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Аннотация: В статье отражены результаты исследований оценки 
уровня ионизации воздуха в учебных аудиториях и компьютерных клас-
сах БГАТУ для дальнейшей оценки перспективы нормализации аэроион-
ного состава воздуха для предотвращения неблагоприятного влияния на 
здоровье студентов. Предложены профилактические мероприятия по нор-
мализации аэроионного состава воздуха в аудиториях с электронными 
средствами обучения. 

Abstract: The article reflects the results of studies evaluating the level of 
ionization of air in the classrooms and computer classes of the BSTU in order 
to assess the prospects for the normalization of the air ionic composition of air 
to prevent adverse effects on the health of students. Proposed preventive 
measures for the normalization of air ionic composition of air in classrooms 
with electronic means of training The article reflects the results of studies 
evaluating the level of ionization of air in the classrooms and computer classes 
of the BSTU in order to assess the prospects for the normalization of the air 
ionic composition of air to prevent adverse effects on the health of students. 
Proposed preventive measures for the normalization of air ionic composition of 
air in classrooms with electronic means of training 
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Работа с ПЭВМ и интерактивными техническими средствами обуче-
ния характеризуется воздействием целой группы вредных факторов: по-
вышенные уровни напряженности электрического и магнитного полей; 
повышенный уровень шума; повышенный или пониженный уровень ос-
вещенности; пониженное или повышенное содержание аэроионов в воз-
духе рабочей зоны. 

Невозможно представить сегодня организацию работы в любом виде 
деятельности без использования электронно-вычислительной техники. 
Вместе с тем, именно она, наряду с насыщенностью помещений полимер-
ными материалами, работой используемых систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования, является причиной формирования неблагоприят-
ного уровня аэроионизации. Наличие электростатического поля при рабо-
тающих ПЭВМ приводит к уменьшению содержания отрицательных ио-
нов в воздухе помещения.  

В образовательных учреждениях, как правило, не придают значение 
контролю за аэроионизацией воздуха. В редких случаях можно встретить 
в аудиториях высших учебных заведений ионизаторы. Несмотря на то, 
что необходимо осуществлять контроль за уровнем аэроионизации в по-
мещениях, в соответствии с Санитарными нормами, правилами и техни-
ческим нормативом «Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений» от 2 августа 
2010 г. № 104 необходимо применять ионизаторы или деионизаторы, 
прошедшие санитарно-эпидемиологическую оценку и имеющие дейст-
вующие санитарно-эпидемиологическое заключение. Контроль за содер-
жанием аэроионов необходим и в компьютерных классах в соответствии с 
СанПиН от 28 июня 2013 г. № 59 «Требования при работе с видеодис-
плейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Ги-
гиенического норматива «Предельно допустимые уровни нормируемых 
параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-
вычислительными машинами».  

При проведении исследований ставилась задача оценить уровень ио-
низации воздуха в учебных аудиториях и компьютерных классах БГАТУ с 
целью оценки перспективы нормализации аэроионного состава воздуха 
для предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье студентов. 

В качестве средств измерения использовался малогабаритный счетчик 
аэроионов МАС-01. Объектом исследований был принят воздух аудито-
рии объёмом 134,5 м3 (компьютерный класс). Замеры концентрации аэро-
ионов проводились в четырех временных отрезках в течение 5 учебных 
дней - 19.03.2018 г. – 23.03.2018 г. Среднее количество студентов, зани-
мавшихся в аудитории за время исследования – 12 человек. В течение 
учебного дня помещение было занято непрерывно около 6 ч. В зависимо-
сти от времени замеров менялись условия, которые должны были оказать 
влияние на концентрацию аэроионов. Предусматривались режимы: 
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ПЭВМ в режиме «включено», «выключено», отсутствие или нахождение 
студентов в аудитории, проветривание помещения, влажная уборка. 

В результате проведенных исследований были получены результаты, 
представленные в таблице 1. 

В процессе дня концентрация аэроионов претерпевала изменения в 
зависимости от принятых условий. В то время как число отрицательных 
аэроионов уменьшается в присутствии людей с (–420) см-3 до (–370 см-3), 
число положительных аэроионов возрастает в пределах (+210 см-3) до 
(+470 см-3). 
Таблица 1. Результаты исследований аэроионного состава воздуха 

Концентрация аэроионов, ρ, (ион/см3) 
Время, условия проведения измерений и значение еди-

ничного измерения, ρi  
Среднее, макс., 
мин. значения Полярность 

аэроионов 8.15-8.30 
(начало 
занятий) 

12.30-12.45 
(после 4 ч ауд. 
занятий) 

13.10-13.25 (по-
сле проветрива-

ния) 

15.10-15.25  
(после влажной 
уборки) 

ρср ρmin ρmax 

ρ+ 210 470 340 250 317,5 210 470 
ρ- 420 370 340 390 380 340 420 
У 0,5 1,27 1,00 0,64  

Если до начала занятий концентрация отрицательных частиц над по-
ложительными была выше в 2 раза, то во время занятий эта величина за-
метно уменьшилась. После проветривания аудитории концентрация заря-
дов обоих знаков стала одинаковой. Влажная уборка как условие четвер-
того замера не внесла существенных изменений в отдельные показатели, 
но разница соотношений разнополярных аэроионов составила 140 см-3.  

Таким образом, изменение концентрации аэроионов происходит глав-
ным образом за счёт таких факторов как дыхание людей, наличие в возду-
хе аэрозолей, продолжительность работы ПЭВМ. 

Для «оздоровления» воздуха в аудиториях следует использовать ис-
кусственную ионизацию. Искусственная ионизация воздуха с использова-
нием ионизаторов «коронного разряда» все шире используется для улуч-
шения качества воздушной среды помещений. 

Нормализацию аэроионного состава воздуха в аудиториях при рабо-
тающих ПЭВМ целесообразно решать, используя ионизаторы, встраивае-
мые в приточные воздуховоды вентиляционных систем. Применение при-
точно-вытяжной вентиляции способно обеспечить относительно равно-
мерное распределение аэронов по помещению и исключить возможность 
их накопления в локальных зонах. Устанавливать ионизаторы следует на 
незначительном расстоянии от вентиляционной решетки или системы 
раздачи воздуха в помещение, что обусловлено значительными «потеря-
ми» аэроионов при их движении по воздуховодам за счет нейтрализации 
зарядов при контакте с поверхностями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития молочной 
отрасли Республики Беларусь, отражены динамика производства и по-
требления молока и молокопродуктов, экспорт и направления развития. 
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