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Методическое руководство

Использование пара перекиси водорода для дезинфекции

Введение
В 1994 г. компания Dräger представила первый электрохимиче-
ский сенсор на перекись водорода (H2O2) для контроля низких 
концентраций паров перекиси водорода (ППВ).
Пары перекиси водорода стали распространенным средством 
дезинфекции благодаря ярко выраженным бактерицидным и 
алгицидным свойствам. ППВ применяется при дезинфекции 
фасовочного оборудования, барьерных изоляторов, перчаточ-
ных боксов, отдельных рабочих мест и целых помещений.

Сегменты рынка
• фармацевтическая промышленность
• больницы и поликлиники
• пищевая промышленность
• лаборатории и стерильные помещения
• животноводство
•  дезинфекция систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха
•  дезинфекция лиофилизаторов
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Описание
ППВ образуется при активном испарении жидкого раствора перекиси водорода. Затем пар выпу-
скается или нагнетается в закрытое помещение. Для обеспечения высокой скорости дезинфек-
ции необходима большая концентрация пара.
При этом ППВ относится к категории опасных для человека веществ с определенной предельно 
допустимой концентрацией на рабочем месте. Поэтому необходима защита персонала за пре-
делами дезинфицируемого помещения от случайной утечки паров H2O2. После дезинфекцион-
ного цикла следует контролировать снижение концентрации H2O2 при аэрации и продувке, что-
бы обеспечить персоналу безопасный доступ в помещение, или для размещения в нем нового 
чувствительного материала для обработки.
Переносной генератор ППВ, вырабатывающий пар для дезинфекции, также может представлять 
опасность для персонала. Поэтому для предотвращения нежелательных утечек следует контр-
олировать концентрацию H2O2 вблизи или вокруг генераторов и соединительных шлангов.
Согласно требованиям Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, 
GMP), при монтаже устройства следует оценить степень риска, выявив все потенциальные 
источники опасности и определив контрольные измерения кон-
центрации, а также соответствующие средства индивидуальной 
защиты и необходимые мероприятия на случай такой опасности.

План по обеспечению безопасности включает:
Обеспечение безопасности на рабочем месте
Обнаружение утечек
Выдача разрешения на безопасный вход и доступ
Контроль параметров цикла
Мониторинг выбросов после прохождения воздуха через фильтр 
и газоочиститель

Для таких задач по обеспечению безопасности Dräger 
пре длагает различное оборудования для обнаружения 
H2O2:
Для однократного кратковременного измерения концентрации – 
газоизмерительные трубки Dräger,
Для постоянного контроля воздействия на персонал – портатив-
ные детекторы газов,
Для локального конроля и мониторинга рабочей зоны – стацио-
нарные детекторы газов на низкие и высокие концентрации.

Задача
Свойства ППВ
ППВ является паром, а не газом. Это означает, что его концентрация в воздухе никогда не может 
превышать давление насыщенного пара при определенной температуре. Если относительная 
концентрация достигает насыщения (точка росы), то пар H2O2 начинает конденсироваться в 
виде аэрозоля в воздухе или на какой-либо поверхности.
H2O2 полностью растворим в воде. В данных задачах, как правило, используется раствор, со-
держащий от 30% до 35 % H2O2. Поскольку интенсивность испарения воды в 15 раз больше, 
чем H2O2, то для получения пара H2O2 в воздухе такой раствор необходимо активно испарять, 
например, на нагревательной плите.
При взаимодействии паров H2O2 с конденсатом водяного пара образуется раствор. При этом 
концентрация ППВ в окружающем воздухе уменьшается.
H2O2 не является стабильным веществом, разлагаясь на кислород и воду, в результате чего про-
исходит постоянное снижение концентрации H2O2. В жидкий раствор для сохранения стабиль-
ной концентрации добавляют специальные вещества – стабилизаторы. Благодаря активному 
испарению такие стабилизаторы также попадают в фумигационный объем.

Выносной сенсор, установлен-
ный на воздуховоде
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H2O2 является абсорбирующимся веществом. Иногда наблюдается снижение концентрации в 
результате абсорбции и адсорбции на поверхности. При небольшой концентрации ППВ насы-
щение поверхности занимает значительно больше времени, чем при высокой. В результате 
показания измерения будут занижены. Это важно учитывать в системах с прокачкой проб по 
трубопроводу: прежде, чем определенное количество H2O2 попадет в сенсорное устройство, 
оно будет поглощено поверхностью трубопровода.
Dräger измеряет концентрацию паров H2O2 как объемную концентрацию (ppmv, кратко ppm).

Совместимость материалов
ППВ – химически агрессивное вещество. Измерительные головки и сенсоры Dräger изготав-
ливаются из материала PA12 (полиамид 12) – химически стойкого пластика, не разлагающе-
гося в указанных условиях окружающей среды и при надлежащем применении. При чрезмер-
ных концентрациях ППВ подвергаться воздействию газа должна только апертура сенсора. 
Любое использование за пределами указанных спецификаций и назначения должно быть 
верифицировано пользователем оборудования.

Калибровка
Из-за непрогнозируемого дрейфа и потери чувствительности в ходе эксплуатации измери-
тельную систему следует регулярно калибровать. Из-за указанных выше физико-химических 
свойств калибровка парами перекиси водорода затруднительна. ППВ должен производиться 
специальными устройствами в лабораторных условиях и проверяться с помощью аналитиче-
ского оборудования. В полевых условиях это выполнить невозможно.
Dräger предоставляет предварительно калиброванные изготовителем новые сенсоры, в кото-
рых параметры калибровки хранятся в памяти сенсора. Для повторной калибровки на H2O2 
можно извлечь сенсор из измерительной головки и передать на сервисную станцию Dräger. 
На этот период измерения может выполнять подменный сенсор. Сенсоры возвращаются с 
калибровочным сертификатом, в котором указаны показания до и после калибровки.
Сенсоры DrägerSensors для ППВ обладают определенной перекрестной чувствительностью к 
диоксиду серы. Эмпирическая относительная чувствительность для SO2 и H2O2 – так называе-
мая перекрестная чувствительность – имеет непрогнозируемую временную погрешность. Для  
новых сенсоров погрешность составляет ±10%. В целях безопасность калибровка контроли-
руемым газом H2O2 должна иметь преимущество перед подменной калибровкой газом SO2. 
Более подробная информация о характеристиках содержится в спецификации сенсора.

Решение Dräger
Безопасность на рабочем месте и обнаружение 
утечек
Персональное портативное газоизмерительное устрой-
ство защищает и постоянно предупреждает пользова-
теля о воздействии опасных газов, куда бы он не шел и 
где бы он не находился.
Стационарное устройство контролирует всю область. 
При этом важно размещать стационарное оборудо-
вание в подходящей точке для быстрого и надежного 
оповещения о появлении газа. Для этого необходимо 
исследовать и учитывать распределение газа и конвек-
тивные потоки.
Для проверки предположительную структуру воздушных потоков и течений можно сделать 
видимой с помощью Dräger Flow Check.

Проверка структуры воздушных потоков.
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Контроль параметров цикла и измерения для обеспечения безопасности при 
входе в закрытые помещения
Дезинфекционный цикл для изоляторов или стерильных помещений подразделяется на че-
тыре этапа. Первый этап фумигационного цикла – осушение, когда воздух из помещения 
пропускается через осушитель для уменьшения влажности. Это занимает приблизительно 20 
мин. На втором этапе кондиционирования или "газообработки" в помещение с предваритель-
но заданным расходом интенсивно подается ППВ. В результате концентрация ППВ в поме-
щении быстро повышается до установленного уровня, что обычно занимает 30 мин. Третий 
этап – дезинфекция; иногда он называется фазой "выдержки". На этой стадии поддерживает-
ся определенная скорость подачи ППВ для обеспечения постоянной концентрации в течение 
заданного времени. Для обеспечения надежной дезинфекции следует соблюдать предвари-
тельно установленные параметры обработки. Аэрация – последний и самый длинный этап 
цикла (около 5 часов). Подача ППВ в помещение прекращается, а воздух пропускается через 
газоочиститель или фильтр или заменяется чистым воздухом для снижения концентрации 
ППВ ниже установленного порогового значения.
Весь фумигационный цикл должен пройти аттестацию и проверку в процессе ввода в эксплу-
атацию посредством химических (ХИ) и биологических индикаторов (БИ), удовлетворяющих 
требованиям нормативов GMP. Время и скорость подачи являются контролируемыми пара-
метрами проверенного пользовательского цикла.

Способ дезинфекции стерильного помещения

ППВ

Стерильное помещение
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СЕНСОР 
Низ. конц.

СЕНСОР 
Выс. конц. POLYTRON  

0 … 2000 ppm

Насос PolytronPOLYTRON  
0 … 300 ppm

Для обеспечения безопасного доступа в прошедшее фумигацию помещение после завер-
шения этапа аэрации применяются сенсоры DrägerSensors HC и LC. Сенсор LC необходимо 
защищать от воздействия применяемых при дезинфекции высоких концентраций, используя 
управляемую пробоотборную систему. Сенсор DrägerSensor HC может использоваться для 
мониторинга цикла с высокой концентрацией и управления запуском пробоотборной систе-
мы для низких концентраций. Кроме того, сенсор HC может отслеживать и показывать кривую 
фумигации.
Сенсоры не должны подвергаться воздействию концентраций, превышающих максимальный 
измерительный диапазон сенсора. При таком воздействии время восстановления сенсора 
увеличивается.
Система мониторинга газов Dräger не должна использоваться для активного контроля за про-
цессом фумигации!

Схематичное представление измерения для безопасного доступа или на входе в стерильные помещения и 
изоляторы



Dräger  5  Maй 2011

Продукция Dräger
Dräger Polytron 7000
Измерительная головка для постоянного стационарного контроля концентрации газа в окру-
жающем воздухе со сменным сенсором DrägerSensor.
Polytron 7000 поддерживает следующее опции:

встроенный насос,
встроенный релейный модуль,
донгл для дополнительных программных свойств, например, диагностики устройства и 
регистрации данных,
различные цифровые интерфейсы, например 4.0...20 мА, HART, LON Profibus, Fieldbus,
выносной сенсор с кабелем длиной до 30 м 

DrägerSensor LC на низкие концентрации H2O2 

DrägerSensor HC на высокие концентрации H2O2 

Электрохимический диффузионный сенсор для стационарных измерительных головок Dräger 
для постоянного контроля концентрации перекиси водорода (H2O2) в окружающем воздухе.
DrägerSensor H2O2 LC; измерительный диапазон от 0,1 ppm до макс. 300 ppm  6809705
DrägerSensor H2O2 HC; измерительный диапазон от 100 ppm до макс. 7000 ppm  6809675

Dräger Pac III с электрохимическим сенсором на низкие концентрации H2O2 

Pac III – портативный газоанализатор для постоянного контроля токсичных газов в окружаю-
щем воздухе на рабочем месте.
Pac III S или H с сенсором
DrägerSensor XS EC H2O2; измерительный диапазон от 0,1 до макс. 20 ppm 6809170

Газоизмерительная трубка Dräger на низкие концентрации H2O2 

Газоизмерительная трубка для предварительно откалиброванного однократного кратковре-
менного измерения.
Газоизмерительная трубка Dräger на перекись водорода;  
измерительный диапазон от 0,1 до 3 ppm  8101041

Dräger Flow Check
Dräger Flow Check – индикатор воздушных потоков для визуализации  
воздушных потоков в невзрывоопасных областях.
Индикатор воздушных потоков Dräger Flow Check  64 00761

Преимущества продукции Dräger 
• выборочный мониторинг паров H2O2 в режиме реального времени
•  при помощи сенсоров DrägerSensors на H2O2, предварительно откалиброванных целе-

вым газом 
• проводимая на месте функциональная проверка или калибровка подменным газом SO2
• гибкий измерительный диапазон для низких и высоких концентраций
• быстрая и стабильная реакция сенсора на газ
• услуги калибровки целевым газом


