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ИЦ ООО «Проммаш Тест»

Ультрафиолетовая дезинфек-
ция – технология ультрафиоле-
тового обеззараживания воды, 
воздуха и поверхности, основанная 
на бактерицидном действии УФ-
излучения.

Ультрафиолетовое излучение – 
электромагнитное излучение, занима-
ющее диапазон между рентгеновским 
и видимым излучением (диапазон 
длин волн 100–400 нм). Различают 
несколько участков спектра ультра-
фиолетового излучения, имеющих раз-
ное биологическое воздействие: УФ-A 
(315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), 
УФ-C (200–280 нм), вакуумный УФ 
(100–200 нм) (рис. 1).

Из всего УФ-диапазона участок 
УФ-С часто называют бактерицидным 
в связи с его высокой обеззаражива-
ющей эффективности по отношению 
к бактериям и вирусам. Максимум 
бактерицидной чувствительности ми-
кроорганизмов приходится на длину 
волны 265 нм (рис. 2).

УФ-излучение – это физический 
метод обеззараживания, основанный 
на фотохимических реакциях, которые 
приводят к необратимым поврежде-
ниям ДНК и РНК микроорганизмов. 
В результате микроорганизм теряет 
способность к размножению (инакти-
вируется) (рис. 3).

Технология УФ-обеззараживания 
может применяться как в системах 
водоподготовки и водоотведения, 
так и при обеззараживании воздуха 
и поверхностей.

Развитие этих технологий и общая 
эпидемиологическая обстановка тре-
бует метрологического обеспечения 
измерения УФ-бактерицидного излу-
чения.

Под измерения попадают источ-
ники излучения как газоразрядные, 
так и светодиодные, бактерицидные 
облучатели и рециркуляторы (реку-

ператоры), последние следует про-
верять не только на наличие дезин-
фицирующего потока, но и на предмет 

паразитного выхода УФ-С излучения. 
Данные измерения необходимы для 
расчета экспозиционных доз облуча-
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ультрафиолетового излучения

Рис. 3. Механизм УФ-обеззараживания
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тельных и рекуперационных устано-
вок, при которых бактерии погибают 
минимум на 90%.

В ИЦ «Проммаш Тест» в составе 
испытательного комплекса светоби-
ологической безопасности UVIS-3000 
имеется спектрофотоколориметр 
PMS-2000. Его работа основана 
на двух монохроматорах и имеет 
чрезвычайно высокое разрешение 
в широком диапазоне длин волн 
(200–800 нм).

Он позволяет:
 � определять наличие или отсут-
ствие бактерицидного излучения;
 � измерять спектральную плотность 
излучения отн. ед/нм;
 � измерять энергетическую плот-
ность бактерицидного излучения 
Вт/м2.

Наши услуги могут быть полезны 
тем, кому необходимо:

 � проверить наличие и интенсив-
ность бактерилогического по-
тока;
 � проверить безопасность обору-
дования на наличие паразитной 
засветки ультрафиолетом (рис. 4).
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