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«Я посмотрел на эту воду под 
микроскопом и с большим удивлением увидел в ней огромное 
количество мельчайших живых существ. …животные четвертого 
типа, шнырявшие между особями трех других, были необыкновенно 
малы — настолько малы, что, по-видимому, и целая сотня их, 
выстроенная в ряд, не превысила бы песчинки. Чтобы сравняться 
с ней, потребовался бы по крайней мере десяток тысяч этих 
существ».

Антони ван Левенгук
(основоположник научной микроскопии)

С того времени как Антони ван Левенгук, глядя в микроскоп, наблюдал за движением и размножением 
анималькулей (так он называл микроорганизмы) в капле воды, ценность этого события еще 
долгое время не будет осознано человечеством.Сталкиваясь повсеместно, но не понимая природы 
патологических состояний у человека в одних местах люди инстинктивно осознавали опасность и 
старались дистанцироваться от больного в других напротив – здоровых людей помещали рядом с 
больными. Например, один французский хирург 18 века описал состояние стационара во Франции, 
как «перенаселенное, антисанитарное и крайне уязвимое к пожарам место». В средневековой 
Европе задача усложнялась и тем, что поддержание личной гигиены было трудное и дорогостоящее 
удовольствие. Низкие требования к гигиене и отсутствие знаний приводили, обычные на 
сегодняшний день травмы, к заражениям и частой смерти. общее же состояние гниющих городов - 
эпидемии. Такие большие потрясения для цивилизации, являлись движущей силой в поиске ответа 
на вопрос – «почему». Экспериментировали с антисептиками, алкоголь использовали для очистки 
ран. Врачи писали трактаты о преимуществах чистоты. В научных кругах и среди населения были 
предположения, на сегодняшний день, может быть, даже нелепые, но не лишенные здравого смысла. 
Кто-то верил, кто-то не верил, но опасались все. Некоторые идеи, обнаруженные средневековыми 
гражданами, даже используются в современной медицине. Тем не менее, соблюдение гигиены не 
означало понимания в способностях патогенных микроорганизмов вырабатывать ядовитые 
продукты метаболизма — токсины. Человечество так и не осознало причинно-следственную связь 
между грязью, заражением и болезнью. Показательным примером в истории является трагическая 
судьба венгерского врача-акушера Игнаца Земмельвейса, предлагавшего обрабатывать руки перед 
операциями. Научное общество было настолько реакционно настроена, что вместо того, чтобы 
разобраться в вопросе, они решили избавиться от его идей, избавившись от человека. Образование 
нарастало. Информация о научной картине мира и медицине помогла врачам осознавать глобальную 
и сильно недооцененную ранее роль микробиоценоза в развитии воспалительных процессов и 
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серийно производит приборы контроля параметров безопасности рудничной 
атмосферы угольных шахт, которые успешно эксплуатируются на предприятиях 
угольной отрасли. Сегодня благодаря их успешному применению на шахтах 
компания стала надежным звеном в решении проблем промышленной 
безопасности как в России, так и за ее пределами.

‣ разработка систем измерения 
климатических параметров 
рудничной атмосферы 
(температуры; влажности; 
скорости и направления ветра; 
давления); 

‣ разработка программного 
обеспечения для встраиваемых 
систем; 

‣ разработка приборов по 
индивидуальным заказам, в т.ч. 
по схеме no-name; 

‣ организация проведения ремонта 
вышеуказанных серийно 
выпускаемых приборов и их 
испытаний с целью поверки. 
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а так же оказывает услуги следующих направлений:
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атмосферы Gasos 

заперемычного пространства
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возродило интерес исследователей к профилактике распространений инфекций во внешней среде. 

"I looked at this water under a microscope and was very surprised to see a huge number of tiny living 
creatures in it. ... the animals of the fourth type, darting between the individuals of the other three, were 

unusually small — so small that, apparently, a whole hundred of them, lined up in a row, would not exceed a 
grain of sand. To match her, it would take at least ten thousand of these creatures." 

Anthony van Leeuwenhoek 
(founder of scientific microscopy) 

Since Anthony van Leeuwenhoek, looking through a microscope, observed the movement and reproduction 
of animalcules (as he called microorganisms) in a drop of water, the value of this event will not be realized by 
humanity for a long time.Encountering everywhere, but not understanding the nature of pathological conditions 
in humans, in some places people instinctively realized the danger and tried to distance themselves from 
the patient in others, on the contrary, healthy people were placed next to the sick. For example, a French 
surgeon of the 18th century described the state of a hospital in France as "overcrowded, unsanitary and 
extremely vulnerable to fires." In medieval Europe, the task was complicated by the fact that maintaining 
personal hygiene was a difficult and expensive pleasure. Low hygiene requirements and lack of knowledge 
led to injuries, common today, to infections and frequent death. the general state of rotting cities is epidemics. 
Such great upheavals for civilization were the driving force in the search for an answer to the question 
"why". They experimented with antiseptics, alcohol was used to clean wounds. Doctors wrote treatises on 
the benefits of cleanliness. In scientific circles and among the population there were assumptions, today, 
maybe even ridiculous, but not devoid of common sense. Someone believed, someone did not believe, but 
everyone was afraid. Some of the ideas discovered by medieval citizens are even used in modern medicine. 
However, hygiene did not mean understanding the abilities of pathogenic microorganisms to produce toxic 
metabolic products - toxins. Humanity has never realized the causal relationship between dirt, infection and 
disease. An illustrative example in history is the tragic fate of the Hungarian obstetrician Ignaz Semmelweis, 
who offered to treat his hands before operations. The scientific society was so reactionary that instead of 
understanding the issue, they decided to get rid of his ideas by getting rid of the person. Education was 
growing. Information about the scientific picture of the world and medicine helped doctors to realize the 
global and much underestimated role of microbiocenosis in the development of inflammatory processes and 
revived the interest of researchers in the prevention of the spread of infections in the external environment.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА. 
КОНТАМИНАЦИЯ

Микробы являются частью нашей 
повседневной жизни. Они обитают в воздухе, по-
чве, воде, а также в наших телах и на них, не 
причиняя вреда, некоторые даже помогают нам 
оставаться здоровыми, но только небольшая 
часть из них склонна вызывать инфекцию.

Одни патогенные микроорганизмы поги-
бают сразу, после попадания в открытую сре-
ду, другие же напротив, отличаются высокой 
устойчивостью и сохраняются на предметах и 
поверхностях от нескольких дней до нескольких 
месяцев, например палочка Коха или гепатит В; 
молекулы нуклеиновых кислот респираторных 
вирусов обнаруживают на поверхностях в меди-
цинских и общественных учреждениях, включая 

домашние хозяйства, детские сады, аэропорты 
и школы. [3]

Зародыши капель, витающие в воздухе, 
могут переноситься движением воздуха в сосед-
ние воздушные пространства во время самых 
безобидных повседневных действий: в резуль-
тате ходьбы людей или открытия двери между 
комнатой и соседним коридором или помещени-
ем.

Изучая вопрос о заражении вирусами, спо-
рами или бактериями необходимо рассматри-
вать их основные места обитания и формы пе-
редачи в контексте существования с человеком. 

Заражение при вдыхании капель или аэ-
розолей, содержащих вирус циркулиру-ющий в 
воздухе, выделяемый инфицированными людь-
ми, происходит когда кто-то чихает или кашляет 
не прикрывая рот и классифицируется, как воз-
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душно-капельное заражение. 
Прикрепленный к поверхности вирус опре-

деляется как контактная инфекция и возникает, 
когда человек прикасается к глазам, носу или 
рту руками, зараженными вирусом, присутству-
ющим на поверхностях окружающей среды. 

По этой причине важно дезинфицировать 
окружающую среду (пространство, воздух) и по-
верхности, чтобы контролировать распростра-
нение вируса в местах массового пребывания 
гоминид (театры, музеи, станции метро, школы, 
детские сады, спортивные сооружения, больни-
цы).

Дезинфицирующие средства, вступающие 
в контакт в течение определенного периода вре-
мени с микробиотой, чтобы убить присутствую-
щие вредные организмы, являются доказанны-
ми и эффективными инструментами борьбы.

ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика помещений массового 

пользования включает в себя целый комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение ус-
ловий высокого микробиологического качества.

Рассмотрим перечень стандартных мер 
профилактики уменьшения риска передачи или 
заражения вирусами, бактериями и грибками.

Вентиляция
Элиминация вирусов не входит в основ-

ную задачу общеобменной системы приточно-
вытяжной вентиляции общественного места. 
Системы с повышенными требованиями к ми-
кробиологической чистоте воздуха разрабаты-
ваются для специальных категорий чистых по-
мещений (с большим объемом воздухообмена 
через специальные фильтры, типа НЕРА, по-
дачей воздуха в рабочие точки критических зон 
ламинарным потоком с созданием избыточного 
давления). Стоит отдельно отметить, любая си-
стема вентиляции требует постоянного контроля 
и обслуживания.

Тем не менее, процесс обновления воз-
духа, является необходимым и незаменимым в 
общей концепции профилактики.

Обработка помещений с помощью УФ 
метода.

Ультрафиолетовое излучение эффектив-
но разрушает разного рода микроорганизмы, та-
кие как вирусы, бактерии, споры или грибы.

Однако ультрафиолетовый свет не под-
ходит для больших открытых пространств, та-
кие как залы ожидания или устройств сложной 

геометрической формы, например инвалидных 
колясок (тень от частей которых не позволяет 
свету попасть на поверхность); УФ-излучения 
уничтожают микроорганизмы только там, где мо-
гут воздействует на поверхность в течении до-
статочного периода времени. 

Регулярное мытье рук
На первый взгляд безобидная процеду-

ра, многократное повторение которой может 
вызвать неприятные хоть и обратимые послед-
ствия, например экзематозные изменения кожи 
(дерматит) [4].

Частая уборка
Большая часть очистки и дезинфекции по-

верхностей от колонизированных их микробами 
выполняется вручную с применением дезинфи-
цирующих средств. Тем не менее, скрупулёз-
ность такой процедуры может быть не достаточ-
ной. К тому же, такой процесс может занимать 
много времени и сил, особенно, когда поверх-
ности имеют сложные участки или занимают 
большие площади. Времени, которое средство 
находится на поверхности до его высыхания, 
может быть недостаточно, чтобы уменьшить 
количество спор или микробов с повышенной 
устойчивостью, что потребует повторное его на-
несение [3].

Одновременно с этим, не рекомендует-
ся использование ветоши или тряпки при про-
ведении дезинфекции во время уборки, так как 
вирусы или бактерии могут сохраниться среди 
их волокон, распространяясь в дальнейшем на 
возможные обеззараживаемые участки при вы-
сыхании поверхностей.

Резюмируя всё выше сказанное становит-
ся понятно, что подобного рода обработка имеет 
формат кажущейся эффективности, в тоже вре-
мя, ее нельзя полностью исключать из ассам-
бляжа профилактических мер.

Проанализировав основной перечень мер 
профилактики, мы приходим к выводу, что со-
вокупность этих методов не может обеспечить 
полноценной защиты от патогенных микроорга-
низмов.

Очевидно, существует необходимость в 
изыскании такого средства дезинфекции, кото-
рый смог бы компенсировать уязвимые места 
вышесказанных профилактических мер.

В литературных источниках приводятся 
данные, свидетельствующие о наличии подхо-
дящего способа, который можно задействовать 
в нашем поиске. Диспергирование считается 
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одним из самых эффективных способов распы-
ления жидкостей, в том числе и дезинфицирую-
щих.

ДИСПЕРГИРОВНИЕ ЖИДКОСТЕЙ. ДЕ-
КОНТАМИНАЦИЯ

В процессе проектирования оборудова-
ния для распыления жидкостей мы непременно 
сталкиваемся с необходимостью в сотрудниче-
стве с организациями или компаниями-произво-
дителями. В результате мы получаем широкий 
спектр информации о различной продукции для 
дезинфекции, которую они производят, и суще-
ствующих методах ее применения. Знакомясь с 
характеристиками каждого из них, мы неизбежно 
сталкиваемся с требованием к размеру капли.

Казалось бы, такое простое физическое 
тело, как капля, даже при поверхностном изуче-
нии имеет много особенностей.

Не существует единого мнения исследо-
вателей в вопросе о размере капель. Но можно 
выделить две основных группы.

В отдельных зарубежных изданиях фигу-
рирует классификация, основанная на времени 
пребывания капли в воздушном пространстве, 
т.е. фактическом ее существовании. Капли боль-
ше 5 мкм в диаметре - это капли, которые могут 
находиться в пространстве, опускаясь на по-
верхность под действием силы тяжести, перено-
сясь на огра-ниченное расстояние. Все что мень-
ше 5 мкм, попадает под термин «droplet nuclei», 
ко-торое дословно переводится «ядра капель», 
что, в сущности, является содержанием капли 
после того, как её жидкость испарилась, попав 
в атмосферу, т.е. это и есть тот момент, когда 
капля покидает сопло. Такие капли меньше 5 
мкм (точнее её содержимое) могут оставаться 
во взвешенном состоянии в воздухе в течение 
значительного периода времени, что позволяет 
им переноситься на расстояния более одного 
метра [6].

Другие же исследования предполагают 
разделение капель не по границе перехода фаз, 
а по размеру. Относительно градации размера 
капель нет единого мнения, но прослеживаются 
диапазоны для «крупных» капель, «маленьких» 
капель и ядер капель >60 мкм в диаметре, ≤60 
мкм в диаметре и <10 мкм в диаметре, соответ-
ственно. [6]

Несмотря на это, по мнению многих иссле-
дователей, частицы, размер которых меньше 80 
мкм имеют предрасположенность к быстрой ис-
паряемости [5,9,13,17]

Характеристики диспергированной 
капли

При работе форсунки в устойчивом режи-
ме с минимальным расходом воды жидкость в 
значительной степени покидает сопло в виде 
мелкой фракции. С увеличением расхода жид-
кости увеличиваются размеры и вес капель, а 
значит, кинетическая энергия, в результате чего 
увеличивается длина активной части до макси-
мума. При достижении определенного предела 
вес капли становится критическим, и сила, кото-
рая прикладывается для её истечения, недоста-
точной, происходит процесс уменьшения длины, 
сопровождаемый уменьшением угла раскрытия 
факела и изменением плотности частиц в обла-
ке [5].

Размер капли не имеет прямой зависимо-
сти ни от веса, ни от количества капель в факе-
ле.  Увеличение диаметра капель со 150 микрон 
до примерно 190 микрон удваивает вес капель. 
Увеличение диаметра капель со 150 мкм до при-
мерно 240 мкм увеличивает вес в 4 раза. Удвое-
ние диаметра до 300 мкм увеличивает его мас-
су, а также объем в 8 раз. Более тяжелые капли 
падают быстрее и меньше подвержены влиянию 
дви-жения воздуха. В тоже время, уменьшение 
диаметра капель вдвое увеличивает количество 
капель в восемь раз и увеличивает вероятность 
их сноса [7].

Качество распыления
Хотя способ нанесения диспергированием 

(дезинфекции) считается эффективным, суще-
ствует несколько спорных вопросов относитель-
но его использования. В частности, проблема 
воздействия мелкого распыления на дезинфи-
цирующие вещества (например, гипохлорит), 
заключается в том, что распыляя его под высо-
ким давлением через маленькое отверстие фор-
сунки, есть вероятность дегазировать хлор (в 
атмосферу), снижая эффективность раствора, 
в то время как мелкие капли будут равномерно 
распределены по всей площади поверхности.

РАСПЫЛЕНИЕ ФОРСУНКАМИ НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Одно из главных достоинств этого метода 
– равномерность нанесения. Размер капель на-
столько велик, что им можно пренебречь. Разли-
вая жидкость повсюду, дезинфицирующая жид-
кость расходуется нерационально. К тому же, 
после нанесения такого большого количества её 
непременно придется чем-то убрать, обычно это 
ветошь. Эффективность этого метода рассма-
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тривалась выше.

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ КРУПНЫХ КА-
ПЕЛЬ

Площадь распыления жидкости с разме-
ром капель более 120 мкм будет носить ограни-
ченный, сконцентрированный в рабочей (актив-
ной) части факела орошения, эффект. Такого 
рода капли мало подвержены влиянию воздуш-
ным потоком помещения, не склонны к дрейфо-
ванию и нахождению во взвешенном состоянии.

Важным достоинством такого распыле-
ния - гиперспециализированная направленность 
действия, локальность.

Поскольку многие дезинфицирующие 
средства могут быть токсичными для челове-
ка, распыление такими каплями в дезинфици-
рующих системах может оказывать риск для 
здоровья дыхательной системы. Распыление 
крупными каплями может оказаться полезным 
для решения многих задач, где требуется, чтобы 
дезинфицирующая жидкость попала безопасно 
для человека на нечувствительную к влажности 
целевую поверхность.

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ СРЕДНИХ КАПЕЛЬ
Распыление жидкости аэрозолем с диа-

метром капли от 50 до 100 мкм всё ещё будет 
иметь ограниченную (сокращенный) активную 
зону распыления, до тех пор пока нет воздушных 
потоков, способных вызывать их снос. В тоже 
время можно достичь более ровное, уменьшаю-
щее смачивание поверхности, покрытие.

Недостатком использования распылите-
лей с таким диапазоном размеров капель заклю-
чаются в том, что они поражают только те цели, 
которые находятся в прямой видимости сопла. 
Дополнительное влияние на перемещение и 
рассеивание воздушных потоков минимально, в 
результате этого, поверхности, имеющие слож-
ные участки, будут пропущены.

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ МЕЛКИХ КАПЕЛЬ
Распыленная жидкость аэрозолью с раз-

мером капли от 10 до 40 мкм ещё некоторое вре-
мя будет оставаться в воздухе и хорошо пере-
мещаться в любом направлении, подхватываясь 
воздушным потоком. Быстро заполняя площадь, 
капли будут вступать в контакт с поверхностью, 
стремясь к ней и начинать образовывать покры-
тие. Это делает их идеальными для покрытия 
объектов сложной формы или целых помеще-
ний. В зависимости от качества вентиляции и 
равномерности распределения тумана в поме-

щении метод диспергирования мелкими каплями 
может подходить для использования в помеще-
ниях, даже с установленной бытовой техникой.

Недостатком туманов с таким размером 
капель является то, что они представляют опас-
ность при вдыхании, пока остаются в воздухе. 
Более того, они считаются слишком маленьки-
ми и, следовательно, неспособными оставаться 
активными достаточно долго. Они испаряются 
слишком быстро, прежде чем разрушить целе-
вой организм.

СУХОЙ ТУМАН
Общеразговорное выражение, характери-

стика аэрозоля, при котором капли имеют раз-
мер менее 10 мкм. Такие частицы настолько 
мелкие, что не вызывают смачивания поверхно-
стей, с которыми они соприкасаются. Отталки-
ваясь от контактируемых с ними поверхностей, 
они имеют тенденцию передвигаться, оставаясь 
в воздухе в течение очень длительного периода 
времени и испаряться задолго до того, как они 
смогут вызвать какое-либо увлажнение.

В ограниченном пространстве, с неболь-
шим оборотом воздуха, такая дисперсная систе-
ма имеет диффузный характер и будет переме-
щаться, оставаясь в подвешенном состоянии со 
временем полностью распределяясь в воздуш-
ном пространстве, заполняя все площади. Это 
означает, что такие туманы отлично подходят 
для дезинфекции воздушного пространства от 
переносимых по воздуху патогенов, а увеличен-
ное время пребывания в воздухе и равномерное 
распределение по всем участкам максимизирует 
контакт между переносимым по воздуху патоге-
ном и дезинфицирующим средством. 

В то же время, патогены, которые находят-
ся на поверхностях, будут встречаться с сухим 
туманом только в течение ограниченного пери-
ода времени. Если они защищены от воздуха 
даже очень тонким слоем жира или грязи, то они 
могут вообще не смогут контактировать с дезин-
фицирующим средством. Это означает, что су-
хие туманы будут очень хорошо работать в тща-
тельно очищенной среде, но могут быть менее 
эффективными для обработки поверхностей.

Приведем результат исследования, в ко-
тором рассматривалось воздействие су-хого ту-
мана для инактивирования вирусов SARS-CoV-2 
и гриппа А. Оба патогена проявили, хоть и не в 
равной степени, чувствительность к обработке 
растворами хлорноватистой кислоты и перекиси 
водорода, но вирусные штаммы и вирусы, при-
крепленные к поверхностям, продолжали свое 
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существование [2]. Кроме того, продолжая свои 
исследования с целью изучения воздействия су-
хого тумана на вирусные штаммы и вирусы, при-
крепленные к поверхностям других материалов, 
автор работы приходит к выводу, что эффектив-
ность распыляемого дезинфицирующего сред-
ства, необходимого для инактивации вирусов с 
помощью распыления «сухого тумана», зависе-
ла от количества и концентрации распыляемого 
дезинфицирующего средства [22].

Другая проблема, которая не позволяет 
сделать этот способ универсальным, связана 
с тем, что туман остается в воздухе в течение 
очень длительного периода времени, поэтому 
вход или нахождение людей в помещении может 
представлять опасность для здоровья. 

СИСТЕМА ПНЕВМОГИДРООРОШЕНИЯ
Система пневмогидроорошения производ-

ства ООО «ГОРНЫЙ-ЦОТ» – высокоэффектив-
ный способ создания водяного тумана с исполь-
зование энергии сжатого воздуха.

Оригинальная форма конструкция фор-
сунки позволяет эффективно регулировать дис-
персный состав капель водяного тумана в широ-
ком диапазоне (рис. 1) [5,11,12,13].

Блок форсунок представляет собой две 
разнесенные между собой самостоятельные 
(независимые) камеры (рис. 2-3).

Разработанная для эффективного реше-
ния задач по пылеподавлению на таких слож-
ных и опасных объектах, как угольные шахты 
или обогатительные фабрики, она с легкостью 
находит себе применение в разных отраслях 
промышленности, от металлургии до обработки 
гербицидами сельскохозяйственных площадей. 

Основные преимущества
Сокращение времени и трудозатрат за 

счет:
• отсутствие оператора для управления;
• отсутствие рабочей силы в процессе де-

зинфекции;
• обеззараживания как находящихся в воз-

духе микроорганизмов, так и на поверхностях.
Эффективное обеззараживание за счет:
• использования энергии сжатого воздуха 

контролировать однородность по размеру ка-
пель в широком диапазоне от 5 мкм до 1 мм (воз-Рисунок 1. Форсунка системы ПГО

Figure 1. The nozzle of the PGO system

Рисунок 2 .– Блок форсунок
Figure 2–- Nozzle block

Рисунок 3.  Блок форсунок в сборе с форсунками и 
устройством для позиционирования

Figure 3. Nozzle assembly unit with nozzles and 
positioning device
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Рисунок 4. 1. Блок управления (1).2. Блок контроля и регулирования сред (2).3. Балансировочный блок (опцио-
нально).4. Блок форсунок (3).

Figure 4. 1. Control unit (1).2. Media control and regulation unit (2).3. Balancing unit (optional).4. Nozzle block (3).

можно сплошное нанесение) [10,11,12,15];
• ведения автоматического мониторинга 

состояния атмосферного воздуха по взвешен-
ным частицам (интеграция датчиков контроля 
взвешенных частиц позволяет расширить функ-
ционал системы);

• притока свежего воздуха, который соз-
дает эффект проникающего орошения, способ-
ствующий более глубокому проникновению (ох-
вату) жидкости и отсутствию застойных зон.

Также, в список достоинств входит
– удобное регулирование расхода и кон-

троль за давлением воды и воздуха;
– простое обслуживание системы;
- высокая степень однородности распыла, 

критерий гомогенности.
Система в общем виде конструктивно ис-

полнена из следующих основных узлов и эле-
ментов (рис. 4):

Общий вид системы
1. Блок управления (1).
2. Блок контроля и регулирования сред (2).
3. Балансировочный блок (опционально).
Дополнительное оборудование:
1. Компрессор.
2. Насос.
Дополнительное оборудование:
1. Дозатор жидких компонентов.
2. В период эксплуатации с отрицательны-

ми температурами - оборудование для защиты 
от замерзания трубопроводов.

Система так же может комплектоваться 
прибором (-ами) контроля запыленности и отло-
жений ИЗСТ-01 (4) и/или СКИП.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ФЕРМАХ
Отдельной группой стоит практика приме-

нения дезинфицирующих жидкостей и раство-
ров на площадях и территориях с размещением 
птицеводческих хозяйств, мясного скотоводства 
и растений, рассмотрение которой является 
очень важной задачей.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно констатировать, что 

в общем случае эффективность любого дис-
пергированного аэрозоля (при прочих равных 
условиях) тем больше, чем больше межфазная 
площадь (т.е. чем мельче капли) и находится 
в диапазоне от 20 до 50 мкм для мест общего 
пользования. Этого достаточно, чтобы обеспе-
чить хорошую равномерную площадь покрытия.

В тоже время существует достаточно 
большое разнообразие оборудования, которое 
может исполнить функцию диспергирования 
жидкостей. Достоинством пневмо-гидравличе-
ского орошения заключается в использовании 
аэрогидродинамического способа создания 
воздушного тумана с невероятно широким диа-
пазоном регулирования размера капель. Такое 
техническое преимущество позволяет сделать 
установку более универсальной, применимой к 
разным условиям эксплуатации.

Благодаря накопленному опыту и знаниям 
работы технологического оборудования позво-
ляет нам придерживаться высоких стандартов 
для решения вопросов связанных с распылени-
ем дезинфицирующих веществ. 
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