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В настоящее время загрязне�

ние окружающей среды, в

частности атмосферного воздуха,

стало глобальной проблемой. Суще�

ственный вклад в загрязнение воз�

душной среды вносят химические и

фармацевтические предприятия,

металлургические комбинаты, жи�

вотноводческие комплексы, автот�

ранспорт и др. Особенно загрязнен

атмосферный воздух в густонасе�

ленных городах с развитой индуст�

рией и транспортом. Содержание

вредных химических веществ в возду�

хе больших городов, в частности Кие�

ве, значительно превышает предель�

но допустимые концентрации (ПДК)

по таким токсикантам, как окись уг�

лерода  — в 1 6 раз, диоксид азота — в

1�10 раз, сернистый ангидрид — в 1�2

раза, формальдегид — в 1,1 — 3,0 раза,

бензпирен — в 2,2�3,1 раза [1, 2]. 

В помещениях производствен�

ных предприятий загрязнение воз�

духа рабочей зоны связано, прежде

всего, с типом изготовляемой хими�

ческой продукции, используемого

сырья и во многом зависит от техни�

ческого оснащения предприятия.

Особое место занимают загрязне�

ния воздуха рабочей зоны помеще�

ний на полиграфических предприя�

тиях, поскольку в процессе изготов�

ления полиграфической продукции

применяются различные краски,

лаки, растворители. Гигиенический

мониторинг коллективных и част�

ных полиграфических предприятий

Украины показал, что в рабочих поме�

щениях превышение ПДК в воздухе

рабочей зоны имеет место для таких

веществ как метакрилат, метилметак�

рилат, формальдегид, спирты [3].

Распространение изделий быто�

вой химии, синтетических, поли�

мерных материалов при производ�

стве строительной продукции и ме�

бели создает угрозу загрязнения

воздушной среды жилых помеще�

ний, предприятий коммунального,

культурного, спортивного назначе�

ния и др. В жилых зданиях форми�

руется особая воздушная среда, ко�

торая зависит от качества строи�

тельных материалов, мебели, явля�

ющихся внутренними источниками

химических загрязнителей воздуха.

В воздухе помещений может содер�

жаться от 150 до 280 химических ве�

ществ —  углеводородов, альдеги�

дов, кетонов, спиртов и многих дру�

гих. Чаще всего загрязнителями воз�

душной среды помещений являются

алифатические и ароматические уг�

леводороды, стирол, спирты, фор�

мальдегид, эфиры уксусной, акри�

ловой и метакриловой кислот [4, 5].

В связи с этим, актуальными

проблемами здравоохранения явля�

ется обеспечение здоровых условий

труда и быта людей, предупрежде�

ние или снижение негативного воз�

действия  на организм вредных про�

изводственных факторов, в том чис�

ле химических, снижение риска

антропогенного воздействия на на�

селение [6]. Для решения указанных

проблем важным является усовер�

шенствование законодательства,

стандартов и нормативов, ужесточе�

ние контроля за производством,

разработка новых механизмов, нап�

равленных на предупреждение вред�

ного воздействия на организм ксе�

нобиотиков.

Одной из задач, решаемых в

этом направлении, может быть раз�

работка новых эффективных био�

технологий, которые позволят соз�

дать средства, разлагающие вредные

химические вещества до  малоопас�

ных для человека и окружающей

среды. 

В настоящее время для очистки

воздуха в быту, как правило, исполь�

зуются традиционные химически

синтезированные средства, облада�

ющие дезодорирующими свойства�

ми. Они уничтожают запах посто�

ронних веществ в воздухе, но прак�

тически не снижают  концентрацию

летучих химических соединений и,

как правило, небезвредны для чело�

века и теплокровных животных.

Специалистами компании ООО

"Микроклеточная технология" (Рос�

сийская Федерация) разработаны

специальный препарат ОБП�1054 и

установка "Чистый воздух", приз�

ванные обеспечить высокий уро�

вень санации воздуха без ущерба для

здоровья людей: снижение микроб�

ного обсеменения, уничтожение за�

пахов различной природы и опти�

мальный уровень увлажнения. 

Препарат ОБП�1054 представля�

ет собой жидкость светло�коричне�

вого цвета с приятным запахом от�

душки, изготовляемый по специ�

альной технологии в соответствии с

ТУ 2389�003�76482102�2006 (РФ).

Основным ингредиентом биоразла�

гающего продукта ОБП�1054 явля�

ются сапонины, получаемые из вод�

ных экстрактов морских водорослей

и других видов растений. Сапонины

— сложные высокомолекулярные

органические соединения, хорошо

растворимые в воде и органических

растворителях, обладающие высо�

кими эмульгирующими и адапто�

генными свойствами. 

Средство ОБП�1054 обладает

высокими поверхностно�активны�

ми свойствами, а также бактерицид�
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ным и противовоспалительным

действием. Препарат экологически

безопасен, не токсичен, не аллер�

ген, не содержит потенциально

опасных химических веществ, бак�

терий, ферментов и маскирующих

агентов. В процессе применения

устраняет (а не маскирует) запахи

различной природы, в том числе та�

бачного дыма, газообразного серо�

водорода и аммиака, уничтожает па�

тогенные бактерии и споры грибко�

вой плесени, увлажняет воздух.

После проведения полного

комплекса гигиенических и токси�

кологических исследований препа�

рат прошел процедуру Государ�

ственной регистрации в РФ и Укра�

ине как средство для санации возду�

ха с обеззараживающим эффектом и

внесен в государственный реестр

(регистрационное свидетельство 

№ 77.99.36.2.У.9704.9.06 от 13.09.2006

г.,  № 050302�03/46036 от 27.09.2006 г.).

Средство ОБП — 1054 по пара�

метрам острой токсичности соглас�

но ГОСТ 12.1.007�76  при введении в

желудок, при нанесении на кожу,

при ингаляции в насыщающих кон�

центрациях  относится к 4�му классу

опасности (малоопасные вещества).

Средство не оказывает раздражаю�

щего действия на кожу как при од�

нократных, так и при повторных ап�

пликациях, не раздражает слизис�

тые оболочки глаз, не обладает сен�

сибилизирующими свойствами, не

оказывает мутагенного и гонадоток�

сического действия.

Санация воздуха осуществляется

путем мелкодисперсного распыле�

ния препарата ОБП�1054 установ�

кой "Чистый воздух" в  каналах сис�

тем принудительной вентиляции

помещений или непосредственно в

помещениях. 

Установка соответствует требо�

ваниям технических условий ТУ

3631�006�76482102�2006. Работает от

сети переменного однофазного тока с

напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Мощность установки 250 Вт. Макси�

мальный объем подачи жидкости за

один цикл режима через форсунку —

7,5±0,5 мл. Устройство снабжено

программным модулем с панелью уп�

равления и сигнализатором уровня

жидкости, что позволяет осущес�

твлять контроль за работой установки

и количеством жидкости, программи�

ровать режим работы, регулировать

продолжительность и периодичность

распыления средства.

Целью настоящего исследова�

ния являлось изучение эффектив�

ности препарата ОБП�1054 для

очистки воздуха от паров опасных

загрязнителей:   фенола, о�ксилола,

аммиака, формальдегида.

Материалы и методы исследования
В работе использованы средство

для санации воздуха ОБП�1054 (ТУ

2389�003�76482102�2006); фенол

кристаллический (ТУ 6�09�40�3245�

90); о�ксилол (ТУ 38.101254�72); ам�

миак водный, 25% "ч.д.а." (ГОСТ

3760�79); формальдегид, 33% (ТУУ

24.1�25548331�004�2002). 

Моделирование загрязнения

воздуха указанными химическими

веществами осуществляли в герме�

тических газопаровых камерах объе�

мом 100 л. Для этого на аналитичес�

ких весах взвешивали необходимое

количество вещества, рассчитанное

для создания заданной концентра�

ции в воздухе камеры с учетом его

летучести и температуры кипения.

Вещество помещали в термостой�

кую колбу и подогревали на песча�

ной бане при температуре  60�80 оС.

Газообразные вещества подавали в

отверстие внизу камеры через спе�

циальную систему подачи.

После насыщения воздуха каме�

ры парами исследуемых химических

веществ производили отбор проб

воздуха и хроматографически или

фотометрически определяли исход�

ное их содержание (мг/м3). Для изу�

чения динамики убывания концент�

рации газообразных веществ созда�

вали исходные концентрации, пре�

вышающие их ПДК в воздухе рабо�

чей зоны на 1�2 порядка.

Средство ОБП�1054 подавали в

камеру при помощи специального

дозирующего устройства (установка

"Чистый воздух") производства

ООО "Микроклеточная технология"

(Россия, ТУ 3631�006�76482102�

2006) согласно инструкции по при�

менению. Распылитель помещали в

отверстие в центре верхней части

камеры таким образом, чтобы мел�

кодисперсный аэрозоль средства

"ОБП�1054" равномерно распылялся

в камере сверху вниз. Режим подачи

средства в камеру — в течение 2; 4; 6

сек через каждые 10 мин. Объем жид�

кости, распыляемой за один цикл,

соответственно указанному времени

подачи составлял 1,5; 3,0 и 4,5 мл.

Концентрацию паров фенола, о�

ксилола, формальдегида определя�

ли методом  газовой хроматографии

[7 — 9], концентрацию паров амми�

ака — фотометрическим методом

[10]. 

В конце каждого эксперимента

определяли запах воздуха камеры

группой одораторов из 5 человек в

соответствии с [11]. Результаты одо�

риметрических исследований зано�

сили в протоколы опытов.

Во время исследования эффек�

тивности ОБП�1054 (во всех сериях

экспериментов) в камере замеряли

температуру и относительную влаж�

ность воздуха. 

Полученные результаты были

подвергнуты статистической обра�

ботке [12]. Рассчитывали среднюю

арифметическую величину (М),

ошибку репрезентативности (m),

эффективность очистки (%).

Результаты и их обсуждение
При исследовании динамики

снижения концентрации паров фе�

нола и аммиака в газопаровой каме�

ре температура воздуха в последней

составляла 19 оС, относительная

влажность воздуха — 90 %, о�ксило�

ла — 20 оС и 84 %, формальдегида —

19 оС и 86 %, соответственно. 

Результаты изучения содержа�

ния паров фенола в воздухе газопа�

ровой камеры после воздействия

ОБП�1054 представлены в табл. 1.

Согласно ГОСТ 12.1.005�88 [13],

ПДК фенола в воздухе рабочей зоны

составляет 0,3 мг/м3. Как видно из

полученных данных, исходная кон�

центрация фенола в воздухе превы�

шала его ПДК в 64�68 раз. При воз�

действии ОБП�1054 в режиме 2 с че�

рез каждые 10 мин содержание фе�

нола в воздухе камеры значительно

снижалось: через 30 мин — на 56%, а

через 60 мин — на 61 %. Связывание

и разложение фенола через 60 мин

при подаче ОБП�1054 в камеру в ре�

жиме 4 с /10 мин было аналогичным

и составляло 67 % от исходной кон�

центрации.

В 3�й серии экспериментов, в

режиме подачи ОБП�1054 в воздух

камеры 6 с /10 мин связывание и

разложение фенола было в меньшей

степени, чем в 1�й и 2�й сериях опы�

тов. Так, степень снижения концент�

рации фенола в воздухе через 30 мин

составляла 16%, а через 60 мин — 

45 % по сравнению с исходным со�

держанием его в воздухе. Этот факт,

вероятно, можно объяснить тем, что

при указанном режиме воздействия

аэрозоль ОБП�1054 быстрее агреги�

рует в более крупные капли и быст�
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рее оседает на дно и стенки камеры.

Полученные результаты иссле�

дований свидетельствуют о том, что

средство ОБП�1054 эффективно

очищает воздух от паров фенола:

при экспозиции 1 ч в режиме 2 с /10

мин — на 39 его ПДК, а в режиме 4 с

/10 мин — 45,7 ПДК.

Результаты исследования содер�

жания паров о�ксилола в воздухе ка�

меры после воздействия ОБП�1054

представлены в табл. 2. 

ПДК о�ксилола в воздухе рабо�

чей зоны составляет 50 мг/м3 [13].

Как видно из представленных дан�

ных, исходная концентрация о�кси�

лола в воздухе камеры превышала

его ПДК в 13,3 — 15,3 раза. При воз�

действии ОБП�1054 в режиме 2 с че�

рез каждые 10 мин содержание о�

ксилола в воздухе камеры снижа�

лось: через 30 мин — на 8,7 %, через

60 мин — на 20,3 %; в режиме 4 с /10

мин через 30 мин — на 12,1 %, 60

мин — 21,3 %. Связывание и разло�

жение о�ксилола через 30 и 60 мин

при подаче препарата ОБП�1054 в

камеру в режиме 6 с /10 мин было

аналогичным и составляло 9,3 % и

19,4 % ,соответственно.

Полученные результаты свиде�

тельствуют о том, что ОБП�1054 при

всех режимах применения в течение

1 ч связывает и разлагает пары о�

ксилола от 2,7 до 3,3 его ПДК.

Поскольку при моделировании

опытов с о�ксилолом были исполь�

зованы его высокие концентрации

(662�764 мг/м3), можно предпола�

гать, что в более низких концентра�

циях о�ксилола в воздухе ОБП�1054

будет более эффективным. Однако

снижение концентрации о�ксилола,

обладающего резко выраженным

неприятным запахом, может ока�

заться весьма существенным при

очистке воздушной среды. В связи с

этим, для устранения паров о�кси�

лола из воздуха можно рекомендо�

вать применение средства ОБП�

1054 в оптимальном режиме —  2

или 4 с через 10 мин.

Результаты исследования содер�

жания паров формальдегида в воз�

духе камеры после воздействия

ОБП�1054 представлены в табл. 3.

ПДК формальдегида в воздухе

рабочей зоны составляет 0,5 мг/м3

[13]. Как видно из представленных

данных, исходная концентрация

формальдегида в воздухе камеры

превышала его ПДК в 21�22 раза.

При воздействии ОБП�1054 в режи�

ме 2 с через каждые 10 мин содержа�

ние формальдегида в воздухе камеры

значительно снижалось: через 30 мин —

на 51%, а через 60 мин — на 70%.

Связывание и разложение фор�

мальдегида через 30 и 60 мин при

подаче ОБП�1054 в камеру в режиме

4 с /10 мин было аналогичным и

составляло 48 % и 72 %, соответ�

ственно.  При подаче препарата в

камеру в режиме 6 с /10 мин через 30

и 60 мин концентрация паров фор�

мальдегида снижалась на 61 % и 67

%, соответственно.

Полученные результаты свиде�

тельствуют о том, что средство

ОБП�1054 проявляет высокую эф�

фективность очистки воздуха от па�

ров формальдегида: при режиме 2 с

/10 мин в течение 1 ч связывает и

разлагает пары формальдегида в ко�

личествах, равных 14,4 его ПДК в

воздухе рабочей зоны, при режиме 4

с /10 мин — 15,5 ПДК, при режиме 6

Серия опытов
Режим подачи
ОБП�105445

Проба
Концентрация
фенола, мг/м3

Эффективность
очистки, %

1 2 сек /10 мин

Исходная 19,4±0,3 0

Через 30 мин 8,6±0,3 56

Через 60 мин 7,6±0,3 61

2 4 сек /10 мин
Исходная 20,4±0,3 0

Через 60 мин 6,7±0,3 67

3 6 сек /10 мин

Исходная 20,0±0,3 0

Через 30 мин 16,9±0,3 16

Через 60 мин 11,1±0,5 45

Таблица 1

Содержание паров фенола в воздухе газопаровой камеры до и после воздействия препарата ОБП�1054

Серия опытов
Режим подачи

ОБП�1054
Проба

Концентрация
о�ксилола, мг/м3

Эффективность
очистки, %

1 2 сек /10 мин

Исходная 662,4±4,0 0

Через 30 мин 604,8±2,0 8,7

Через 60 мин 528,0±4,0 20,3

2 4 сек /10 мин

Исходная 764,8±6,0 0

Через 30 мин 672,0±8,0 12,1

Через 60 мин 601,6±4,0 21,3

3 6 сек /10 мин

Исходная 726,4±8,0 0

Через 30 мин 659,2±13,0 9,3

Через 60 мин 585,6±4,0 19,4

Таблица 2

Содержание паров о�ксилола в воздухе газопаровой камеры до и после воздействия препарата  ОБП�1054
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с /10 мин — 14,6 ПДК.

Результаты исследования содер�

жания паров аммиака в воздухе ка�

меры после воздействия ОБП�1054

представлены в табл. 4.

ПДК аммиака в воздухе рабочей

зоны составляет 20 мг/м3 [13]. Как

видно из полученных данных, ис�

ходная концентрация аммиака в

воздухе камеры была близкой к его

ПДК.  Создавать большие концент�

рации аммиака  было нецелесооб�

разным, поскольку исходный про�

дукт содержал 75 %  воды, и пары

воды в воздухе камеры могли суще�

ственно повлиять на динамику вза�

имодействия с ОБП�1054.

При воздействии ОБП�1054 в

режиме 2 с через каждые 10 мин со�

держание аммиака в воздухе камеры

снижалось через 30 мин на 26 %, че�

рез 60 мин — на 86 %. Связывание и

разложение аммиака через 30 и 60

мин при подаче ОБП�1054 в камеру

в режиме 4 с /10 мин было аналогич�

ным и составляло 31 % и 77 %, соот�

ветственно. При подаче средства в

камеру в режиме 6 с /10 мин сниже�

ние содержания аммиака в воздухе

через 1 ч было несколько меньшим,

чем при других режимах воздей�

ствия и составляло 65 %.

Исследование влияния средства

ОБП�1054 на разложение аммиака в

воздухе в низких концентрации 0,15

мг/м3 (ниже ПДК аммика в воздухе

рабочей зоны в 133 раза) показало,

что в режиме его подачи   2 с /10мин

через 1 ч аммиак в воздушной среде

не обнаруживался. 

Полученные результаты иссле�

дований свидетельствуют о том, что

препарат ОБП�1054 проявляет вы�

сокую эффективность очистки воз�

духа от паров аммиака (77�100%).

Анализируя результаты экспери�

ментов, следует  отметить, что дина�

мика снижения в воздухе содержа�

ния паров фенола,  о�ксилола, фор�

мальдегида и аммиака незначитель�

но зависит от количества подавае�

мого в воздушное пространство ка�

меры средства ОБП�1054. По всей

вероятности, для биологического

Серия опытов
Режим подачи

ОБП�1054
Проба

Концентрация
формальдегида, мг/м3

Эффективность
очистки, %

1 2 сек /10 мин

Исходная 10,65±0,2 0

Через 30 мин 5,50±0,05 51

Через 60 мин 3,45±0,01 70

2 4 сек /10 мин

Исходная 10,85±0,1 0

Через 30 мин 5,6±0,03 48

Через 60 мин 3,10±0,05 72

3 6 сек /10 мин

Исходная 11,02±0,1 0

Через 30 мин 4,30±0,05 61

Через 60 мин 3,70±0,02 67

Таблица 3

Содержание паров формальдегида в воздухе газопаровой камеры 
до и после воздействия препарата  ОБП�1054

Серия опытов
Режим подачи

ОБП�1054
Проба

Концентрация
аммиака, мг/м3

Эффективность
очистки, %

1 2 сек /10 мин

Исходная 20,60±0,8 0

Через 30 мин 15,25±0,2 26

Через 60 мин 3,05±0,1 86

2 4 сек /10 мин

Исходная 13,00±0,1 0

Через 30 мин 9,00±0,2 31

Через 60 мин 3,00±0,08 77

3 6 с /10 мин
Исходная 12,00±0,3 0

Через 60 мин 4,15±0,2 65

4 2 с /10 мин
Исходная 0,15±0,008 0

Через 60 мин 0 100

Таблица 4

Содержание паров аммиака в воздухе газопаровой камеры до и после воздействия препарата ОБП�1054

Серия опытов Режим воздействия ОБП�1054
Оценка запаха (в баллах)

фенол о�ксилол формальдегид аммиак

Исходная концентрация 4 4 4 4

1 2 с /10 мин 1 2 1 2

2 4 с /10 мин 1 2 1 2

3 6 с /10 мин 2 2 1 2

Таблица 5

Запах воздуха с парами изучаемых химических веществ до и после взаимодействия с "ОБП�1054"
(экспозиция 60 мин)
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разложения указанных веществ

важное значение имеет время взаи�

модействия их с органическим био�

разлагаемым средством.

Результаты санитарно�химичес�

ких исследований подтверждаются

также одорометрическими данными

( табл. 5).

Из представленных данных  вид�

но, что воздух с исходными конце�

нтрациями паров фенола, о�ксило�

ла, формальдегида и аммиака в ка�

мере без воздействия на них сред�

ства ОБП�1054 имел неприятный,

специфический для каждого веще�

ства запах, интенсивностью 4 балла.

Через 60 мин после взаимодействия

паров изученных  веществ с ОБП�

1054 интенсивность запаха воздуха

значительно  снижалась и составля�

ла, в зависимости от режима подачи

средства в камеру,  для фенола 1�2

балла, формальдегида — 1 балл, для

о�ксилола и аммиака — 2 балла.

Данные одорометрии изученных

веществ и результаты санитарно�хи�

мических исследований свидетель�

ствуют о том, что ОБП�1054 значи�

тельно снижает концентрацию и

интенсивность запаха изучаемых

химических веществ.

Полученные результаты позво�

ляют сделать вывод о том, что пре�

парат ОБП�1054 является эффек�

тивным средством для удаления из

воздуха паров суперэкотоксикантов

(фенола, формальдегида, аммиака,

о�ксилола). 

При очистке воздуха от газооб�

разных веществ оптимальными ре�

жимами применения ОБП�1054 яв�

ляются : для фенола и о�ксилола   2�

4 с через 10 мин; для формальдегида

и аммиака — 2 с через 10 мин.

Таким образом, широкое приме�

нение технологии санации воздуха с

использованием средства ОБП�1054

позволит:

� существенно улучшить условия

пребывания людей в закрытых

помещениях и местах массового

скопления (театры, кинотеатры,

концертные залы, библиотеки,

офисные помещения, физкуль�

турно�спортивные и оздорови�

тельные комплексы, предприя�

тия торговли и общественного

питания, помещения и подвиж�

ной состав метрополитена, вок�

залы, аэропорты, общественные

туалеты и т.п.);  

� устранять неприятные запахи ор�

ганической природы в местах

массового скопления людей, в

производственных зонах, обще�

ственных туалетах, мусоропрово�

дах и других проблемных местах.

П.Г.Жмінько, Т.Ф.Харченко, С.С. Ісаєва, О.П. Ленчук,
А.П.Василенко, В.І.Овчаренко  Т.І. Кругляк, О.С.Боденчук, 

П.С.Іщенко, Є.М Прянішнікова

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБУ  ОБП�1054 ДЛЯ

САНАЦІЇ ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД
ГАЗОПОДІБНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

На основі експериментальних досліджень зроблено висновок,

що ОБП�1054 є ефективним засобом для видалення з повітря парів

экотоксикантів (фенолу, формальдегіду, о�ксилолу). Розроблено оп�

тимальні режими використання цього препарату за допомогою уста�

новки "Чисте повітря" для видалення хімічних речовин з повітря.

P.G.Zhminko, T.F.Kharchenko, S.S.Isaeva, O.P. Lenchuk,
A.P.Vasilenko, V.I.Ovcharenko, T.I.Kruglyak, А.S.Bodenchuk, 

P.S.Ischenko, E.N.Pryanishnikova

EFFICIENCY AND PROSPECTS OF THE USE OF
AGENT OBP�1054 FOR SANATION AND CLEAN�

ING OF AIR FROM GASEOUS CHEMICALS

Efficiency of OBP�1054  for cleaning of air from steams of dan�

gerous pollutants — phenol, formaldehyde, o� xylene, ammonia is

experimentally studied. A conclusion: OBP�1054 is an effective

agent for deleting from air of steams of ekotoxicants.  The optimum

regimenes of the use of agent by setting "Clean air" for deleting of

chemicals from air are developed.
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