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Новый человеческий коронавирус, который теперь называется тяжелым острым респираторным 

синдромом коронавирус 2 (SARS-CoV-2) (ранее назывался HCoV-19), появился в Ухане, Китай, в 

конце 2019 года, который в настоящее время вызывает пандемию. Были проанализированы 

аэрозоль и стабильность поверхности SARS-CoV-2 и ее сравнение с SARS-CoV-1, наиболее близким 

человеческим коронавирусом. 

Были оценены стабильность SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 в аэрозолях и на различных 

поверхностях и оценили скорость их распада с помощью модели байесовской регрессии. Штаммы 

использовали SARS-CoV-2 nCoV-WA1-2020 (MN985325.1) и SARS-CoV-1 Tor2 (AY274119.3). Аэрозоли 

(<5 мкм), содержащие SARS-CoV-2 (105,25 50% инфекционной дозы для тканевой культуры 

[TCID50] на миллилитр) или SARS-CoV-1 (106,75-7,00 TCID50 на миллилитр), были получены с 

использованием трех-струйный распылитель Collison подается в барабан Голдберга для создания 

аэрозольной среды. Инокулят приводил к пороговым значениям цикла между 20 и 22, 

аналогичным тем, которые наблюдались в образцах, полученных из верхних и нижних 

дыхательных путей пациентов. 

Данные состояли из 10 экспериментальных условий с участием двух вирусов (SARS-CoV-2 и 

SARS-CoV-1) в пяти условиях окружающей среды (аэрозоли, пластик, нержавеющая сталь, медь и 

картон). Все экспериментальные измерения представлены как средние значения в трех 

повторностях. 

 



Рисунок 1. Жизнеспособность SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 в аэрозолях и на различных поверхностях. 

SARS-CoV-2 оставался жизнеспособным в аэрозолях на протяжении всего эксперимента (3 

часа) со снижением инфекционного титра со 103,5 до 102,7 TCID50 на литр воздуха. Это снижение 

было похоже на то, что наблюдалось при SARS-CoV-1, с 104,3 до 103,5 TCID50 на миллилитр (рис. 

1А). 

SARS-CoV-2 был более стабильным на пластике и нержавеющей стали, чем на меди и 

картоне, и жизнеспособный вирус был обнаружен через 72 часа после нанесения на эти 

поверхности (рис. 1А), хотя титр вируса был значительно снижен (с 103,7 до 100,6). TCID50 на 

миллилитр среды через 72 часа на пластике и от 103,7 до 100,6 TCID50 на миллилитр через 48 

часов на нержавеющей стали). Кинетика стабильности SARS-CoV-1 была сходной (от 103,4 до 100,7 

TCID50 на миллилитр через 72 часа на пластике и от 103,6 до 100,6 TCID50 на миллилитр через 48 

часов на нержавеющей стали). На меди не было измерено жизнеспособного SARS-CoV-2 через 4 

часа, а жизнеспособного SARS-CoV-1 не было измерено через 8 часов. На картоне 

жизнеспособный SARS-CoV-2 не был измерен через 24 часа, и жизнеспособный SARS-CoV-1 не был 

измерен через 8 часов (рис. 1А). 

Оба вируса имели экспоненциальный спад титра вируса во всех экспериментальных 

условиях, о чем свидетельствует линейное уменьшение log10TCID50 на литр воздуха или 

миллилитр среды с течением времени (рис. 1В). Периоды полураспада SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 

были одинаковыми в аэрозолях, с медианными оценками приблизительно от 1,1 до 1,2 часов и 

95% вероятных интервалов от 0,64 до 2,64 для SARS-CoV-2 и от 0,78 до 2,43 для SARS-CoV-1 (рис. 1C 

и таблица S1).  

Таблица 1. Поздние медианные оценки и 95% вероятные интервалы (квантильный 

диапазон 2,5–97,5%) для периодов полураспада HCoV-19 и SARS-CoV-1 в аэрозолях и на различных 

поверхностях, а также медианная оценка и 95% вероятный интервал для разницы между двумя 

периодами полураспада (HCoV-19 - SARS-CoV-1) 

 

Периоды полураспада двух вирусов также были похожи на медь. На картоне период 

полураспада SARS-CoV-2 был больше, чем у SARS-CoV-1. Самая длинная жизнеспособность обоих 

вирусов была на нержавеющей стали и пластмассе; Расчетный средний период полураспада SARS-

CoV-2 составлял приблизительно 5,6 часа для нержавеющей стали и 6,8 часа для пластика 

(Рисунок 1C). Предполагаемые различия в периодах полураспада двух вирусов были небольшими, 

за исключением тех, что на картоне (Рисунок 1C).  

Было обнаружено, что стабильность SARS-CoV-2 была сходной со стабильностью SARS-CoV-

1 в испытанных экспериментальных условиях. Это указывает на то, что различия в 



эпидемиологических характеристиках этих вирусов, вероятно, обусловлены другими факторами, 

включая высокую вирусную нагрузку в верхних дыхательных путях и возможность для людей, 

инфицированных SARS-CoV-2, выделять и передавать вирус, пока он не протекает бессимптомно. 

Результаты показывают, что передача SARS-CoV-2 в виде аэрозолей и фомитов является 

правдоподобной, поскольку вирус может оставаться жизнеспособным и инфекционным в 

аэрозолях в течение нескольких часов и на поверхности вплоть до суток (в зависимости от 

пролива инокулята). Эти результаты подтверждают результаты исследования SARS-CoV-1, в 

котором эти формы передачи были связаны с внутрибольничным распространением и 

суперраспространением и эта информация позволит смягчить пандемию. 


