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4.3. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Общие требования к проведению контроля 
аэроионного состава воздуха

М етодические указания  
М УК 4.3Л675— 03

1. Область применения

1.1. Настоящие методические указания (далее -  указания) разрабо
таны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. 
№ 52-Ф З (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 14, ст. 1650), Положением о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Соб
рание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295) и 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати
вами, устанавливающими нормируемые показатели аэроионного соста
ва воздуха производственных и общественных помещений.

1.2. Указания действуют на всей территории Российской Федера
ции и определяют основные требования к проведению контроля аэро
ионного состава воздуха в производственных и общественных помеще
ниях, а так же могут применяться при санитарно-эпидемиологической 
оценке аэроионизирующего оборудования.
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1.3. Указания направлены на предотвращение неблагоприятного 
влияния на здоровье человека аэроионной недостаточности и избыточ
ного содержания аэроионов в воздухе на рабочих местах.

1.4. Указания предназначаются для лабораторий физических фак
торов центров госсанэпиднадзора и других лабораторий, аккредитован
ных на право проведения измерений опасных и вредных производст
венных факторов.

2. Требования к счетчикам аэроионов

2.1. Для проведения измерений концентраций аэроионов следует 
применять аспирационные счетчики аэроионов типов, внесенных в го
сударственный Реестр средств измерений Госстандарта Российской Фе
дерации. Используемый счетчик аэроионов должен иметь действующее 
свидетельство о поверке.

2.2. Счетчики аэроионов должны обеспечивать селективное изме
рение концентраций аэроионов, раздельно положительной и отрица
тельной полярностей, в диапазоне от 2 х 102 до 1 х 105 (ион/см3) с до
пустимой основной погрешностью не более 50 % и обеспечивать учет и 
устранение влияния тока проводимости от аэрозольных частиц на ре
зультаты измерений.

2.3. Счетчики аэроионов должны быть портативными, иметь выхо
ды для подключения к анализирующим устройствам и заземление.

Предпочтительно использование счетчиков аэроионов, имеющих 
автономное электропитание и обеспечивающих автоматическую обра
ботку результатов измерений концентраций аэроионов положительной 
и отрицательной полярностей и расчет коэффициента униполярности.

2.4. Использование счетчиков аэроионов должно осуществляться в 
соответствии с требованиями указаний и их руководств по эксплуата
ции (руководство).

3. О бщ ие требования к проведению контроля

3.1. Предварительно следует ознакомиться с объектом измерений 
(производственным помещением, рабочим местом, используемым аэро-
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ионизатором (деионизатором), при его наличии на рабочем месте либо 
при проведении его санитарно-эпидемиологической оценки, эксплуата
ционной документацией (эксплуатационный документ) и сертификатом 
соответствия на него).

3.2. Подготовить счетчик аэроионов к работе, выполнить предва
рительные операции по созданию необходимых условий измерений, 
включая требования безопасности, подготовить объект измерений (про
верить правильность размещения аэроионизатора или деионизатора при 
их наличии) и опробовать счетчик аэроионов в соответствии с его руко
водством.

3.3. Провести ориентировочные измерения концентрации аэроио
нов в нескольких произвольных местах контролируемого объекта. Если 
при этом регистрируются концентрации аэроионов любой или обеих 
полярностей, превышающие 5 000 ион/см3 при отсутствии аэроиониза
торов, то следует провести контроль на соответствие контролируемого 
объекта требованиям радиационной безопасности и принять все необ
ходимые меры в соответствии с санитарными правилами по обеспече
нию радиационной безопасности.

3.4. Контроль аэроионного состава воздуха производственных и 
общественных помещений должен проводиться не ранее чем через 1 час 
после начала рабочей смены при осуществлении характерных для кон
тролируемого объекта технологических производственных процессах.

3.5. Установить счетчик аэроионов на контролируемом рабочем 
месте, причем при проведении измерений, перед его аспирационным 
входом не должно находиться никаких посторонних предметов*.

3.6. При измерениях концентраций аэроионов на оснащенных аэ
роионизатором (деионизатором) рабочих местах необходимо соблюдать 
следующее:

Любые расположенные вблизи счетчика аэроионов заряженные предметы 
(синтетическая одежда, отделочные материалы и т. д.) могут влиять на резуль
таты измерений.

6



МУК 4.3.1675— 03

• отбор проб воздуха счетчиком аэроионов должен производиться в 
направлении, перпендикулярном направлению преимущественного дви
жения аэроионов от аэроионизатора (или к деионизатору);

• измерения концентрации аэроионов следует производить на рас
стояниях и по прошествии времени после включения аэроионизатора 
(деионизатора), указанных в эксплуатационном документе на него;

3.7. В помещении, где производится санитарно-эпидемиологичес
кая оценка аэроионизаторов (деионизаторов) не должны присутствовать 
оборудование и материалы, способные создавать или накапливать элек
тростатический заряд, видеодисплейные терминалы, оргтехника и дру
гие работающие аэроионизаторы (деионизаторы), если иное не преду
смотрено эксплуатационном документом на испытуемые аэроионизато
ры (деионизаторы).

4. М етодика выполнения измерений

4.1. Перед проведением измерений концентрации аэроионов необ
ходимо предварительно произвести снятие фоновых показаний счетчика 

аэроионов при его выключенной воздуходувке и открытой крышке 

его аспирационного входа. Значения этих показаний не должны превы

шать допустимых уровней собственного фона счетчика аэроионов р с ̂ ,

получаемых при его работе с закрытой крышкой аспирационного входа, 
указанных в свидетельстве о поверке или руководстве. Если это соблю
дается, то значением i-ro единичного измерения концентрации аэроио

нов р ., ион/см3, является выдаваемое счетчиком аэроионов показание

Риш > т* е* Р ,= Pujm ■ Если это не соблюдается, то при определении зна

чения i-ro единичного измерения концентрации аэроионов р. нужно 

учитывать показания р ф, вычитая их (алгебраически) из показаний 

счетчика аэроионов р нзи,т . е .  р ^ р ^ - р ^

4.2, Произвести измерения концентрации аэроионов р. в соответ

ствии с руководством применяемого счетчика аэроионов путем ряда
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последовательных измерений, состоящих из 8 показаний, через интер
вал времени, указанный в его руководстве. В случае, если наблюдается 

явная зависимость концентраций аэроионов р . от времени, то измере

ния следует повторять с интервалом в 0,25 часа до тех пор, пока значе

ния р. не потеряют зависимость от времени.

4.3. Определить среднее арифметическое значение р  , (ион/см3) по 

формуле:

_  1 Л
р = —у  Р, »где (1)

m j A
/ -  номер измерения (показания счетчика аэроионов);
т -  количество показаний счетчика аэроионов (с учетом исключе

ния промахов).
4.4. Если какое-либо значение однократного измерения, например 

р *, значительно отличается от остальных, необходимо произвести 

оценку данного значения, не является ли оно промахом. Для этого необ
ходимо рассчитать среднее квадратическое отклонение S (ион/см3) по 
формуле:

5  =
"  ( р , - р )2

S  т - 1
(2)

4.5. Показание р* является промахом и его необходимо исклю

чить, если выполняется следующее условие:

|р* * И
------------ > t*P , где (3)

t*P -  коэффициент, зависящий от количества показаний ш (с уче
том исключения промахов) и доверительной вероятности Р. При

Р -  0,95 этот коэффициент tP соответственно равен:
• 2,62 -  для ш = 7 (один промах);

8



МУК 4.3.1675—03

• 2,78 -  для т - 6  (два промаха);
• 3,04 -  для m = 5 (три промаха);
Если неравенство (3) не выполняется, то дальнейшие вычисления 

следует проводить с учетом р *, т. е. при значении m = 8.

Полученное среднее значение р является результатом измерения 

концентрации аэроионов и заносится в графу « р » протокола, а в графы 

« Pmin^ и {< Ртах ^ протокола заносятся минимальное Pmin и максималь- 

ное р ^  значения концентрации аэроионов р .

Если из 8 произведенных измерений промахами оказались значе
ния более чем трех измерений, то следует произвести проверку исполь
зуемого счетчика аэроионов на предмет его работоспособности.

4.6. При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизатора 
(деионизатора), или при контроле аэроионного состава воздуха на рабо
чем месте, где он эксплуатируется, дополнительно к операциям, изло
женным в п.п. 4.1.— 4.5. настоящей методики, необходимо определить 
границы отклонений А от полученного среднего значения концентрации 

аэроионов р , при доверительной вероятности Р = 0,95 и с учетом пре

дела основной погрешности используемого счетчика аэроионов 8 
(ион/см3).

Для этого необходимо рассчитать доверительную случайную по

грешность результата измерений Ар (ион/см3) по формуле:

5
А р = t P —F= , где (4)

V/W

t P -  коэффициент Стьюдента, зависящий от количества измерений 
ш (с учетом исключения промахов при их наличии) и доверительной

вероятности Р. При Р = 0,95 этот коэффициент t P соответственно ра

вен:
• 2,365- д л я т  = 8;
• 2 ,447- для т  = 7;
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• 2,571-д л я т  = 6;
• 2 ,7 7 6 -для т  = 5.
4.7. Если д р  < V3 8, то А = 5. Если Др > 35, то А = д р . Если 

'Л 5 < д р  < 35, то значение А определяется по формуле:

А = ±0,76(8 + Др) (5)

4.8. Результаты р юЬ= р - Д и  р тах= р + А заносятся в протокол 

в графы P™, и Рпвх.

4.9. Указанные операции производятся для определения концен

траций аэроионов положительной р + и отрицательной р ” полярно

стей.
4.10. Рассчитать коэффициент униполярности У по формуле:

Р'
4.11. Сравнить полученные значения р ^ , р шах и У с требования

ми действующих санитарных правил и нормативов.
4.12. Требования действующих санитарных правил и нормативов 

признаются выполненными, если полученные значения концентраций 
аэроионов и коэффициента униполярности находятся внутри диапазо
нов, определяемых нормируемыми показателями.
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Приложение 1 
(рекомендуемое)

Образец протокола
Фирменный бланк, №  сертификата учреждения, аккредитованного в 

системе ГОСТ Р или госсанэпиднадзора, проводящего измерения
Приложение № _____ к заключению от «___ » ______ 20__г. № ________

Протокол
измерений аэроионного состава воздуха 

(санитарно-эпидемиологической оценки 
аэроионизирующего оборудования) 

от «___ » _____________2 0__ г. № ______________

1. Наименование объекта.....................................................
2. Местонахождение объекта..............................................
3. Характеристика помещения (рабочего места)............
4. Наличие аэроионизирующего оборудования..............
5. Тип используемого счетчика аэроионов .....................
6. Расстояния, см: А ....................; В ....................... ; С .....

П
ол

яр
но

ст
ь

аэ
ро

ио
но

в

Концентраци аэроионов, р , (ион/см3) Коэф-
фици-

ент
унипо-
лярно-

сти,
У

значения единичного измерения, р средние значения

1 2 3 4 5 6 7 8 р Р min Р шах

р +

р"

Выводы, рекомендации и примечания:

Приложение. Схема размещения рабочих мест и мест проведения 
измерений на стр.

Измерения проводил:________ Руководитель подразделения:_________
Представитель контролируемого объекта:__________________________
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Приложение 2 
(справочное)

Рекомендации к заполнению  
протокола измерений аэроионного состава воздуха

1. В п.1 протокола (прилож. 1) указывается полное наименование 
контролируемого объекта, а в случае санитарно-эпидемиологической 
оценки работы аэроионизирующего оборудования, указывается полное 
наименование организации-заявителя, предоставившей исследуемый 
образец оборудования.

2. В п. 2 указываются юридический и фактический адреса, наиме
нование подразделения, помещения и рабочго места контролируемого 
объекта, а в случае санитарно-эпидемиологической оценки работы аэ
роионизирующего оборудования, указываются юридический и фактиче
ский адреса организации-заявителя.

3. В п. 3 указывается используемый в контролируемом помещении 
вид вентиляции, наличие в помещении оборудования и материалов, 
способных накапливать электростатический заряд, кондиционеров, ви
деодисплейных терминалов и других видов оргтехники, аэроионизато
ров, деионизаторов.

4. В п. 4 указывается номер технических условий, вид, назначение, 
заводской номер и наименование используемого (при его наличии, при 
его отсутствии -  ставится прочерк) или проходящего санитарно- 
эпидемиологическую оценку аэроионизирующего оборудования.

5. В п. 5 указывается наименование, заводской номер и данные 
свидетельства о поверке (номер и дата выдачи, срок действия, кем вы
дано и предел основной погрешности (5) используемого счетчика аэро
ионов.

6. В п. 6 указываются расстояния:
• А -  от оборудования, оказывающего влияние на аэроионный со

став воздуха, до зоны дыхания персонала;
• В -  от оборудования, оказывающего влияние на аэроионный со

став воздуха, до аэроионизирующего оборудования;

12
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• С -  от аэроионизирующего оборудования до зоны дыхания пер
сонала.

При отсутствии на рабочем месте источника электростатических 
полей в п.п. А и В ставятся прочерки. При отсутствии аэроионизирую
щего оборудования на рабочем месте (в помещении) в п.п. В и С ставят
ся прочерки. При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизато
ров, предназначенных для нормализации аэроионного состава воздуха 
на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей, 
или рабочих мест, где эксплуатируются такие аэроионизаторы, заполне
ние данного раздела не меняется. В случае проведения санитарно- 
эпидемиологической оценки других видов аэроионизирующего обору
дования заполняется только п.п. С, а в п.п. А и В ставятся прочерки.

7. Таблица заполняется согласно ее графам и колонкам.
8. В разделе «выводы, рекомендации и примечания» излагаются 

выводы о соответствии результатов проведенных обследований сани
тарно-эпидемиологическим требованиям, рекомендации по их приведе
нию в соответствие, указывается класс и степень вредности условий 
труда (в случае выявления) и возможные примечания.

9. При необходимости к протоколу контроля аэроионного состава 
воздуха на рабочих местах может составляться поясняющая схема рас
положения рабочих мест и оборудования, оказывающего воздействие на 
состояние аэроионного состава воздуха в контролируемом помещении, 
(при проведении санитарно-эпидемиологической оценки аэроионизато
ров (деионизаторов) поясняющая схема составляется обязательно).

10. По дополнительному согласованию между контролирующей 
организацией и администрацией контролируемого объекта или органи- 
зацией-заявителем, предоставившей исследуемый образец аэроионизи
рующего оборудования, к протоколам могут прикладываться более под
робные описания проводимых исследований.

11. На основании настоящих протоколов контролирующими служ
бами разрабатываются соответствующие заключения, к которым на
стоящие протоколы являются приложениями и предписания.
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12. Протокол подписывается проводившим исследования сотруд
ником и руководителем соответствующего подразделения контроли
рующей службы и представителем контролируемого объекта с указани
ем их должностей, фамилий и инициалов.

В случае отказа представителя контролируемого объекта от подпи
сания протокола, он должен в письменном виде изложить причины, ме
шающие ему подписать протокол. Данные случаи рассматриваются в 
установленном порядке.

При санитарно-эпидемиологической оценке аэроионизирующего обо
рудования подпись представителя организации-заявителя, предоставившей 
исследуемый образец аэроионизирующего оборудования, не требуется.
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