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Требования высокой эффективности препаратов
(дезинфектантов, инсектицидов, пестицидов и др.) и
их минимального побочного действия обуславливают
необходимость выбора оптимальных рецептур при
одновременном учете биологических и физико�хи�
мических факторов. Главными условиями при разра�
ботке таких рецептур являются: выбор веществ, об�
ладающих высокой избирательной токсичностью по
отношению к членистоногим и микроорганизмам, и
наиболее приемлемой для использования в конкрет�
ных условиях, формы их применения.

Увеличение удельной активности дезинфектантов,
инсектицидов, пестицидов при их переводе в состоя�
ние аэрозолей и сокращение за счет этого дозировок и
нормы расхода, сокращение времени на обработку и
повышение производительности труда обусловили
широкое распространение аэрозольного метода.

Наряду с решением задач дезинфекции была ис�
следована возможность проведения аэрозольной им�
мунизации и терапии [5]. Аэрозольный метод дезин�
фекции получил довольно широкое распространение
в сельском хозяйстве и ветеринарии. Это обусловле�
но необходимостью регулярного проведения ветери�
нарно�санитарных мероприятий в помещениях
большого объема., причем их эффективность напря�
мую связана с заболеваемостью животных и птицы,
привесами, надоями и другими показателями, опре�
деляющими рентабельность работы предприятия [7].
При использовании аэрозолей для дезинфекции по�
мещений в 3�5 раз сокращается расход дезинфици�
рующих средств и снижается трудоемкость обработ�
ки; аэрозоли обеспечивают одновременное обеззара�
живание поверхностей помещений и находящегося
в них оборудования и воздуха [2].

Высокая эффективность аэрозольного метода дез�
инфекции во многом определяется тем, что при аэро�
золировании препарата существенно возрастает его
суммарная площадь поверхности (за счет образова�
ния огромного количества мелких капель), что созда�
ет благоприятные условия для контакта дезинфектан�
та с объектами обеззараживания. Другими словами,
дисперсная система представляет собой наилучшую
форму применяемых препаратов в практике дезин�
фекции. В том случае, когда дезинфектант имеется в
ограниченном количестве, единственная возмож�
ность обеспечить требуемую концентрацию препара�
та и одновременно рассредоточить его по объему —
это применение препарата в виде аэрозоля [4].

При исследовании аэрозольного метода дезин�
фекции для обработки помещений большого объе�
ма разницы в обеззараживании горизонтальных и
вертикальных поверхностей (пол, стены, потолок)
не отмечено [3,4]. Это объясняется тем, что на пове�
дение находящихся в воздухе микроорганизмов
оказывают влияние те же факторы, что и на введен�

ный в помещение аэрозоль дезинфицирующего
средства. В местах, где на поверхностях наблюдает�
ся повышенная обсемененность, создается и макси�
мальная плотность отложений аэрозолей дезинфек�
тантов.

При помощи аэрозольного метода обработки
можно использовать современные экологически бе�
зопасные методы дезинфекции с использованием пе�
рекись�содержащих препаратов. Эти препараты по�
сле обработки разлагаются до воды и кислорода, по�
этому нет необходимости в последующей нейтрали�
зации и помывке объекта, помещение и оборудова�
ние могут быть включены в производственный цикл
через 2�3 часа после обработки.

Обязательным условием технологии эффективно�
го применения этих препаратов является ультрадис�
пергирующая техника, дробящая дезинфектант до
частиц размером 10�20 и менее микрон.

Существующая система дезинфекции, как эле�
мент санэпидмероприятий, на пищевых предприя�
тиях и животноводческих комплексах недостаточно
эффективна и в ряде случаев является источником
дополнительной опасности. Например, традицион�
ная методика, заключающаяся в орошении и проти�
рании поверхностей стен и оборудования с последу�
ющим выдерживанием (экспонированием) в тече�
ние определенного времени, далеко не всегда дает
желаемый результат. На практике, орошение и про�
тирание больших внутренних площадей поверхнос�
тей со значительными биодеструктивными повреж�
дениями, микропористой структурой (бетон, штука�
турка), практически неэффективны и приводят к не�
благоприятным побочным эффектам. Указанные ме�
тоды позволяют нанести препарат только на доступ�
ные наружные поверхности, при этом в силу капил�
лярных явлений и поверхностного натяжения дезин�
фектант не проникает в глубину развитых поверхно�
стей — основную нишу посторонней производствен�
ной микрофлоры (образуется водяная пробка), а так�
же не проникает вглубь клеточных конгломератов.

Таким образом, при применении орошения и
протирания в условиях обработки больших площадей
не достигается требуемая полнота контакта дезинфек�
танта с источниками микробного заражения. В ре�
зультате этого,из исходной популяции микроорганиз�
мов, являющейся гетерогенной по устойчивости, ис�
кусственно селекционируется популяция с повышен�
ной устойчивостью к дезпрепарату. Эксперименталь�
но установлено, что уже через три цикла неэффектив�
ных дезобработок, формируется микрофлора, полно�
стью устойчивая как к применяемому дезсредству, так
и препаратам, с которыми микроорганизмы не были в
контакте (прочим дезинфектантам). Такие микроор�
ганизмы являются полирезистентными и отличаются
от родительских микроорганизмов морфологически�
ми, биологическими и другими признаками. Это су�
щественно затрудняет их идентификацию, а дезин�
фекция становится трудноразрешимой проблемой. 

Ковтанец И. Н., ООО «КИН», г. Киев
Марченков Ф. С., ООО «Биохем Лтд», г. Киев 



фектанта с целью создания необходимой
концентрации в помещении.

Техническая проблема была решена од�
ной из ведущих в мире компаний по разра�
ботке и производству аэрозольного оборудования
для дезинфекции и дезинсекции — «Куртис Дайна
Фог» (США).

Эта фирма предлагает широкий модельный ряд
распылителей, пригодных как для обработки неболь�
ших помещений, так и открытых площадей. В основ�
ном используется два вида аэрозольного оборудова�
ния: термические генераторы и УЛВ�распылители.

Термические генераторы тумана названы таким
образом, так как являются аппаратами, использую�
щими горячий поток воздуха для образования тума�
на, не повреждая при этом действующее вещество
препарата. Термические генераторы тумана произво�
дят большое количество очень малых частиц, имею�
щих определённый диапазон размеров. Это делает
термические распылители наиболее предпочитаемы�
ми видами оборудования для обработки воздушных
пространств на площадях, густо засаженных расти�
тельностью или в закрытых помещениях, загромож�
денных оборудованием, мебелью или другим товаром.
Большое количество очень малых частиц, производи�
мых в термически генерированном тумане, способст�
вует также обеспечению хорошей видимости тумана.
Это помогает оператору контролировать распределе�
ние тумана и обеспечить тщательность проведения
обработки. ULV�распылители генерируют частицы ту�
мана, используя при этом высокий объём воздуха и
низкое давление. Таким образом, система ULV имеет
возможность производить частицы более точного раз�
мера. Отсутствие большого количества очень малых ча�
стиц ограничит глубину проникания тумана на участ�
ках с большой загроможденностью. ULV�распылители
способны производить распыление растворов, находя�
щихся в более концентрированной форме, в случае, ес�
ли требуется применение меньшего количества воды,
используемой в качестве основы рабочего раствора.
Возможность калибровки производительности аппа�
рата для получения частиц оптимального размера при
использовании определённого типа химиката делает
метод проведения обработки с помощью ULV распы�
ления применимым в любое желаемое время.

Типичный термический аэрозольный генератор
работает по принципу резонансного импульса, обес�
печивая высокую скорость выходящему горячему га�
зу. Размер распыляемых частиц находится в диапазо�
не от 0,5 до 50 микрон и более. Частицы меньшего
размера подаются в нижний скоростной поток рас�
пыления, а частицы большого размера — в верхний. 

Из выхлопной трубы пульсирующего воздушно�
реактивного двигателя выделяется пониженное ко�
личество загрязняющих атмосферу веществ, благода�
ря ниже описанным основным конструкционным
особенностям механизма.

Камера сгорания и часть выхлопной трубы, при�
крепленная к ней, работают при температуре при�
близительно 982°С. К тому же, количество воздуха
(кислорода) находится в избытке по сравнению с не�
обходимым для нормального горения паров топлива,
находящихся в двигателе. Таким образом, происхо�
дит сгорание загрязняющих воздух веществ, которые
полностью сгорают в пульсирующем воздушно�реак�Í
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При использовании аэрозольного метода высо�
кая эффективность достигается за счет того, что аэро�
золь, обладая большой проникающей способностью,
обеззараживает не только поверхности, но и воздух в
помещении, который обычно плотно контаминиро�
ван (заражен) на предприятиях с неблагополучной
санитарной обстановкой. При этом расход дезинфи�
цирующих средств снижается по сравнению с влаж�
ным методом обработки, вместе с тем при распыле�
нии вещества на мельчайшие частицы резко возрас�
тает активная поверхность препарата. Массирован�
ное воздействие во всем объеме обрабатываемого по�
мещения практически исключает возникновение у
возбудителей устойчивости к применяемому дезин�
фектанту, что является одним из основных недостат�
ков применяемой в настоящее время на многих
предприятиях технологии (влажного метода).

На пищевых предприятиях необходимо обраба�
тывать большие помещения. На пивзаводах, хладо�
комбинатах, мясокомбинатах, хлебозаводах довольно
типичной является картина заражения производст�
венных и складских помещений грибками, в том чис�
ле токсинопродуцирующими (с плотностью обсеме�
нения до нескольких десятков тысяч КОЕ на один
грамм соскоба с поверхностей). Почти на всех пище�
вых предприятиях имеется благоприятная среда для
развития микрофлоры. Проведение дезинфекции ос�
ложняется непрерывностью производства на боль�
шинстве предприятий. Использование аэрозольного
метода позволит в течение короткого времени (в сани�
тарные дни) проводить эффективную обработку и бы�
стро возвращать помещения в производственный
цикл. 

Незаменим аэрозольный метод при обработке
различного транспорта, когда нужно за короткое
время обработать большое количество единиц по�
движного состава. Например, на обработку автомо�
биля площадью 13,8 м2 (КАМАЗ) при использовании
аэрозольного ультрамалообъемного генератора за�
трачивается не более 30 секунд и при этом обрабаты�
вается весь объем. Посчитайте, сколько будет затра�
чено времени и сил при использовании влажного ме�
тода обработки. 

История развития этого метода уходит корнями в
далекие пятидесятые годы прошлого столетия. Имен�
но тогда были получены первые практически значи�
мые результаты исследований аэрозольного метода
дезинфекции советскими учеными. В 1956 году кори�
фей советской дезинфектологии Вашков В. И. в своей
монографии «Дезифекция, дезинсекция и дератиза�
ция» систематизировал данные по этому вопросу и
описал первые советские аэрозольные генераторы.
Работа этих генераторов была основана на принципе
дробления и частичного испарения жидкости до со�
стояния аэрозолей при помощи выхлопных газов дви�
гателя внутреннего сгорания (мотора автомашин) [1].

Несмотря на то, что эффективность аэрозольного
метода была доказана еще в 70�80 годах прошлого
столетия, в промышленных масштабах он реализо�
ван не был из�за отсутствия необходимого оборудо�
вания и эффективных дезинфектантов, позволяющих
проводить обработку помещений при относительно
небольших концентрациях аэрозоля. То есть сущест�
вовала техническая проблема перевода в аэрозоль за
короткое время определенного количества дезин�



тивном двигателе, а в других типах двигате�
лей выбрасываются в атмосферу.

Раствор в бачке находится под давлени�
ем, до тех пор, пока клапан подачи раствора

открыт. Затем раствор выталкивается из бачка и по�
падает в трубу двигателя, где он впрыскивается в
пульсирующий с большой скоростью поток горячих
газов. Раствор расщепляется на мельчайшие частицы
с помощью пульсирующих газов и выпускается в ат�
мосферу.

Другая группа — распылители ультра малого объ�
ема (УМО).  Аппарат УМО состоит из узла двигате�
ля/воздуходувки, корпуса воздуходувки, сопла, бака
для раствора, фильтра на горлышке бака или забор�
ного фильтра, дозирующего клапана. 

Воздуходувка представляет собой двухступенча�
тый/одноступенчатый центробежный компрессор,
приводимый в движение универсальным электро�
двигателем, работающим со скоростью вращения 20
000 оборотов в минуту. Воздуходувка подаёт большое
количество воздуха к сопловой системе. Сопло имеет
шесть стационарных рёбер, которые направляют
воздух, обеспечивая получение эффекта завихрения
воздушных масс по мере того, как они покидают соп�
ло. В центре этого входящего завихрённого потока
воздуха находится трубка подачи жидкости, через
которую впрыскивается раствор. Раствор дробится
на мелкодисперсные аэрозольные частицы и выбра�
сывается в атмосферу. 

Жидкость подаётся по системе подачи жидкости
благодаря комбинации положительного и отрица�
тельного давлений. Отрицательное давление создает�
ся в сопле исходящими воздушными массами, а поло�
жительное давление создаётся внутри корпуса возду�
ходувки и отводится в бак для раствора для поддержа�
ния его под давлением. Мощность потока контроли�
руется дозирующим клапаном, расположенным на
баке. Как правило, размер производимых частиц уве�
личивается при увеличении мощности потока, а так�
же при увеличении вязкости распыляемой жидкости. 

Вентилируемая крышка бака в сочетании с пото�
ком воздуха, поступающего из корпуса воздуходувки,
обеспечивает поддержание внутри бака для раствора
положительного давления средней величины во вре�
мя работы аппарата, а также уравнивает величину
давления в баке и величину атмосферного давления
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за относительно короткий промежуток времени по�
сле отключения аппарата. 

Вот несколько преимуществ применения аэро�
зольных распылителей:

1. При применении аэрозольного метода обра�
зуется облако способное «висеть» на месте в течение
3�4 часов, проникая во все возможные места: за плот�
но придвинутую мебель, под плинтусы, в трещины,
воздуховоды и т. д. Таким образом эффективной об�
работке подвергается все помещение, чего не ска�
жешь о традиционном разбрызгивании.

2. Снижается возможность возникновения по�
лирезистентных популяций микроорганизмов.

3. Значительно снижается время проведения
обработки, кол�во препарата дезинфектанта, и при
этом повышается качество выполняемых работ.

4. Применение в различных областях народного
хозяйства.
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