
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ? 

 

 Сегодня технологии микроэлектроники уже перешагнули рубеж в 65 нанометров, в 
котором пылинка в 0,1 микрона неприемлема. Чистые помещения на сегодня - это 

единственный способ решения задач по реализации сверхтонких структур и компонентов 
наносистем.  

 Требование к чистоте воздуха при производстве высокотехнологической продукции с 

каждым годом все выше и выше при одновременном увеличении объемов производства, что 
требует создания новых высокоэффективных чистых помещений в рамках соответствующих 
технологий.  

  Кроме микроэлектроники особые требования к чистоте технологической среды 
выдвигаются в фармацевтической индустрии при производстве асептических препаратов и 
биологически активных субстанций. Не так давно в фармацевтике чистые помещения 

применялись исключительно для производства стерильной продукции. Сейчас чистые 
помещения - это неотъемлемая часть при производстве активных химических комплексов и 
биокомпонентов, а также широкого спектра нестерильных лекарственных средств. Чистые 

комнаты остаются единственным путем получения стерильной продукции, снижая до 
минимума возможность загрязнения (контаминации) стерильных лекарственных препаратов 
микроорганизмами и посторонними частицами. 

 Производство оптических систем, различного рода высокочувствительных датчиков, 
устройств микромеханики, высокотехнологических медицинских изделий, проведение 
сложных хирургических операций в медицине, научные эксперименты в исследовательских 

центрах, производство пищевых продуктов и их ингредиентов с использованием 
биотехнологий - это неполный спектр применения чистых помещений. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЧИСТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ? 

 

 В общем понятно, что чистые помещения нужны для поддержания чистоты воздуха в 

определенных пределах в зависимости от требований технологических процессов, которые 
чувствительны к загрязнениям. 

Что же такое на самом деле чистое помещение? Техническое определение "ЧИСТОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ" звучит так: 

 Чистым помещением (чистой комнатой) называется комплекс строительных 
конструкций, оборудования и организационно-технических мер, обеспечивающих 
в атмосфере ограниченного рабочего пространства (например комнаты) строго 

определенную концентрацию взвешенных частиц определенных размеров (в том 
числе микроорганизмов), которая определяется в счетных единицах этих частиц на 
единицу объема (шт/метр кубический для частиц или КОЕ/метр кубический для 

микроорганизмов). 

 При этом контролируется именно число частиц на единицу объема, а не их массовая 
концентрация. Размер частиц, количество которых контролируется в чистых помещениях 

лежит в диапазоне от 0,1 мкм до 5,0 мкм: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0 и 5,0 мкм. 



 Чистота воздушной среды чистой комнаты достигается автоматизированными 

техническими средствами (вентиляцией с вертикальными ламинарными воздушными 
потоками, активной фильтрацией воздушной среды, созданием избыточного внутреннего 
давления, максимальной автоматизацией процессов и т.п.), а также организационными 

мероприятиями и протоколами исключающими поступление загрязнений (в том числе и 
биологических) из внешней среды посредством персонала. 

 Кроме того для обеспечения комфортной работы людей в чистом помещении должны 

обеспечиваться оптимальное освещение, комфортная температура и влажность, 
кондиционирование, согласованные с параметрами технологического процесса. 

 

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СТАНДАРТЫ 

  

С 2009 года в Украине требования к чистым помещениям в общем описываются в 
стандарте ДСТУ EN 14644-1:2009 "ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ. ЧАСТЬ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА". 

 Этот стандарт устанавливает классы чистоты воздуха по концентрации взвешенных 
частиц (аэрозолей) в чистых помещениях и чистых зонах. Для целей классификации 

рассматриваются только множества частиц с кумулятивным распределением концентрации 
частиц, размер которых находится в диапазоне 0,1-5,0 мкм.  

Согласно стандарту ДСТУ EN 14644-1:2009 чистые помещения делятся на 9 классов 

чистоты, каждый из которых должен соответствовать требованиям указанным в таблице 1: 

 

Таблица 1. 

Класс чистоты 
помещения - N ISO 

(где N-

классификационное 
число) по ДСТУ EN 

14644-1:2009 

Максимально допустимые концентрации частиц, частиц/м.куб, с 

размерами, равными 
или большими следующих значений, мкм 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 5,0 

Класс  1 ISO 10 

 

2 

 

- - - - 

Класс  2 ISO 100 

 

24 10 4 - - 

Класс  3 ISO 1000 

 

237 102 35 8 

 

- 

Класс  4 ISO 10000 2370 1020 352 83 - 

Класс  5 ISO 100000 23700 10200 3520 832 29 

Класс  6 ISO 1000000 237000 102000 35200 8320 293 

Класс  7 ISO - - - 352000 83200 2930 

Класс  8 ISO - - - 3520000 832000 29300 

Класс  9 ISO - - - 35200000 8320000 293000 

 

 В фармацевтической промышленности действуют свои требования к чистым 

помещениям. Это связано с тем, что размеры критических загрязнений и микроорганизмов в 
большинстве своем превышают 0,5 мкм. Но в отличие от стандарта ДСТУ EN 14644-1:2009 при 
производстве фармацевтической продукции нормируются как оснащенные, т.е готовые к 

выпуску продукции помещения, так и функционирующие, т.е. действующие в присутствии 
персонала и составляющих компонентов продукта.  



 Требования к чистым помещениям при производстве фармацевтических препаратов и 

микробиологических продуктов описаны в GMP (Правилах надлежащей производственной 
практики) и отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Класс чистоты 
помещения по GMP 

Максимально допустимые концентрации частиц, 
частиц/м.куб, с размерами, равными или большими 

следующих значений, мкм 

Максимально 
допустимое 
количество 

жизнеспособных 
микроорганизмов 

Оснащенные чистые 
помещения 

0,2 

 

Действующие чистые 
помещения 

0,5 

 

0,5 5,0 0,5 5,0 КЕО/м.куб. 

Класс  A 3500 

 

0 

 

3500 

 

0 Менее 1 

Класс  B 3500 

 

0 350000 2000 10 

Класс  C 350000 

 

2000 3500000 20000 100 

Класс  D 3500000 20000 - - 

 

200 

 

Сравнивая эти две таблицы можно представить соответствие между требованиями 
стандартов  GMP и ДСТУ EN 14644-1:2009 в виде таблицы 3. 

 

                                                                                                                                                                             
Таблица 3. 

Класс чистоты по GMP 
Класс чистоты по ДСТУ EN 

14644-1:2009 

Класс  A Класс  5 ISO 

Класс  B Класс  5 ISO 

Класс  C Класс  7 ISO 

Класс  D Класс  8 ISO 

 


