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Аннотация. Приведены результаты разработки новых подходов к обеспечению оптимального микрокли-
мата в производственных и офисных помещениях на транспорте. Изложены подходы для определения мик-
робиологической обсеменённости воды на основе титрационного (бродильного) метода, для определения 
увлажнённости воздуха с использованием метода дистилляции (Дина-Старка). Получен опытный образец 
устройства, сочетающего в себе функции «мокрой» очистки воздуха от аэрозольных загрязнителей, эколо-
гически чистого увлажнения и биполярной ионизации. Практическая значимость результатов предложен-
ного принципа регулирования температуры, относительной влажности и подвижности воздуха заключается 
в обеспечении комфортного микроклимата в замкнутых помещениях. Сформулированы технико-
гигиенические требования к «идеальному» устройству с заявленными функциями очистки, увлажнения и 
ионизации воздуха. 
 
Summary. The results of the development of new approaches to ensuring an optimal microclimate in industrial and 
office premises in transport are presented. Approaches for determining the microbiological contamination of water 
based on the titration (fermentation) method, for determining the humidity of the air using the distillation method 
(Dean-Stark) are described. A prototype of a device combining the functions of «wet» air purification from aerosol 
pollutants, environmentally friendly humidification and bipolar ionization has been studied. The practical signifi-
cance of the results of the proposed principle of regulating temperature, relative humidity and air mobility is to en-
sure a comfortable microclimate in confined spaces. Technical and hygienic requirements for an «ideal» device 
with the declared functions of air purification, humidification and ionization are formulated. 
 
Ключевые слова: воздушная среда, ионизация, озонирование, очищение, комфорт, кондиционирование, 
аэроионы отрицательной или отрицательной и положительной полярности. 
 
Key words: air environment, ionization, ozonation, purification comfort, conditioning, aeroions of negative or 
negative and positive polarity. 
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Введение. Реалии настоящего времени предъявляют к разработчикам и производителям 

транспортной техники жёсткие требования относительно комфортности условий перевозки пасса-
жиров и работы обслуживающего персонала. Транспортные средства должны соответствовать 
стандартам, относящимся к вопросам создания микроклимата в замкнутых помещениях. В дирек-
тивных документах отмечается, что конструкция и способ эксплуатации каждого технического 
средства должны обеспечивать соответствие изделия европейским стандартам, относящимся к 
электромагнитной совместимости. Это должно быть отмечено в декларации производителя или же 
в протоколе испытаний, проведённых компетентным органом, аккредитованным в установленном 
порядке, в случае, когда при изготовлении изделия не использованы соответствующие стандарты, 
либо такие стандарты отсутствуют. 

В настоящее время техника кондиционирования достигла высокого уровня развития, но ис-
пользование этой техники без чёткого понимания всех составляющих микроклимата и их взаимно-
го влияния друг на друга не обеспечивает создания комфортных условий для пассажиров и обслу-
живающего персонала. 

Основными показателями комфортности микроклимата в помещении, например в купе же-
лезнодорожного вагона или в салоне самолёта, являются: температура воздуха, влажность воздуха, 
подвижность воздуха, качество воздуха, его физико-химический состав [1–5]. 

Для того чтобы человек чувствовал себя в помещении комфортно, необходимо, чтобы па-
раметры микроклимата были близки к вполне определённым показателям. Большинство людей 
чувствуют себя комфортно при температуре около 20 °С, относительной влажности 50-60 %, по-
движности воздуха на уровне 0,5 м/с. Индивидуальное ощущение комфортности может несколько 
отличаться от средних показателей в ту или иную сторону, поэтому одной из инженерных задач в 
области кондиционирования воздуха является обеспечение возможности варьирования параметров 
микроклимата в определённых пределах. Если с перечисленными параметрами всё более или ме-
нее понятно, то с качеством воздуха всё обстоит сложнее. 

Природный воздух представляет собой сложную смесь газов и аэрозолей. Сохранение при-
родных показателей воздуха при его транспортировке по воздуховодам, при прохождении воздуха 
через системы очистки практически невозможно, т. к. воздух теряет свои «природные» качества, 
становится деионизированным и деозонированным. Использование такого воздуха для дыхания 
нельзя назвать комфортным. Ситуацию можно улучшить, если вблизи человека расположить ком-
натные ионизаторы, очистители, увлажнители [6; 7]. 

В настоящее время выпускается огромное количество устройств, предназначенных для 
очищения воздуха от аэрозолей, его увлажнения, насыщения активными формами кислорода (озо-
ном и ионами кислорода). Казалось бы, конкуренция огромная и трудно занять достойное место с 
аналогичной продукцией среди известных фирм-производителей. И тем не менее давайте попро-
буем. 

Попытаемся проанализировать предлагаемую продукцию глазами профессионала, которо-
му знакомы не только методы решения тех или иных технических задач, но и проблемы гигиены, с 
которыми приходится сталкиваться при эксплуатации бытовых устройств. Посмотрим, какие тех-
нические характеристики приводит производитель в паспорте, прилагаемом к устройству, заяв-
ленному как «очиститель, увлажнитель, ионизатор». 

В паспорте устройств, предназначенных для увлажнения воздуха, кроме обязательных ха-
рактеристик (потребляемая мощность, гарантированный срок службы и т.д.), производителем 
обычно указываются следующие характеристики: 

- тип устройства (например, ультразвуковой увлажнитель или увлажнитель испарительного 
типа); 

- производительность увлажнителя (количество испаряемой воды в единицу времени, г/ч); 
- объём помещения (м3), в котором рекомендуется установка данного увлажнителя. 



 
 
 

Как правило, не сообщается, как часто следует менять воду в накопительном резервуаре 
при продолжительных паузах в работе увлажнителей, какой степени очистки от минеральных за-
грязнителей должна быть вода, не разъясняется, к чему может привести использование воды с 
большим содержанием солей [8–15]. 

В подавляющем большинстве бытовых увлажнителей, в которых используется механизм 
испарения капельной влаги, не предусматривается деминерализация воды. Во время работы таких 
увлажнителей в воздухе помещения происходит увеличение концентрации сухого аэрозоля, полу-
чающегося при испарении водного аэрозоля во время его гравитационного падения. При харак-
терной для бытовых увлажнителей производительности испарения 300-500 г воды в час даже в 
случае использования обычной «мягкой» водопроводной воды с относительно небольшим содер-
жанием солей (100-200 мг/л) интенсивность насыщения воздуха помещения сухим аэрозолем со-
ставляет 30-100 мг в час. Таким образом, в помещении объёмом 30-100 м3, на которые рассчитаны 
такие увлажнители, концентрация аэрозольного загрязнения только за 1 час работы такого увлаж-
нителя увеличивается примерно на 1 мг/м3, что существенно превышает усреднённую максималь-
но допустимую разовую концентрацию аэрозолей для офисных и жилых помещений 0,1 мг/м3. 
Данная величина аэрозольной загрязнённости воздуха 1 мг/м3 крайне отрицательно сказывается на 
состоянии аэроионного фона: концентрация лёгких аэроионов в помещении в данном случае пада-
ет практически до нуля, при этом возрастает концентрация тяжёлых аэроионов.  

При использовании относительно «жёсткой» воды, характерной, например, для централь-
ных регионов России, с большим содержанием минеральных солей на уровне 1-10 г/л концентра-
ция аэрозольного загрязнения при работе такого увлажнителя многократно превышает все допу-
стимые концентрации по аэрозольной загрязнённости. 

Особо следует отметить, что высушенный солевой аэрозоль является вредным для здоровья 
сильным аллергеном. 

В случае испарения деминерализованной воды содержание высушенного остатка несколько 
ниже. Однако повышение микробиологической обсеменённости воды происходит в деминерали-
зованной воде гораздо более быстрыми темпами, чем в водопроводной воде, содержащей консер-
ванты. Поэтому содержание микроорганизмов, поступающих с испаряемой водой в воздух поме-
щения, в том числе патогенных, в некоторых случаях может достигать критических концентраций. 
К сожалению, в инструкциях по эксплуатации бытовых увлажнителей во многих случаях не упо-
минаются перечисленные негативные последствия работы увлажнителей и не даётся чётких реко-
мендаций по их возможному учёту.  

Теперь попытаемся разобраться с ионизаторами. 
В паспорте устройств, предназначенных для ионизации, кроме общих выражений реклам-

ного характера типа «нормализация аэроионного состава», «оживление воздуха», а также значе-
ний потребляемой мощности, габаритов, массы и т. д., в лучшем случае приводится лишь следу-
ющая информация: 

- значение концентрации аэроионов отрицательной или отрицательной и положительной 
полярности на некотором фиксированном расстоянии, ионов/см3; 

- объём обслуживаемого помещения, м3. 
Большинство представленных на российском рынке ионизаторов генерируют только 

аэроионы отрицательной полярности, т. к. предполагается, что отрицательные аэроионы более по-
лезны для человека, чем положительные аэроионы. Однако в естественных, природных условиях в 
воздухе присутствуют ионы обеих полярностей примерно в одинаковых концентрациях. Именно 
биполярная, а не униполярная ионизация воздуха в помещении необходима во избежание накап-
ливания униполярных электростатических зарядов, не только окончательно деформирующих 
аэроионный фон в воздухе помещения, но и приводящих к возникновению устойчивых электро-
статических полей, оказывающих негативное влияние на организм человека. 

«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и обще-
ственных помещений» (СанПиН 2.2.4.1294-03), введённые в Российской Федерации в 2003 году, в 
отличие от действовавших с 1980 года «Санитарно-гигиенических норм допустимых уровней 



 
 
 
ионизации воздуха производственных и общественных помещений» (СГН 2152-80), хотя имеют 
определённые преимущества, однако, по существу, остаются недоработанными. 

Новые требования к нормируемым показателям ионизации воздуха приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Новые нормируемые показатели ионизации воздуха 

Нормируемые показатели Концентрация аэроионов , ион/см³ Коэффициент  
униполярности У положительной  

полярности 
отрицательной  

полярности 
Минимально допустимые 
значения 
Максимально допустимые 
значения 

+ 400 
 

+ 50 000 

- 600 
 

- 50 000 

0,4  У  1,0 

 
Для сравнения ниже приведены аналогичные критерии предыдущих санитарных норм 

(СГН 2152-80) (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 
Старые нормируемые показатели ионизации воздуха 

Уровни Количество ионов в 1 см³ 
воздуха 

Показатель  
полярности П 

n+ n- 
Минимально необходимый уровень 
Оптимальный уровень 
Максимально допустимый уровень 

400 
1500-3000 

50 000 

600 
3000-5000 

50 000 

-0,2 
от -0,5 до 0 

от -0,5 до +0,5 
 
Для ионов обеих полярностей максимально и минимально допустимые уровни ионизации 

не изменились. Оптимальный уровень, который являлся определённым ориентиром для нормали-
зации аэроионного режима помещений, отсутствует в новых требованиях. Значительно упрости-
лась система расчёта соотношений количества аэроионов разного знака заряда. Коэффициент по-
лярности заменён в СанПиН 2.2.4.1294-03 на коэффициент униполярности, который представляет 
собой простое отношение числа положительных ионов к числу отрицательных. Диапазон У от  
0,4 до 1,0 означает, что отрицательных ионов в помещении должно быть больше, чем положи-
тельных, при этом данная разница может достигать 2,5 крат. Более того, п. 2.6 СанПиН 2.2.4.1294-
03 разрешает «...отсутствие аэроионов положительной полярности ... на рабочих местах, где име-
ются источники электростатических полей», т.е. например, у мониторов персональных компьюте-
ров. Таким образом, отпадает необходимость расчёта коэффициентов соотношения для персонала, 
работающего с компьютерами, на данных рабочих местах основное внимание требуется уделять 
определению концентрации отрицательных ионов. 

Однако в природе униполярности не существует, воздух всегда содержит ионы обоих зна-
ков заряда примерно в равных пропорциях, и человек эволюционно адаптирован к вдыханию би-
полярно заряженного воздуха.  

«Чистый» воздух насыщен лёгкими ионами кислорода каждого знака в концентрациях 
1000-5000 ионов/см3 (для морского и лесного воздуха), 5000-10 000 ионов/см3 (для воздуха горных 
курортов). 

В устройствах искусственной ионизации поток насыщенного ионами воздуха имеет доста-
точно узкую диаграмму направленности. По мере удаления от ионизатора концентрация ионов 
снижается довольно быстро. Удаление от ионизатора, при котором концентрация ионов соответ-
ствует оптимальным («природным») значениям, составляет 0,5-1,5 м. Для получения максималь-
ной пользы от ионизатора человек должен находиться в достаточно ограниченной области поме-



 
 
 
щения, по существу, быть в стеснённом статичном положении, что существенно ограничивает 
комфортность условий пребывания в помещении. 

Строго говоря, человек может периодически появляться в области «оптимального ионного» 
воздействия, однако эффективность ионного воздействия на организм при этом не поддаётся кон-
тролю и существенно снижается. 

Чрезвычайно важным моментом работы ионизаторов является тот факт, что функциониро-
вание ионизаторов в присутствии человека должно осуществляться только в чистом воздухе, сво-
бодном от газовых и аэрозольных загрязнений. В противном случае активные формы кислорода, к 
которым относятся лёгкие аэроионы кислорода, активизируя дыхательные процессы в организме, 
способствуют усилению проникновения в организм вышеуказанных загрязнителей, что неизменно 
неблагоприятно сказывается на самочувствии человека. В связи с этим вызывают, мягко говоря, 
недоумение рекомендации некоторых производителей ионизаторов очищать воздух помещения, 
например от табачного дыма, путём ионизации воздуха, заряжая дымные аэрозоли с последующим 
их осаждением на поверхности помещения. При этом, как правило, в инструкции по эксплуатации 
не отмечается, что находиться рядом с работающим ионизатором вредно. 

Понятие «объём обслуживаемого помещения», как правило, плохо применимо к ионизато-
рам, т. к. область помещения, заполненная насыщенным ионами воздухом, ограничивается, как 
уже отмечалось, весьма узкой диаграммой направленности распространения ионизованного воз-
духа.  

О функции очистки воздуха. Обычно в паспорте на устройство очистки воздуха деклари-
руются: 

- эффективность очистки воздуха, например 90-98 %; 
- дисперсность задерживаемых частиц, например 0,1-10 мкм; 
- объём обслуживаемого помещения. 
К сожалению, не указывается, что высокая степень очистки достигается по массовому по-

казателю, при этом умалчивается, что наиболее «вредные» фракции загрязнителей с дисперсно-
стью 0,3-1 мкм имеют гораздо более низкую эффективность удержания на фильтрах. Для повыше-
ния эффективности очистки воздуха и снижения вероятности «залповых» выбросов из фильтрую-
щих элементов, целесообразно использовать так называемые «мокрые» фильтры. 

Проанализировав ситуацию на рынке и отметив некоторые общие «слабые» места конку-
рентов, сформулируем технико-гигиенические требования к «идеальному» устройству (см. рис. 1) 
с заявленными функциями очистки, увлажнения и ионизации воздуха. Итак: 

1. Ионизацию необходимо выполнять только в «чистом» воздухе. Так как основным за-
грязнителем в производственных и служебных помещениях на транспорте являются аэрозольные 
загрязнители, в частности табачный дым, в состав устройства требуется ввести датчик аэрозольно-
го загрязнения, не препятствующий включению очистителя воздуха, но не допускающий включе-
ния ионизатора до момента очистки воздуха от аэрозолей как минимум до уровня ПДК. Таким об-
разом, функции очистки воздуха и ионизации воздуха должны быть автономны. 

2. Ионизация воздуха должна быть биполярной. 
3. Область «оптимального ионного» воздействия должна быть максимально большой и 

удобной для потребителя. Для получения максимальной пользы от работы ионизатора устройство 
ионизации должно быть снабжено датчиком, определяющим расстояние от потребителя до иони-
затора. По команде датчика должна изменяться интенсивность генерации ионов таким образом, 
чтобы в зоне дыхания потребителя концентрация аэроионов соответствовала оптимальным значе-
ниям. 

4. Процесс увлажнения воздуха должен быть экологически чистым, т. е. увлажнение не 
должно приводить к дополнительному аэрозольному загрязнению. 

 



 
 
 

 
 

1 – вентилятор, 2 – корпус, 3 – пластины увлажнителя, 4 – узел биполярной  
ионизации, 5 – «мокрый» фильтр, 6 – блок электроники 

Рис. 1. Функциональная схема устройства 
 
Реализовать указанные требования в опытном образце устройства, сочетающего в себе 

функции «мокрой» очистки воздуха от аэрозольных загрязнителей, экологически чистого увлаж-
нения и биполярной ионизации, удалось научным сотрудникам двух петербургских университе-
тов: университета путей сообщения и политехнического университета. 

Данное устройство «Очиститель – увлажнитель – ионизатор» относится к классу бытовых 
устройств кондиционирования воздуха и может быть использовано для повышения качества воз-
духа в производственных помещениях и офисах, а также в гермозонах, кабинах и пассажирских 
салонах транспортных средств и т. д. 

Основные принципы, положенные в основу работы устройства: 
- для увлажнения воздуха используется экологически чистый метод плёночного (холодно-

го) испарения воды, при котором съём влаги с испарительных пластин осуществляется на молеку-
лярном уровне, при этом испаряемая влага одновременно очищается от солевых загрязнений за 
счёт осмотической очистки; 

 - фильтрация аэрозольных загрязнителей осуществляется с помощью «мокрых» фильтров; 
- очищенный увлажнённый воздух заряжается ионами разной полярности в концентрациях, 

рекомендованных санитарными нормами; 
- раздача очищенного увлажнённого ионизованного воздуха в помещение осуществляется 

равномерно во все направления, обеспечивая подвижность очищенного, увлажнённого и ионизо-
ванного воздуха на уровне оптимальных значений. 

Состав, назначение и основные технические характеристики элементов и узлов 
устройства. Малошумный вентилятор осевого типа обеспечивает расход воздуха через устрой-
ство около 100 м3/ч. 

Увлажнитель повышает относительную влажность в воздухе помещения с 
производительностью 250-400 г/ч, удельный съём влаги зависит от скорости движения воздуха 
вдоль испарительных пластин и составляет от 5 г/дм2 в час при скорости воздуха 0,5 м/с до 
10 г/дм2 в час при скорости воздуха 1,5 м/с. 

Система очистки воздуха от аэрозолей снижает массовую концентрацию аэрозольных за-
грязнителей на выходе устройства на 90-98 %. 

 



 
 
 

Генератор биполярных ионов (см. рис. 2) обеспе-
чивает концентрацию отрицательных и положительных 
аэроионов кислорода в пределах наиболее оптимальных 
значений 1000-3000 ионов в 1 см3 на различных расстоя-
ниях от устройства. Максимальное расстояние от иони-
затора, при котором обеспечиваются оптимальные зна-
чения концентрации аэроионов, составляет 2,5 м. При 
наличии в помещении техногенных объектов (мониторов 
телевизоров и ПК, синтетических покрытий и т.д.), спо-
собных образовывать и длительное время сохранять 
электростатические заряды, искажающие аэроионный 
фон, устройство генерации биполярных ионов обеспечи-
вает нейтрализацию данных зарядов, снижает уровень 
сопутствующих им электростатических полей и в конеч-
ном итоге корректирует аэроионный фон в помещении. 

Блок ионизации и озонирования (см. рис. 3) 
включается автономно за счёт периодического озониро-
вания воздуха с концентрацией озона не более 
10 мкг/км2 (0,1 ПДК) и придаёт воздуху ощущение све-
жести. 

Система раздачи воздуха в помещение осуществ-
ляет равномерное по всем направлениям распространение высоко кондиционного очищенного 
увлажнённого ионизованного воздуха. Скорость выхода воздуха из устройства не превышает 
0,5 м/с. 

Блок автоматики и управления обеспечивает контроль наличия и оптимального уровня во-
ды в накопительном резервуаре объёмом 3 л. 

 

Рис. 3. Блок ионизации и озонирования  

Энергопотребление устройством – не более 25 Вт. 
Отличительные особенности и достоинства устройства: 
- экономичный режим получения кондиционного воздуха;  
- отсутствие расходных материалов, требующих периодической замены; 
- использование экологически безопасного увлажнителя плёночного типа, не требующего 

применения сложных (ультразвуковых или механических) технологий;  

 
 

Рис. 2. Генератор биполярных ионов 



 
 
 

- наличие принципиальной возможности варьировать скорость плёночного испарения за 
счёт изменения поверхностного натяжения вследствие контакта аэроионных потоков с испари-
тельными пластинами; 

- возможность использования ароматизаторов; 
- значения концентраций отрицательных и положительных аэроионов и их соотношение в 

потоке кондиционного воздуха соответствуют значениям, рекомендованным санитарными нормами; 
- обеспечение оптимальной (с точки зрения комфортности) скорости воздуха на выходе 

устройств; 
- распространение кондиционного воздуха осуществляется во все направления равномерно. 
Заключение. Для обеспечения комфортного микроклимата в производственных и офисных 

помещениях на транспорте необходимо одновременно использовать экологически чистый метод 
плёночного (холодного) испарения воды, фильтрацию аэрозольных загрязнителей, осуществляе-
мую с помощью «мокрых» фильтров, насыщение очищенного увлажнённого воздуха ионами раз-
ной полярности в концентрациях, рекомендованных санитарными нормами. Необходимо исполь-
зовать датчики, реагирующие на аэрозольные загрязнения и предназначенные для запрещения 
включения ионизатора вплоть до снижения аэрозольного загрязнения до уровня ПДК, а также дат-
чики, определяющие расстояние от пользователя до устройства.  
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