
Измеряйте и 
классифицируйте 
наночастицы одним 
нажатием кнопки
С портативным счётчиком частиц testo DiSCmini
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Достаточно ли чистый ваш воздух?

С портативным счётчиком наночастиц testo DiSCmini вам достаточно нажать одну 
кнопку, чтобы стать полностью в этом уверенным

Наночастицы — это невидимая опасность. Мы не можем 

их почувствовать, но они нас окружают. Часто они могут 

представлять риск для нашего здоровья. Наука уже не 

подвергает сомнению, что аэрозоли самого разного 

происхождения опасны, потому что размер частиц 

позволяет им проникать глубоко в лёгкие. Поэтому так 

важно регулярно измерять концентрацию наночастиц в 

местах, подверженных загрязнению. 

Особенно опасны наночастицы в таких местах, 

как:

•  Районы города с большим автомобильным 

трафиком (дизельная сажа)

•  Места проведения паяльных работ 

(формальдегид)

•  Места проведения сварочных работ (оксиды 

металлов)

•  Литейные цеха (фенолы)

•  Офисные рабочие места (пыль от тонеров 

принтеров и копировальных машин)

testo DiSCmini
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Как testo DiSCmini поможет вам справиться с угрозой, 

которую представляют собой наночастицы? Вкратце: 

с помощью замеров в местах нахождения людей. 

Счётчик частиц очень компактный и во время измерения 

его можно свободно перемещать. Так вы узнаете 

концентрацию частиц, воздействующих на людей 

на их рабочих местах или где-либо ещё, и сможете 

предпринять необходимые шаги.

На следующих страницах вы найдёте интервью эксперта 

по всем вопросам, связанным с измерением наночастиц. 

Там же вы узнаете, как наночастицы могут причинить 

вред для здоровья, и почему так важно проводить их 

измерение там, где находятся люди. 

На последних двух страницах вы сможете прочесть, 

как использовать testo DiSCmini, и в чём преимущества 

портативного счётчика частиц над конденсационным 

счётчиком частиц. 

Желаем приятного чтения!
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testo DiSCmini

Зачем измерять наночастицы?

Разговор с нашим экспертом, почётным профессором доктором Петером Гером  
(Институт анатомии, Университет Берна) 

неконтролируемому делению клеток, 

что может вызвать рак. Эксперты 

называют это “генотоксичностью”. 

То есть наночастицы могут вызвать 

генетические повреждения. Однако 

эта область требует дополнительных 

исследований.

Почему так важно измерять 
содержание наночастиц 
рядом с людьми?
Как следует из их названия, 

наночастицы так малы, что не 

практически не падают на землю, если 

только не образуют сгустки. Тогда 

они падают, осаждаются на земле 

и уже не фиксируются в воздухе. 

С другой стороны, наночастицы 

гораздо инертнее, чем молекулы газа, 

поэтому они остаются ближе к их 

источнику. Концентрация наночастиц, 

вызванных выхлопами автомобилей, 

значительно снижается на расстоянии 

всего нескольких метров, так как 

они перемещаются медленно. Если 

воздействие наночастиц на людей ещё 

предстоит исследовать, то определять, 

какие из них присутствуют рядом с 

людьми, какого размера и в каком 

количестве, совершенно необходимо. 

Если сделать замер чуть дальше, 

многие наночастицы уже пропадут.

Есть два метода измерений: 
подсчёт наночастиц и 
масс-спектрометрия. Масс-
спектрометрия — самый 
популярный метод. Почему 
масс-спектрометрия 
класса PM10 не работает 
для наночастиц и почему 
важно подсчитывать их 
концентрацию?

Где встречаются 
наночастицы?
Везде. С каждым вздохом в вас 

проникают миллионы различных частиц. 

Большая их часть — наночастицы.

Какие есть типы наночастиц?
Нам следует различать две группы 

наночастиц. С одной стороны есть те, 

которые образуются при процессах 

сгорания. К ним относятся выхлопные 

или дымовые газы автомобилей 

или систем отопления. Эта группа 

составляет большую часть наночастиц. 

Но также есть искусственные 

наночастицы, такие как оксид 

титана, металлы, оксиды металлов и 

углеродные нанотрубки.

Почему наночастицы вредны 
для нас?
В такой биологической среде, как 

человек, наночастицы ведут себя 

не так, как более крупные частицы. 

Наночастицы так малы, что при 

вдыхании попадают в самую глубокую 

часть наших лёгких, альвеолы. Они 

способны легко проникать даже в 

ткани и клетки. Так из альвеол они 

попадают в кровеносные сосуды, 

а через них разносятся по всему 

организму. Крупные частицы на это не 

способны. Именно поэтому я считаю, 

что наночастицы гораздо опаснее.

Каковы последствия для 
здоровья?
Главное последствие из тех, о которых 

мы знаем на сегодняшний день — 

разрушение клетки. Наночастицы 

способны проникать в клетки 

и повреждать их генетический 

материал. Ещё это может привести к 
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Сторонники измерений частиц класса 

PM10 считают, что такие измерения 

проводить очень просто, так как 

измерительные станции есть везде. 

Однако масс-спектрометрия не 

фиксирует наночастицы. Измерение 

частиц PM10 не даёт никакой 

информации о наночастицах. А ведь 

наночастицы могут быть опаснее 

для организма, чем более крупные 

частицы, так как после вдыхания они 

легко проникают в клетки, ткани и 

кровеносные сосуды. Поэтому замеры 

должны проводиться рядом с телом 

человека, и это должны быть замеры 

именно количества наночастиц.

Проще говоря, можно ли 

сказать, что измерения частиц 

класса PM10 или PM2,5 важны, 

но замеры наночастиц также 

важны в качестве дополнения? 

Да, подсчёт наночастиц — важное 

дополнение. По моему мнению, в 

долгосрочной перспективе он заменит 

измерение частиц класса PM10. 

Причина проста: появилась новая 

информация о том, какие частицы 

представляют наибольшую опасность. 

Сегодня мы знаем, что многие крупные 

частицы, которые фиксируются 

методом PM10, не опасны для 

здоровья. Проблемы обычно вызывают 

очень мелкие частицы углерода 

и так называемая промышленная 

сажа. Метод PM10 фиксирует их 

только на минимальном уровне. 

Напротив, измерение наночастиц 

позволяет определить концентрацию 

промышленной сажи в воздухе, сделав 

вывод о его качестве. Например:

при резкой перемене погоды на 

городских магистралях действует 

ограничение скорости 80 км/ч. Однако 

при этом содержание частиц PM10 

снижается лишь незначительно. 

Я считаю, что при измерении 

концентрации промышленной сажи, 

т.е. не только фракции PM10, но 

также и фракции промышленной сажи, 

разница была бы гораздо значительнее. 

Этот пример показывает, что размер 

частиц — самый подходящий параметр 

для регистрации критически важных 

наночастиц и лучшая основа для 

принятия решений. 

Почему существуют 
нормативы по 
автомобильным выхлопам, 
регулирующие выбросы 
наночастиц, но отсутствуют 
стандарты по их содержанию 
в воздухе?
Думаю, что далеко не всем известно, 

что количество и размер наночастиц 

можно легко измерить. Достаточно 

один раз нажать на кнопку, чтобы 

получить точное значение, и такие 

замеры можно делать с интервалом 

в несколько секунд. Вы можете 

проводить измерения в помещении 

или на улице, и даже в автомобиле. 

Вы можете наблюдать, как растут или 

уменьшаются измеренные значения. 

Вот почему подсчёт частиц — большой 

шаг в правильном направлении. Нам 

стал доступен очень хороший способ 

определения качества воздуха.
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SD Card

Измеряйте и классифицируйте 
наночастицы. Всегда и везде.

С testo DiSCmini это совсем просто

Области применения testoDiSCmini:

•  Точное определение индивидуального загрязнения

•  Эффективная оценка риска на рабочем месте

•  Быстрая проверка эффективности фильтра

•  Составление карты загрязнения воздуха с помощью 

одного портативного или нескольких стационарных 

приборов

или

Концентрация частиц [частиц/см³]

Средний диаметр частиц [нм]

Ресурс батареи 8 ч  
при портативном измерении

Нажмите, чтобы отобразить Площадь 
поверхности частиц, осевших в лёгких (LDSA)

Простое сохранение на SD-карте

testo DiSCmini — самый маленький прибор на рынке, 

который может измерять количество наночастиц. 

Он оснащен запатентованным сенсором и может 

использоваться в любом положении.

Портативный счётчик частиц может использоваться 

для измерения индивидуального загрязнения или для 

быстрых мобильных измерений в таких важных зонах, 

как рабочие места или участки города с высоким 

уровнем трафика. Результаты сохраняются на SD-карту 

и могут экспортироваться в Excel или анализироваться в 

межплатформенном программном обеспечении.
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Точность, выдерживающая любые 
сравнения

Преимущества в сравнении со счётчиком конденсированных частиц (CPC)

•  testo DiSCmini достаточно лёгкий, чтобы нести его в 

руке, и сразу готов к работе без предварительных 

настроек и калибровок. Он нечувствителен к 

вибрациям и может работать в любом положении.

•  Он не требует горючих расходных материалов или 

источников радиоактивного излучения.

•  Концентрация частиц, их средний диаметр и площадь 

частиц, осевших в лёгких измеряются одновременно и 

с интервалом в несколько секунд.

•  testo DiSCmini фиксирует опасные мелкие частицы 

диаметром меньше половины микрометра.

•  Погрешность измерений составляет 15-20% в 

сравнении с эталонным CPC.

•  Небольшой вес позволяет использовать testo DiSCmini 

для измерений с воздуха с помощью дронов.
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Компания Matter Aerosol AG, специализирующаяся 

на контроле наночастиц, в 2010 году вошла в семью 

Testo. После полной интеграции бизнеса технологий 

измерения наночастиц в 2015 году Testo продолжает 

курс на совместные целевые научно-технические 

разработки, призванные оптимально удовлетворить 

потребности клиентов, а также максимально использует 

широкие возможности производства, сервисного 

обслуживания и продаж.

Большой опыт и признанные ноу-хау компании Matter 

Aerosol в области научно-технических разработок 

теперь дополняется 60-летним опытом Testo как лидера 

мирового рынка профессиональных измерительных 

технологий. Благодаря этой новой структуре мы 

продолжим разрабатывать для вас скоординированные 

решения в области измерения наночастиц.

 Отделения

 Торговые партнёры

Ваш партнёр  
для контроля наночастиц

vk.com/testorussia

t.me/testorussia

www.testo.ru

Российское отделение Testo – OOO “Тэсто Рус”
115054, Москва, 

Большой Строченовский пер., д.23В, стр.1
Телефон: +7 (495) 221-62-13  

Факс: +7 (495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru  

Наш канал на


