
Воздухораспределители 

 

 Неотъемлемой частью любой вентиляционной системы, предназначенной для 

обеспечения требуемых параметров воздуха в чистых помещениях, является комплект 

воздухораспределителей с фильтрами тонкой очистки. На сегодняшний момент облик подобных 

устройств сформировался и мало чем различается у различных производителей, как в России, так 

и за рубежом. Геометрические размеры корпусов воздухораспределителей принимаются 

кратными размерам потолочных кассет, т.е. 600х600, 600х1200 мм и т.д. Для исключения 

вопросов интеграции с потолочными ограждающими конструкциями целесообразно производить 

заказ подобной продукции в едином комплекте с потолочными ограждающими конструкциями у 

единого предприятия-изготовителя. Данная мера позволяет свести к минимуму, как трудности 

технического плана, так и вопросы ответственности за качество конечного продукта. 

Как правило, в состав воздухораспределителя входит – корпус, фильтр, защитная решетка, 

крепежные элементы. Главным элементом в данной конструкции является фильтр и 

соответственно все, что связано с его правильной эксплуатацией: 

- конструкция корпуса должна исключать возможность утечки неотфильтрованного потока 

воздуха в местах прилегания фильтра; 

- замена фильтра (если это не противоречит требованиям технологического процесса) 

должна осуществляться со стороны чистого помещения; 

- материал и покрытие защитной решетки должны быть стойкими к моющим и 

дезинфицирующим средствам; 

 Наиболее уязвимым (с точки зрения накопления загрязнений) местом в конструкции 

любого воздухораспределителя является защитная решетка. Данный элемент, в подавляющем 

большинстве случаев, преследует чисто декоративные цели, за исключением тех решеток, 

которые выполняются с целью определенного распределения воздушных потоков по помещению. 

Ряд производителей, для решения данной проблемы, внедрил технологию изготовления 

защитных экранов представляющих собой рамку из окрашенного алюминиевого сплава с 

натянутой тканью высокой воздухопропускающей способностью из синтетических материалов 

(полиамид, полиэстер и т.д.). Однако мало кто из производителей ставит в известность конечного 

пользователя (и строительно-монтажные организации) о том, что данные экраны являются, по 

сути, одноразовыми элементами, так как тканная структура материала при попытке выполнить 

очистку поверхности приведет только к ухудшению общей картины. 

 Более того, данные экраны должны проходить процедуру очистки на заводе-изготовителе, 

после чего герметично упаковываться в воздушной среде с классом чистоты не ниже того, в 

котором предусматривается эксплуатация, и вскрываться непосредственно перед установкой в 



воздухораспределитель. Металлические решетки позволяют производить многократную очистку, 

в том числе непосредственно силами обслуживающего персонала в ходе штатной эксплуатации. 

 Как показывает теория и практика: наличие правильно подобранного фильтра (по классу 

очистки и пропускной способности) и герметичная конструкция воздухораспределителя является 

единственной полноценной гарантией того, что подаваемый в рабочую зону воздух соответствует 

требуемым параметрам, однако ряд производителей предлагает ряд дополнительных опций, 

которые, по мнению коммерсантов, радикально «улучшают» характеристики, а именно: 

 - наличие встроенного источника УФ излучения (бактерицидной кварцевой лампы); 

 - использование датчика перепада давления; 

Наличие встроенного источника УФ излучения (под этим научным термином 

подразумевается обычная кварцевая лампа) позиционируется, как опция для обеззараживания 

воздуха, что несомненно повышает ее ценность в глазах медперсонала. Однако если обратиться к 

физике процесса, то все не так радужно. Согласно существующим нормативам по инактивации 

болезнетворных микроорганизмов с применением источников ультрафиолетового излучения 

(Р 3.5.1904-04 «Руководство по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха в помещениях») для гарантированного (с вероятностью 99.9%) 

уничтожения основного возбудителя внутрибольничных инфекций золотистого стафилококка 

необходимо в течении 25 минут облучать воздух в помещении с объемной бактерицидной дозой 

излучения не менее 385 Дж/м3. Для получения аналогичных результатов по инактивации воздуха, 

проходящего через стандартный воздухораспределитель с пропускной способностью 450 м3/ч 

(0,125 м3/с) путем несложных подсчетов получаем минимально необходимое значение мощности 

источника излучения (с учетом коэффициента эффективности кварцевой лампы 0,8) равным 90,2 

кВт. Для сравнения, источника подобной тепловой мощности достаточно для того, чтобы 

расплавить 800 кг алюминия в течении часа. Таким образом, данная опция является не более чем 

рекламным трюком. Однако, после того как данный факт был доведен до сведения 

коммерсантов, появилось новое «предназначение» УФ облучателя в составе 

воздухораспределителя, дескать наличие облучателя позволяет уничтожить зловредный микроб 

после того как он осел на внутренней поверхности фильтра, что исключает заражение воздуха в 

случае повреждения фильтрующего материала.  

Качественным фактором, напрямую влияющим на угнетение жизнеспособности 

микроорганизма, является ультрафиолетовое излучение определенной длины волны, 

количественным фактором - поглощенная доза излучения, достаточная для создания 

необратимых нарушений в репродуктивном процессе живой клетки патогенного микроорганизма. 

Теперь обратимся к физике процесса. Отдельные микроорганизмы, переносимые потоком 

воздуха, как одна из разновидностей аэрозольных загрязнений, подчиняются тем же законам и 

принципам, что и частицы аналогичных размеров неживой природы. В качестве фильтрующего 



материала, применяемого при изготовлении фильтров класса Н11 и выше, в настоящее время 

используется спрессованное стекловолокно (так называемая «стеклобумага»). Для повышения 

пропускной способности фильтрующий материал монтируется в корпус фильтра таким образом, 

чтобы суммарная площадь поверхности была максимальной. Соответственно вне зависимости от 

предприятия-изготовителя внешний вид и характеристики фильтров примерно схожи и 

представляют собой гофр с множеством карманов. Минимальная глубина наиболее 

распространенного стандартного фильтра класса Н13 составляет 78 мм. Если вспомнить, что 

материал из которого изготовлен фильтрующий элемент это обычное стекло (не пропускающее 

ультрафиолетовое излучение) то становится очевидным, что микроорганизм, попавший в складку 

фильтра никакой кварцевой лампой просто не достать. Более того, как не парадоксально, но 

наличие УФ лампы приводит к обратному эффекту, так как для нормальной жизнедеятельности 

микробов необходимо два обязательных условия: влага и свет. Первое в достатке поставляется с 

потоком кондиционированного воздуха. Второе предоставляется самой УФ лампой, так как ни 

одна, даже самая идеальная кварцевая лампа не может генерировать излучение строго 

определенной длины волны. Соответственно часть энергии излучается в других диапазонах, для 

которых стекловолокно не является преградой. 

 Еще одним элементом «тюнинга» предлагаемым за дополнительную плату является 

датчик перепада давления. Необходимость использования объясняется возможностью контроля 

состояния фильтра и соответственно информирования о необходимости его замены при 

определенном уровне загрязненности. С технической точки зрения данное приспособление 

вполне справляется с решением поставленной задачи, более того, на первый взгляд, 

использование данного приспособление вполне логично, с точки зрения удобства при 

эксплуатации. Однако если рассмотреть проблему ресурса фильтров воздухораспределителей в 

комплексе с системой вентиляции, то выясняется ряд моментов: 

 1) каждый воздухораспределитель рассчитан на определенный диапазон расхода воздуха 

и эти значения в обязательном порядке учитываются при проектировании и монтаже системы 

вентиляции; 

 2) воздух, подаваемый по вентиляционным каналам, имеет практически идентичные 

характеристики запыленности на входе всех воздухораспределителей, установленных в системе; 

 3) в состав правильно спроектированной системы автоматизации приточной 

вентиляционной установки входит реле протока воздуха и датчики напора; 

 4) для чистых помещений используются выделенные системы вентиляции, не 

предназначенные для обеспечения воздухом помещений общего назначения; 

 5) единственной гарантией правильной и эффективной работы фильтров является 

контроль параметров чистоты воздушной среды помещений; 



 Учитывая изложенное, приходим к следующему выводу: при штатной эксплуатации 

чистых помещений, снижение пропускной способности  фильтров установленных в одной и 

той же системе вентиляции происходит равномерно. При этом степень загрязненности 

фильтров (и соответственно снижения расхода подаваемого воздуха) оценивается по показаниям 

имеющихся датчиков системы автоматизации вентустановки. Таким образом, ценность 

использования датчиков перепада давления явно не соответствует тем затратам которые они 

влекут за собой. 

Исключением служат случаи использования подобных датчиков в системах: 

- использующих принцип частичной рециркуляции воздуха для отдельно выделенных 

помещений, так как ресурс фильтров зависит от интенсивности загрязнения воздуха, отбираемого 

из объема помещения для повторного использования; 

- индивидуально управляемых фильтровентиляционных модулей с встроенными 

вентиляторами, так как расход воздуха у каждого модуля может меняться в зависимости от 

режимов работы устанавливаемых оператором; 

 


