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Что такое твердые частицы, и почему они так опасны? 

Мелкая пыль состоит из мельчайших твердых и жидких частиц, которые 
разделены на группы в зависимости от фракций. Частицы диаметром до 
10 мкм (PM10) называются твердыми частицами. Частицы размером от 
3 до 10 мкм оседают в носу и гортани. Частицы размером ок. 2,5 мкм 
(PM2,5) попадают в легкие при вдохе. Частицы размером меньше 1 мкм 
(PM1) попадают на альвеолы и далее в кровоток.

Негативное воздействие на здоровье выражается также в раздражении 
и воспалении слизистых оболочек, повреждении альвеол, и повышенном 
образовании холестериновых бляшек в артериях. По данным ВОЗ, 
длительное воздействие твердых частиц (PM2,5) может привести 
к возникновению артеросклерозов, патологий у новорожденных и 
респираторных заболеваний у детей. По оценкам Агентства по защите 
окружающей среды Германии UBA ок. 47000 смертей связаны с 
загрязнением твердыми частицами.

Источники твердых частиц - промышленные процессы горения  
и транспортные выбросы, а также связанные с этим загрязнения,  
напр., при торможении и износе шин. Именно эти частицы обладают 
негативным воздействием на человека. Кроме того, в результате 
химической реакции газов в воздухе, например, аммиака (часто от 
сельскохозяственных предприятий), диоксида серы и окиси азота,  
могут формироваться не менее вредные вторичные частицы.

Узнайте о концентрации твердых частиц в вашем регионе:
http://www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/ 
aktuelle-luftdaten#stations
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Рекомендуемый стандарт и загрязнение твердыми частицами в разных больших городах
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Energiewirtschaft Verarbeitendes Gewerbe Verkehr

Haushalte und Kleinverbraucher Militär und weitere kleine Quellen Diffuse Emissionen aus Brennstoffen

Industrieprozesse Landwirtschaft Abfall

Quelle: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung 
atmosphärischer Emissionen seit 1990, Emissionsentwicklung 1990 bis 2014 (Stand 03/2016)

Staub (PM10)-Emissionen nach Quellkategorien

Verkehr: ohne land- und forstwirtschaftlichen Verkehr, einschl. Abrieb von Reifen, Bremsen, Straßen
Haushalte und Kleinverbraucher: mit Militär und weiteren kleinen Quellen (u.a. land- und 
forstwirtschaftlichem Verkehr)
Industrieprozesse: einschl. diffuse Emissionen von Gewerbe und Handel sowie Schüttgutemissionen
Lösemittel- und andere Produktverwendung: Feuerwerk, Zigaretten, Grillfeuer 

EN 779 Bisherige Filterklassifizierung

0,4

urspr. Vorschlag Norm

Partikelgröße µm

Почему стандарт EN 779 устарел?

Стандарт EN 779 был обновлен в последний раз в 2012 г. Он 
описывает процедуру проверки, разработанную 40 лет назад, где 
эффективность фильтров тонкой очистки проверяется при помощи 
синтетического аэрозоля с одинаковым размером частицы, а именно 
0,4 мкм. Результат используется для определения класса фильтров от 
M5 до F9. Фильтры для крупной пыли классифицируются на основании 
стандартного теста для пыли (ASHRAE).

С тех пор, как была введена процедура тестирования, качество 
воздуха во многих промышленно развитых странах заметно 
улучшилось. Значительно сократились выбросы крупной пыли от 
производственных процессов, а также выбросы от промышленного 
сектора. Но концентрации диоксида азота и твердых частиц  
в атмосфере все еще превышают предельно допустимые значения 
для ЕС. Теперь, когда есть новая процедура тестирования фильтров, 
фильтры можно подобрать, основываясь на размере частиц, которые 
преобладают в определенной местности.

Но качество воздуха улучшилось?

С 2001 года в Германии концентрации твердых частиц (PM10)  
измеряются и оцениваются различными станциями мониторинга 
по всей стране. Несмотря на то, что коммунальные и транспортные 
выбросы непрерывно сокращаются, уровень загрязнения в целом 
едва изменился за последние 10 лет. 

Из-за вредного воздействия сверхмелких частиц для чистоты 
воздуха были определены новые предельные значения. Предельное 
значение (25 мкг/м3) для сверхмелких частиц (PM2,5) было введено 
1 января 2015 г., и относится ко всей территории Германии. 
Соответственно важно, чтобы фильтры в системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха эффективно задерживали твердые частицы. 

Выбросы твердых частиц (PM10) в зависимости от источника
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Чем отличается новый стандарт ISO 16890? 

Новый международный стандарт ISO 16890 выделяет 4 новые группы фильтров  
в зависимости от размеров частиц пыли. 

■  ISO Coarse (оценка улавливания пыли ISO A2)
■ ISO PM10: размер частиц ≤ 10 мкм
■ ISO PM2.5: размер частиц ≤ 2,5 мкм
■ ISO PM1: размер частиц ≤ 1 мкм

ISO 16890 также описывает процедуру тестирования для определения 
основных характеристик воздушных фильтров, по истечении 
переходного периода в 18 месяцев в середине 2018 г. новый стандарт 
заменит предыдущий EN 779.

Раньше для классификации фильтры подвергались воздействию частиц 
размером только 0,4 мкм. Однако сейчас эффективность фильтра измеряется 
при помощи частиц трех разных фракций PM1, PM2,5 и PM10. Такой тестовый 
сценарий помогает выбрать наилучший фильтр для концентрации твердых 
частиц в определенном месте, т.е. фильтр, который обеспечивает необходимую 
эффективность.

Для измерения фракционной эффективности и сопротивления потока на фильтры 
больше не подается синтетическая пыль ASHRAE. Вместо этого, они тестируются 
контрольными аэрозолями DEHS и KCI, которые идеально подходят для генерации 
и измерения тонких частиц. Решающим фактором является то, может ли фильтр 
отделить более 50% частиц разного размера.

Разница между EN 779:2012 и ISO 16890

EN 779:2012 ISO 16890

Размер частиц для 
классификации

• 0,4 мкм

• 0,3 до 1 мкм (PM1)

• 0,3 до 2,5 мкм (PM2,5)

• 0,3 до 10 мкм (PM10)

Контрольный аэрозоль
DEHS (ди-этилгексил 
себацинат)

DEHS для 0,3 до 1 мкм

KCl (хлорид калия) для 2,5 
мкм и 10 мкм

Электростатический разряд с 
IPA (изопропанол)

• Образец полностью 
погружен

• Образец (весь фильтр)  
увлажнен парами IPA

Эффективность разряженного 
фильтра

•  Сравнение образца и 
фильтра

•  Средняя эффективность 
разряженного и 
неразряженного 
(увлажненного) фильтра

Источник пыли для 
классификации

• Дополнительный источник 
пыли

•  Классификация без 
источника пыли

Контрольная пыль 
для ISO Coarse и 
энергоэффективность

• ASHRAE • ISO fine

Источник пыли • 70 мг/м3 • 140 мг/м3

Тест на предельный перепад 
давления

• G1, G2, G3, G4 = 250 Па • PM 10 < 50% = 200 Па

• M5, M6, F7, F8, F9 = 450 Па • PM10 > 50% = 300 Па

Классификация

• G1 до G4 • ISO Coarse

• M5 до M6 • ISO ePM10

• F7 до F9 • ISO ePM2.5

• ISO ePM1
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Какие преимущества у нового стандарта?

Классы фильтра PM10, PM2,5 и PM1 соответствуют размерам частиц, наносящим вред 
здоровью. Это облегчает проектирование фильтрующих систем, поскольку теперь 
фильтры могут справиться с фактическим загрязнителем для определенного места.

В дальнейшем при проектировании эффективной системы нужно будет учитывать 
качество воздуха в конкретном месте на основе данных станций мониторинга. 
Качество воздуха в определенной местности значительно влияет на выбор фильтра. 
Подобраные под определенный проект фильтры являются лучшей защитой от вредных 
твердых частиц, а энергоэффективные фильтры помогают уменьшить затраты в 
долгосрочной перспективе.

Зачем нам хорошее качество воздуха внутри помещения?

Несомненно хорошее качество воздуха внутри помещения благоприятно влияет на 
здоровье и самочувствие людей. Кроме этого, исследования показали, что уменьшение 
концентрации твердых частиц и увеличение расхода приточного воздуха в офисах 
повышает уровень производительности сотрудников до 4%.

Что мы получаем
■  Реалистичная классификация фильтров, особенно с учетом твердых частиц

■  Повышенная осведомленность о рисках для здоровья из-за твердых частиц

■  Повышение качества фильтров благодаря минимальным стандартам для рабочих зон

■ Значимость обсуждения проблемы твердых частиц и экологической грамотности

Взаимосвязь между вентиляцией офиса 
и производительностью сотрудников

Процент неудовлетворенных сотрудников  
в зависимости от кратности воздухообмена

На графике: При расходе приточного воздуха 10 л/с, 15 % людей воспринимают 
качество воздуха как неудовлетворительное.
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Источник: Seppänen et al. 2006/Die Volkswirtschaft Источник: Olesen (2004) / Die Volkswirtschaft

Процент людей неудовлетворенных качеством воздуха в 
помещении

Чем больше расход приточного воздуха, тем больше людей довольны, 
причем значительно – это чрезвычайно важный аспект, поскольку 
мотивация и хорошее самочувствие, а также количество больничных 
листов, зависят от уровня удовлетворенности работников. 
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Кто разработал новый стандарт?

Новая классификация позволяет провести более тщательную оценку 
фильтров тонкой очистки и адаптировать их под определенную 
сферу применения.  
ISO 16890 был разработан рабочей группой WG 3 комитета по 
международной стандартизации ISO TC 142, компания TROX также 
является членом этого комитета.

TROX разрабатывает и производит высококачественные фильтры, 
которые сочетают в себе максимальную степень очистки воздуха с 
максимальной энергоэффективностью. Работа или отдых – фокус 
всегда на людях и их здоровье. 

Сравнение EN 779 / ISO 16890,  
рекомендация экспертной рабочей группы VDI-SWKO

На основе значений твердых частиц, замеренных в определенном  
месте, можно выбрать наиболее эффективный фильтр. Таким образом  
возможно определить достижимое качество воздуха внутри помещения.

Качество свежего 
воздуха

Качество воздуха 
в помещении

Фильтр 2-ой ступени
Фильтр ePM1 85% (F9)

Фильтр 1-ой ступени
Фильтр ePM1 55% (F7)

Фотографии предоставлены:
Стр. 2: Изображение легких: Sebastian Kaulitzki - Fotolia
Стр. 3:  Таблица: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer 

Emissionen seit 1990, Emissionsentwicklung 1990 bis 2014 (Stand 03/2016) (Агентство по охране 
окружающей среды Германии, Национальные аналитические таблицы Германии об уровне выбросов 
в атмосферу с 1990, выбросы с 1990 по 2014 гг, последнее обновление 03/2016)

Стр. 3: Изображение дорожного знака ‘Umwelt’: stockWERK - Fotolia
Стр. 5: Источник: Seppänen et al. 2006/Die Volkswirtschaft
Стр. 5: Источник: Olesen 2004/Die Volkswirtschaft

Размер частиц[      ] [      ] [      ] [      ]

EN 779 ePM1 [%] ePM2.5 [%] ePM10 [%]

M5 ISO ePM10 (50%)

F7 ISO ePM1 (50%) ISO ePM2.5 (65%)

F9 ISO ePM1 (80%)

Для конечной ступени фильтрации требуется фильтр класса не менее ISO ePM1 50%.
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Фильтры TROX для различных применений

В Германии измеренный уровень загрязнения твердыми частицами 
нигде так не высок, как в центре городов, например, в Штутгарте, 
столице земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. До 89  
дней в году концентрация твердых частиц в воздухе превышает 
50 микрограмм на кубический метр воздуха. Именно поэтому системы 
фильтрации в зданиях в центре Штутгарта должны быть особенно 
эффективны. 

Большой торговый центр GERBER - с 86 магазинами и ресторанами 
на трех уровнях и общей площадью 25000 кв. м - находится в центре 
Штутгарта, его отличительной особенностью является витрина длиной 
почти километр.

Превосходное качество воздуха

В торговом центре GERBER установлено 30 центральных кондиционеров 
серии X-CUBE. Они подают обработанный приточный воздух с уровнем 
расхода до 33000 м3/ч. Расширенная система фильтрации обеспечивает 
надежное и эффективное отделение твердых частиц. Чистый воздух 
необходим для хорошего самочувствия и здоровья как посетителей,  
так и персонала торгового центра.

Агентство по защите окружающей среды Германии UBA предоставило 
актуальные данные, касающиеся концентрации твердых частиц в этой 
местности. Эти данные стали основой для создания высокоэффективной 
фильтрующей системы инженерами компании TROX. Фильтры 
предварительной очистки воздуха и основные фильтры идеально 
дополняют друг друга для достижения высокой энергоэффективности  
в течение всего жизненного цикла.



ООО "ТРОКС РУС"
Тверская ул., д. 22/2, к.1
125009, Москва, Россия
Телефон: +7 (495) 221-51-61
Факс: +7 (495) 221-51-71
www.trox.ru
info@trox.ru
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