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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наземные модельные эксперименты и эксперимен-
ты на пилотируемых объектах на околоземной орбите 
с дальнейшим глубоким анализом и осмыслением ре-
зультатов медико-биологических исследований позво-
лят создать комплекс мероприятий для обеспечения 
марсианской миссии. И если раньше для таких про-
грамм основным был критерий выживаемости, то в на-
стоящее время он, не теряя своей значимости, уступает 
первенство критериям качества жизни в столь враж-
дебных человеческому организму условиях. 

К индикаторам качества жизни в межпланетных 
полетах мы относим три матрицы параметров с взаи-
мосвязанными графами. Первая матрица характеризу-
ет уровень здоровья, работоспособность, дальнейшую 
продолжительность жизни и другие, относящиеся 
к физиологическим, параметры. Вторая матрица отра-
жает удовлетворенность средой обитания и профес-
сиональной деятельностью, уровень безопасности, 
экологические факторы и некоторые другие. Третья 
матрица – это психологические параметры, в том чис-
ле поведенческие, социальные, групповые и т.д.

Включаемые в три взаимозависимые матрицы гра-
фы, отображающие взаимозависимые параметриче-
ские и функциональные индикаторы (векторы), долж-
ны отвечать следующим требованиям:

• отражать наиболее важные и информативные 
параметры и функции;

• однозначно восприниматься исследователями 
в различных областях науки и техники;

• обладать достаточной чувствительностью к из-
менениям условий окружающей среды и жизнедея-
тельности;

• иметь доступные для стандартного измерения 
количественные характеристики, обеспечивающие 
возможности сравнительных оценок.

Методология и методы принципов выбора критериев 
качества жизни, в том числе в межпланетных пилотиру-
емых экспедициях, представлены в работах В.И. Гущина 
и Л.Б. Строгоновой, выполненных в 2002‒2016 гг. При-
веденный в статье пример обработки эксперименталь-
ного материала в полной мере отвечает принципам вы-
бора критериев качества жизни в межпланетном полете. 
Предложенный алгоритм, основанный на среднестати-
стических физических характеристиках параметров 
речи, достаточно точен и может при анализе заменить 
сравнение с эталоном голоса индивидуума.

Итак, в рамках эксперимента «Марс-500» проведен 
контент-анализ видеозаписей сообщений испытателей, 
по результатам которого было выявлено, что все аномаль-
ные точки в основном приходятся на ключевые события 
эксперимента, такие как имитация высадки на поверх-
ность Марса. Именно в данные периоды наиболее важна 
точность выполнения исследовательских операций. Для 
этого необходимо вносить корректировки в медицинское 
обеспечение космической миссии, а также РТО.
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ВВЕДЕНИЕ

Качество воздушной среды рабочих мест являет-
ся важной составляющей рабочего процесса и регла-
ментируется нормами СанПиН. Ионизация воздуха 
помещений – наиболее эффективный метод очистки 
воздушной среды от пыли и разнообразных загрязне-
ний [1-3]. Постоянное насыщение воздуха рабочих по-
мещений аэроионами в определенных концентрациях 
является одним из методов борьбы с утомляемостью, 
предупреждением травматизма и профзаболеваний, 
способствует улучшению производительности и усло-
вий труда.
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На кафедре «Производственная безопасность» 
ДГТУ ведутся работы по наблюдению, анализу и кор-
рекции аэроионного климата в различных объектах 
среды обитания человека, разрабатываются системы 
и приборы для генерации аэроионов [4-10].

Различные вредные экологические факторы при-
водят к сокращению аэроионов в воздухе и к увели-
чению содержания тяжелых положительно заряжен-
ных частиц пыли, газов и т.п. Например, поднимаемая 
людьми пыль, продукты сгорания от печей, газовых 
горелок, курение вызывают резкое увеличение числа 
тяжелых аэроионов или электризованных частиц. По-
явление заряженных частиц в воздухе происходит так-
же за счет псевдоаэроионов, продуцируемых легочным 
дыханием. Число псевдоаэроионов, выбрасываемых 
при каждом выдохе, выражается в чрезвычайно боль-
ших величинах и достигает 300 тыс. тяжелых аэроио-
нов в 1 см3 за один выдох. Объем помещений влияет 
на скорость убывания легких и накопления тяжелых 
аэроионов. Кондиционирование (фильтрование) деи-
онизирует воздух и продуцирует большое количество 
заряженных водяных частиц (эффект Ленарда) [11].

В первую очередь аэроионопрофилактику следует 
проводить в помещениях с механической вентиляци-
ей и кондиционированием воздуха, так как приточная, 
вытяжная или приточно-вытяжная системы способ-
ствует ухудшению аэроионного состава. Установлено, 
что обычного проветривания помещений недостаточ-
но, потому что на улицах городов концентрации аэро-
ионов не достигают рекомендованных значений [5-8], 
соответственно и в помещения через окна не поступа-
ет их необходимое количество.

Исследования показывают [4-8], что на всех без ис-
ключения рабочих местах необходимо, прежде всего, 
проводить постоянный мониторинг количественных 
характеристик аэроионного состава воздуха, а при не-
удовлетворительных результатах разрабатывать меры 
по приведению показателей концентрации аэроионов 
к нормируемым уровням. Целью настоящей работы яв-
ляется исследование концентраций аэроионов на различ-
ных рабочих местах для коррекции аэроионного климата, 
способствующей улучшению качества воздушной среды 
рабочей зоны, а также исследование различных характе-
ристик генераторов аэроионов с точки зрения безопас-
ности их эксплуатации для здоровья человека.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследования аэроионного состава климата на 
рабочих местах проводились в двух организациях: 
ООО «Модус Авто», ООО «Легион Моторс», занима-
ющихся продажей, обслуживанием и ремонтом легко-
вых автомобилей.

Проведение контроля аэроионного состава возду-
ха осуществлялось непосредственно на рабочих местах 
в зонах дыхания персонала.

Замеры концентраций аэроионов были выполнены 
при помощи малогабаритного счетчика МАС-01, име-
ющего действующее свидетельство о поверке, в режиме 
последовательного измерения концентраций отрица-
тельных и положительных аэроионов. Счетчик аэроио-

нов имеет основную погрешность 50%, что допустимо 
МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению 
контроля аэроионного состава воздуха».

Измерения проводились через 2 часа после на-
чала рабочей смены и были выполнены в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации счетчика 
БВЭК.51.0000.001РЭ с определением средних ариф-
метических значений концентраций (с учетом ис-
ключения промахов). Результаты замеров приведены 
в табл. 1. Рабочие места специалиста по охране тру-
да, менеджеров по продажам, бухгалтеров, сотрудни-
ков юридического отдела, отдела персонала объеди-
нены в одну группу «офисные работники», так как 
результаты измерений уровней концентрации аэро-
ионов на всех вышеперечисленных рабочих местах 
дали одинаковые результаты.

Эксперимент проводился в соответствии с сани-
тарными требованиями к аэроионному составу воз-
духа производственных и общественных помещений, 
где может иметь место аэроионная недостаточность 
или избыток аэроионов, включая: помещения, в отдел-
ке и (или) меблировке которых используются синтети-
ческие материалы или покрытия, способные накапли-
вать электростатический заряд; помещения, в которых 
эксплуатируется оборудование, способное создавать 
электростатические поля, включая видеодисплейные 
терминалы и прочие виды оргтехники; помещения, 
оснащенные системами (включая централизованные) 
принудительной вентиляции, очистки и (или) конди-
ционирования воздуха.

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования 
к аэроионному составу воздуха производственных 
и общественных помещений» устанавливает мини-
мально и максимально допустимые значения концен-
траций аэроионов, отклонения от которых могут при-
вести к неблагоприятным последствиям для здоровья 
человека, как для аэроионов положительной полярно-
сти от 400 до 50000 ион/см3, так и для аэроионов отри-
цательной полярности от 600 до 50000 ион/см3.

Результаты, приведенные в табл. 1, показали, что 
концентрации аэроионов обеих полярностей на рабо-
чих местах очень низкие, что выявляет необходимость 
установить ионизаторы для выполнения требований 
санитарного законодательства.

Наибольшее применение в настоящее время при-
обрели коронные типы ионизаторов за счет своей 
доступности и простоты конструкции. Однако опыт 
внедрения искусственной ионизации на рабочих ме-
стах показывает, что необходимо провести предвари-
тельные обследования по определению безопасности 
и эффективности генераторов аэроионов для рабочей 
зоны. В связи с этим были выполнены исследования по 
выявлению полей концентраций аэроионов в зависи-
мости от положения ионизаторов и уровней электро-
магнитного излучения от прибора.

На рис. 1 и 2 представлены зависимости концентра-
ций положительных и отрицательных аэроионов (АИ) 
от расстояния ионизатора до рабочей зоны. Замеры 
проводились с использованием ионизатора «Fanline», 
который имеет два режима работы: «Fan line-1» – обыч-
ный и «Fanline-2» – усиленный с озонированием. 
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Анализ рисунков показывает резкий спад концен-
траций аэроионов с расстоянием. Так как ионизатор 
униполярный, то концентрации положительных АИ 
очень низкие, что подтверждает рис. 1. Однако этой 
информации недостаточно для того, чтобы выявить 
и определить относительное влияние отдельных фак-
торов на аэроионный климат помещения: диффузии, 
рекомбинации, рассеяния ионов, дыхания человека, 
наличия пыли и т.п. Сравнение данных рис. 1 и 2 пока-
зывает, что рекомбинацией ионов можно пренебречь 
ввиду явного преобладания отрицательных аэроио-
нов. На графике также можно выделить участок, где 
концентрация отрицательных аэроионов соответ-
ствует рекомендуемым СанПиН значениям (от 600 
до 50000 ион/см3) – от 1 до 1,5 м. 

В табл. 2 отражены зависимости концентраций 
аэроионов от расположения ионизатора «Fanline» от-
носительно рабочего места.

Из табл. 2 следует, что оптимальным углом пово-
рота ионизатора к рабочему месту является 450, так 
как соблюдена норма СанПиН по концентрации отри-
цательных АИ (от 600 до 50000 ион/см3), отсутствие по-
ложительных АИ на рабочих местах с ПЭВМ допусти-
мо нормами. В этой области влияние аэроионизации 
на работника можем считать наиболее благоприятным. 
Однако для рабочих мест, на которых отсутствуют 
ПЭВМ, СанПиНом установлена норма количества по-
ложительных АИ от 400 до 50000 ион/см3, следователь-
но, униполярные ионизаторы эффективны только для 
некоторых рабочих мест.

На рис. 3 и 4 показана геометрия электрической со-
ставляющей электромагнитного поля коронного иони-
затора в логарифмической шкале в разных диапазонах 
частот. В диапазоне частот 2…400 кГц значения напря-
женности в режиме 1 ионизатора были близки к нулю, 
поэтому на рис. 4 приведены значения только режима 2.

Как видно из рис. 3 и 4, максимальные уровни 
напряженности электромагнитного поля составля-

Рис. 2. Зависимость концентраций отрицательных АИ от 
расстояния до ионизатора

Таблица 2. 
Зависимость концентраций АИ
от положения аэроионизатора

Угол поворота, 
α0

Концентрация 
отрицательных 

АИ, n–

Концентрация 
положительных 

АИ, n+

0 89100 –
45 43160 –
90 180 100
180 116 100

Таблица 1.
Результаты замеров уровня аэроионизации 

в ООО «Легион Моторс» и ООО «Модус Авто» 

Определяемые показатели
Результаты 

исследований, 
ион/см3

Рабочие места офисных сотрудников
Аэроионы положительной 
полярности < 100

Аэроионы отрицательной 
полярности < 100

Рабочее место слесаря по ремонту автомобилей
Аэроионы положительной 
полярности 140±70

Аэроионы отрицательной 
полярности 150±75

Рабочее место мойщика автомобилей
Аэроионы положительной 
полярности 290±145

Аэроионы отрицательной 
полярности 140±70

Рабочее место мастера слесарного цеха
Аэроионы положительной 
полярности 250±125

Аэроионы отрицательной 
полярности 290±145

Рабочее место заведующего складом
Аэроионы положительной 
полярности 130±65

Аэроионы отрицательной 
полярности < 100

Рабочее место кладовщика
Аэроионы положительной 
полярности 390±195

Аэроионы отрицательной 
полярности 260±130

Рабочее место автомаляра (колориста)
Аэроионы положительной 
полярности 190±95

Аэроионы отрицательной 
полярности 160±80

Рабочее место подготовщика
Аэроионы положительной 
полярности 110±55

Аэроионы отрицательной 
полярности < 100

Рабочее место рихтовщика
Аэроионы положительной 
полярности 250±125

Аэроионы отрицательной 
полярности 150±75

Рис. 1. Зависимость концентраций положительных АИ от 
расстояния до ионизатора
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нительно выявленных правил эксплуатации может быть 
рекомендован к установке в организациях для коррек-
тировки микроклимата исключительно на рабочих ме-
стах с ПЭВМ. Для остальных рабочих мест необходимо 
рассмотреть биполярные ионизаторы. В дальнейшем 
необходимо определить относительное влияние отдель-
ных факторов окружающей среды на аэроионный кли-
мат в помещении: диффузии, рекомбинации ионов и их 
рассеяния, дыхания человека, наличия пыли и т.д. Это 
является ориентиром для дальнейших исследований.
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ют 421,7 и 25,7 В/м соответственно, что значительно 
ниже нормативных по СанПиН 2.2.4.1191-03 «Элек-
тромагнитные поля в производственных условиях» 
(5000 В/м для низких частот и 500 В/м для частот до 
3000 кГц). 

На рис. 5 представлена напряженность магнитной 
составляющей электромагнитного поля прибора.

Напряженность магнитной составляющей также 
соответствует допустимым уровням по СанПиН 2.2.4.
1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 
условиях» (на низких частотах 80 А/м). В диапазоне 
более высоких частот (2…400 кГц) магнитное поле не 
наблюдается.

ВЫВОДЫ

Проведенный комплекс исследований показал, что 
коронный ионизатор «Fanline» является безопасным для 
здоровья человека по показателям электромагнитного 
излучения на обычно используемом расстоянии. Его 
эффективность для коррекции аэроионного климата в 
соответствии с СанПиН зависит от расстояния и угла 
поворота оси прибора относительно рабочего места. 
Отмеченный ионизатор в пределах соблюдения допол-

Рис. 3. Геометрия электрической составляющей 
электромагнитного поля в диапазоне частот 5…2000 Гц

Рис. 4. Геометрия электрической составляющей 
электромагнитного поля в диапазоне частот 2…400 кГц

Рис. 5. Напряженность магнитной составляющей 
электромагнитного поля в диапазоне частот 5…2000 Гц


