обновился ассортимент бактерицидных 
ламп и облучательных приборов, проведены 
многочисленные микробиологические ис-
следования значений бактерицидных экспо-
зиций (доз) для достижения необходимого 
уровня бактерицидной эффективности 
с различными видами микроорганизмов при 
их облучении излучением с длиной волны 
254 нм, а также разработаны промышленные 
образцы бактерицидных облучателей, что 
делает защиту от патогенов актуальной, 
а их использование необходимым.

Алексей Панкрашкин, 
ООО «Интех Инжиниринг»

УФ-приборы эффективны и оказывают 
значительную помощь при различных 
эпидемиях.

Это демонстрирует более чем 50-летний 
опыт использования процедуры кварцевания 
помещений в медицине, УФ в обеззаражи-
вании воды и т. д. 
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