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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА  

 
Обеспечение сохранности библиотечных фондов, в частности, 

определяется поддержанием нормативных биологических параметров воздуха в 
хранилищах. На зараженность воздуха микроорганизмами оказывают влияние 
климатические условия местности, состояние атмосферы в различные сезоны 
года, скорость ветра, наличие осадков и другие факторы [1, 2, 4]. 
Микроорганизмы попадают в хранилище вместе с человеком на одежде и 
обуви, на внесенных предметах, заносятся воздушными потоками через 
вентиляционные системы и во время проветривания. 

Наиболее интенсивные потоки микроорганизмов с поступающим в 
помещение воздухом наблюдаются весной и осенью в сухую теплую погоду. В 
зимний период улучшенный тепловой обмен и малая загрязненность 
поступающего воздуха благоприятствуют очистке воздуха помещений. Зимой 
количество микроорганизмов в наружном воздухе обычно минимальное, летом 
и особенно осенью достигает максимума [2, 6]. 

В помещениях с низкой относительной влажностью воздуха в 
отопительный период (менее 30 %) микроорганизмы представляют собой лишь 
потенциальный источник биоповреждения до того момента, когда появляются 
условия для развития спор: одновременное повышение в хранилище 
температуры и относительной влажности воздуха. Загрязненность воздуха 
осенью необходимо контролировать ежемесячно, весной и летом — один раз в 
2–3 месяца. Кроме того, пробы отбирают при неблагоприятных условиях 
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хранения документов: в подвальных помещениях и цокольных этажах, при 
высокой относительной влажности воздуха в хранилище, сохраняющейся в 
течение длительного времени, неудовлетворительном состоянии стен из-за 
проникновения грунтовых вод, таяния снега, дождей, а также во время 
устранения последствий аварийных ситуаций и ремонта. 

Состояние воздушной среды характеризуется количественным и 
видовым составом микроорганизмов. Определение количества 
микроорганизмов в воздухе хранилищ осуществляется методом седиментации 
(от англ. sedimentation — осаждение) на питательные среды или с помощью 
различных пробоотборных устройств [5]. Подсчет микроорганизмов 
осуществляется после выдерживания чашек в термостате при 28 °С в течение 
5–7 сут. Результаты выражаются в количестве колониеобразующих единиц 
(КОЕ)1. 

Результаты отбора проб с поверхности документов заносят в форму №7. 
Перед таблицей сначала приводят общие данные: записывают дату 
обследования и дату снятия результатов, указывают пробоотборное устройство, 
которое используется для анализа в этот день. При отборе проб воздуха 
методом седиментации указывают диаметр чашек Петри (90 или 100 мм). В 
качестве твердой питательной среды для исследования воздуха хранилищ 
используют агаризованную среду Чапека-Докса, пригодную для роста грибов 
по ГОСТ 9.048-89 (Приложение 3). Для определения общего количества 
микроорганизмов можно использовать питательный агар и сусло-агар. 

В настоящее время существуют готовые питательные среды, 
предлагаемые различными фирмами: Hi-Media (Индия); ЗАО «НИЦФ» (г. 
Санкт-Петербург); Институт питания РАМН, Центральная лаборатория 
микробиологии ВНИМИ, ООО «БиоКомпас-С» (г. Углич Ярославская обл.). 
Также среды можно заказать у любой фирмы, занимающейся продажей 
реактивов и оборудования. Твердые стерильные среды сразу готовы к 
применению, сухие требуют разведения водой и стерилизации (рис. 1). 

Графа 1 — название фонда, в котором проводится обследование. При 
необходимости вносят некоторые характеристики помещения: цокольный этаж, 
последний этаж, отсутствие вентиляции, отопление и другие. 

Графа 2 — номер чашки Петри, соответствующей месту отбора пробы 
воздуха (графа 3). При использовании седиментационного метода открытые 
чашки Петри со стерильной плотной питательной средой расставляют 
одновременно в разных местах хранилищ: у входа, в углах, у внутренних стен, 
вдоль окон, между стеллажами (рис. 2) [5]. По такому же принципу выбирают 
место при использовании пробоотборника. Параллельно отбирают пробы на 
улице для сравнения результатов количества микроорганизмов в воздухе 
помещения и снаружи. 

                                                           
1 Колониеобразующая единица (КОЕ) – любая частица, из которой вырастает на твердой 
питательной среде колония грибов. Такой частицей может быть отдельная спора или 
скопление спор, фрагмент мицелия гриба, а также частица пыли, к которой прикреплено 
несколько спор или клеток. 
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При расстановке чашек Петри в хранилище необходимо предупреждать 
хранителей о том, что проводится обследование. Возникали ситуации, когда во 
время обследования сотрудники использовали чашки Петри в качестве 
подставок для цветов, по неосторожности наступали на них, выбрасывали или 
накрывали ими чайные чашки. 

 

 
Рис. 1. Готовые питательные среды, используемые для роста 

микроорганизмов  
 

Микроорганизмы оседают из столба воздуха и заносятся воздушными 
потоками из других слоев воздуха. В углах, у внутренних стен хранилищ 
скорость обмена воздуха понижена и часто наблюдается высокая концентрация 
микроорганизмов в воздухе. В подобных зонах застоя определяющим 
фактором, влияющим на количество осевших КОЕ, является гравитационная 
седиментация. 

В переходах, проходах, между стеллажами споры заносятся 
горизонтальными потоками воздуха. В этом случае на количество выросших 
колоний на чашке в значительной степени оказывает влияние броуновское 
(хаотичное) движение, которое препятствует оседанию спор грибов малого 
размера (например, Penicillium, Aspergillus). 

Оседанию спор и повышению концентрации жизнеспособных 
микроорганизмов способствует также повышение относительной влажности 
воздуха в хранилище. Масса споры или частицы мицелия вследствие набухания 
увеличивается, и осаждение происходит быстрее. Поэтому измерять 
температуру и относительную влажность воздуха необходимо и в помещении, 
и внутри документов (форма № 10). Следует обязательно контролировать 
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состояние воздуха вблизи стен с влажностью более 4 % (форма № 4), а также 
стен с осыпающейся штукатуркой или следами биологического повреждения. 

 
 

Рис. 2. Экспозиция чашки Петри с твердой питательной средой для отбора 
пробы воздуха в хранилище седиментационным методом  

 
Графа 3 — место отбора пробы. Описание необходимо для того, чтобы 

на участке, где обнаружится высокая концентрация микроорганизмов, 
провести необходимые профилактические работы. 

Графы 4 и 5 — начальное и конечное время отбора пробы 
соответственно. При использовании седиментационного метода в хранилищах 
чашки традиционно выдерживают 60 мин. Иногда по каким-либо причинам 
время экспозиции отличается от 60 мин и составляет, например, 30 мин или 
1,5 ч. При большем времени экспозиции осядет больше КОЕ, а при меньшем — 
меньше. В этом случае для правильной оценки полученных результатов 
количество КОЕ рекомендуется пересчитывать по формуле: 

t
ВА ×= 60  ,   (1) 

где А — количество КОЕ, осевших за 60 мин седиментации из столба воздуха, 
КОЕ/ час; В — количество колоний, выросших на чашке после экспозиции t 
(мин), КОЕ/t. 
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Графа 6 — общее количество колоний микроорганизмов (грибы, 
бактерии), выросших на поверхности питательной среды в чашках Петри, 
выраженное в количестве КОЕ, с учетом пересчета по формуле 1.  

Графа 7 — данные о количестве грибов в исследуемом воздухе 
(приводят отдельно), так как они являются наиболее опасными для документов 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рост микромицетов на чашке после отбора пробы 

седиментационным методом (4 КОЕ/ч) 
 
Если после 1 ч экспозиции седиментационным методом число 

выросших колоний грибов на чашке Петри не превышает 10, 
микробиологическое состоянии хранилища считается 
удовлетворительным [3]. 

Количество КОЕ, определенное седиментационным методом, всегда 
меньше, чем число жизнеспособных клеток в воздухе, что обусловлено 
несколькими причинами. Во-первых, споры могут сорбироваться на частицах 
пыли и образовывать довольно большие конгломераты, которые быстро 
оседают, а из одного скопления вырастает только одна колония. Во-вторых, 
мелкие споры (диаметр 2–7 мкм) образуют аэрозольный фон и не успевают 
оседать на чашку в течение 60 мин в отличие от крупных (диаметр 7–20 мкм) 
спор или клеток, которые быстрее оседают на поверхность среды. 

К недостаткам седиментационного метода относится невозможность 
определения количества микроорганизмов, которое содержится в 1 м3 воздуха, 
так как результаты седиментационного отбора проб (КОЕ/ч) являются условной 
величиной. 

Более точными считаются аспирационные методы (от англ. aspiration – 
всасывание), которые позволяют определить количество жизнеспособных 
микроорганизмов в 1 м3 воздуха хранилищ. Аспирационные приборы основаны 
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на импактном (от англ. impact — ударяться, сталкиваться) или фильтрационном 
способах отбора проб воздуха. 

Фильтрационный метод основан на принудительном прокачивании 
определенного объема воздуха через специальные фильтры, например, фирмы 
Sartorius (Германия). Споры грибов, диаметр которых более 2 мкм, не проходят 
через поры фильтров диаметром 0,65 мкм. Фильтры после отбора проб 
переносят на чашку Петри с питательной средой и инкубируют в термостате 
при 28 °С. 

Импактный метод — принудительное осаждение микроорганизмов из 
воздуха на поверхность агаризованной среды в чашках или стрипах (узкие 
пластины с ячейками для питательной среды), которые открытыми помещают в 
прибор (рис. 4). 

Графа 8 — время отбора пробы (сек), соответствующее определенному 
объему прокачиваемого воздуха (например, в приборе фирмы Hi-Media). 

Графа 9 — объем воздуха (л), который прокачивается для анализа пробы 
(например, прибор ПУ-1Б). После отбора воздуха чашки Петри или стрипы 
извлекают из прибора, закрывают и инкубируют в термостате [5]. 

Графа 10 — общее количество колоний микроорганизмов (грибы и 
бактерии) на чашке, фильтре или стрипе после инкубирования (рис. 5–7). 

 

 
 

Рис. 4. Отбор пробы воздуха в хранилище с помощью пробоотборного 
устройства ПУ-1Б 

 
Графа 11 — только количество грибов при использовании и 

фильтрационного и импактного методов. Затем пересчитывают количество 
выросших колоний в количество КОЕ в 1 м3 по формуле 2: 
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Q
BC = ,  (2) 

где C — концентрация КОЕ в воздухе, КОЕ/ м3; B — количество выросших 
колоний на чашке; Q — объем отобранной пробы, м3. 

Графы 12 и 13 — результаты пересчета данных, которые записывают по 
аналогии с графами 10 и 11. 

Графа 14 — коэффициент (K) отношения количества КОЕ, полученное 
двумя методами, если пробы отбирали параллельно. Его рассчитывают по 
формуле 3: 

A
CK = ,  (3), 

где C — количество КОЕ в 1 м3 воздуха, полученное аспирационным методом, 
A — количество КОЕ, осевших за 1 ч седиментации. 

 

 
 

Рис. 5. Колонии грибов, выросших на поверхности твердой питательной 
среды в чашках Петри после отбора пробы воздуха в хранилище 

аспирационным методом с помощью ПУ-1Б (в радиальном направлении) 
 

Этот коэффициент, получаемый экспериментально, позволяет при 
отсутствии приборов для отбора проб воздуха пересчитывать количество 
колоний, выросших на чашке за 1 ч седиментации (A) в количество КОЕ/ м3 (Сс) 
в воздухе по формуле 4 [6]: 

Сс = K x A.   (4) 
 

Помещение находится в удовлетворительном состоянии, если 
количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха не превышает 300–500 КОЕ/ м3. 
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Рис. 6. Колонии грибов, выросшие на фильтрах на твердой питательной 
среде в чашках Петри после отбора пробы воздуха в хранилище 

фильтрационным методом 
 

 
 

Рис. 7. Колонии грибов, выросшие на поверхности твердой питательной 
среды в стрипах после отбора пробы воздуха в хранилище 

аспирационным методом прибором HiMedia 
 

Концентрация микроорганизмов в воздухе выше допустимых значений 
свидетельствует о необходимости выполнить профилактические мероприятия 
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для улучшения состояния хранилищ документов в соответствии с ГОСТ 7.50-
2002. 

Определить количество микроорганизмов в воздухе и их видовой состав 
могут только специалисты микробиологи (например, санэпидемстанции) или 
студенты техникумов и высших учебных заведений соответствующей 
специальности. Определить только количество микроорганизмов в воздухе 
хранилищ способны хранители и библиотекари, не имеющие специального 
микробиологического образования, но прошедшие обучение в центрах 
консервации документов и владеющие методами отбора проб воздуха. 
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