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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время нормативно-методическая база по охране 

атмосферного воздуха продолжает развиваться на основе научно-

исследовательской и методической деятельности НИИ «Атмосфера» 

по обоснованию и развитию методических аспектов охраны атмо-

сферного воздуха. Это касается широкого круга вопросов: процедуры 

инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух с 

использованием как инструментальных, так и расчетных методов, ор-

ганизации и проведения расчетов загрязнения атмосферы, формиро-

вания предложений по нормативам ПДК, а также определению пе-

риодичности производственного контроля за соблюдением установ-

ленных нормативов выбросов и объемов регулирования выбросов. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Цель работы – изучить теоретические положения по нормиро-

ванию содержания вредных веществ в воздухе, сопоставить данные 

по варианту концентрации веществ с предельно допустимыми и сде-

лать вывод о соответствии нормам содержания каждого из этих ве-

ществ. 

Для обеспечения жизнедеятельности человеку необходима воз-

душная среда определенного качественного и количественного соста-

ва. Нормальный газовый состав воздуха следующий (%): азот – 78,02; 

кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, неон, криптон, ксе-

нон, радон, озон, водород – суммарно до 0,94. В реальном воздухе, 

кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары), ока-

зывающие вредное воздействие на организм человека.  

Основной физической характеристикой примесей в атмосфер-

ном воздухе и воздухе помещений является концентрация массы (мг) 

вещества в единице объема (м
3
) воздуха при нормальных метеороло-

гических условиях. От вида, концентрации примесей и длительности 

воздействия зависит их влияние на природные объекты.  

Нормирование содержания вредных веществ (пыль, газы, пары и т. д.) 

в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).  

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, 

отнесенная к определенному времени осреднения, которая при пе-

риодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 
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оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного 

воздействия (включая отдаленные последствия)[1]. 

Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в 

атмосферном воздухе населенных мест – концентрация, не оказы-

вающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприят-

ного действия на настоящие или будущие поколения, не снижающая 

работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и са-

нитарно-бытовых условий жизни. 

ПДК вредных веществ, в зависимости от степени воздействия на 

живые организмы, делят на 4 группы опасности:  

I класс – чрезвычайно опасно.  

II класс – очень опасно.  

III класс – опасно.  

IV класс – умеренно опасно.  

В зависимости от принадлежности загрязняющего вещества к 

группам опасности изменяется его ПДК и время пребывания в среде 

живых организмов в присутствии химических соединений.  

В зависимости от критериев оценки окружающей среды выведе-

ны несколько значений ПДК. Для промышленных зон выделяют:  

ПДКр.з. – используется для оценки санитарного состояния атмо-

сферы рабочей зоны.  

Рабочая зона – это пространство, в котором находятся работни-

ки при выполнении задания, включающее в себя 2 метра над уровнем 

площадки. Коэффициент выражает количество загрязнителя в возду-

хе, не вызывающее никаких отклонений в здоровье человека на про-

тяжении нескольких десятков лет.  

ПДКп.п. – выделяется на промышленных предприятиях или на 

отдельной площадке. Обычно за величину принимают значение 0,3 

ПДКр.з.  

Нормативы установлены в виде максимальных разовых и сред-

несуточных ПДК с указанием класса опасности и лимитирующего 

показателя вредности, который положен в основу установления нор-

матива конкретного вещества.  

Лимитирующий (определяющий) показатель вредности харак-

теризует направленность биологического действия вещества: рефлек-

торное и резорбтивное.  

Рефлекторное действие – реакция со стороны рецепторов верх-

них дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых 
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оболочек, задержка дыхания и т. п. Указанные эффекты возни-

кают при кратковременном воздействии веществ, поэтому реф-

лекторное действие лежит в основе установления максимальных 

разовых ПДК (20–30 мин).  

Под резорбтивным действием понимают возможность раз-

вития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксиче-

ских, мутагенных, канцерогенных и других эффектов, возникно-

вение которых зависит не только от концентрации вещества в 

воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью предупреж-

дения развития резорбтивного действия устанавливается сред-

несуточная ПДК (как максимальная 24-часовая и/или как сред-

няя за длительный период – год и более).  

ПДКmax – основная характеристика опасности вредного ве-

щества, которая установлена для предупреждения возникнове-

ния рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, свето-

вая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии 

(не более 30 мин).  

ПДКсс – установлена для предупреждения общетоксическо-

го, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного 

вещества при воздействии более 30 мин.  

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая 

концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не бо-

лее 40 ч в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вы-

звать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья чело-

века, обнаруживаемых современными методами исследований, в 

период работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и по-

следующих поколений. 

Также существует классификация вредных веществ по эф-

фекту воздействия на живой организм. При этом некоторые ве-

щества относят сразу к нескольким классам:  

Общетоксические – вещества, вызывающие отравление ор-

ганизма в целом. При их воздействии наблюдаются судороги, 

расстройства нервной системы, паралич.  

Раздражающие – вещества, поражающие кожу, слизистую 

оболочку дыхательных путей, легких, глаз, носоглотки. Дли-
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тельное воздействие приводит к нарушениям дыхания, интокси-

кации и летальному исходу. 

Сенсибилизаторы – химикаты, вызывающие аллергическую 

реакцию. 

Канцерогены – одна из самых опасных групп веществ, про-

воцирующая возникновение онкологических заболеваний.  

Мутагены – вещества, изменяющие генотип человека. Они 

снижают сопротивляемость организма к заболеваниям, вызыва-

ют раннее старение и могут сказаться на здоровье потомства.  

Влияющие на репродуктивное здоровье – вещества, вызы-

вающие отклонения в развитии у потомства (необязательно в 

первом поколении) [1]. 

Для того чтобы снизить отрицательное воздействие загряз-

няющих веществ на биосферу в общем, и на атмосферу в част-

ности, применяют принципы нормирования. Принцип раздель-

ного нормирования заключается в том, что для каждого вредно-

го вещества устанавливается несколько максимально разовых 

концентраций ПДК в воздушной среде. Это ПДК в воздухе ра-

бочей зоны (ПДКр.з.) и ПДК атмосферного воздуха (ПДКа.в.). 

 

Суммация действия вредных веществ в расчетах рассеива-

ния 

Чаще всего в воздухе присутствует не одно вещество, а сразу 

несколько. При одновременном присутствии в атмосфере не-

скольких n вредных веществ, обладающих суммацией действия, 

безразмерная суммарная концентрация (для каждой группы 

вредных веществ однонаправленного действия) не должна пре-

вышать единицы при расчете по формуле  

         

       

, 

 

где С1, С2, Сn – концентрации вредных веществ, однонаправлен-

ного действия в атмосферном воздухе, мг/ м
3
; 

ПДК1, ПДК2, ПДКn, – это соответствующие ПДК этих веществ в 

атмосферном воздухе, мг/ м
3
. 



7 

 

К вредным веществам однонаправленного действия относят 

вещества, близкие по химическому строению и характеру био-

логического воздействия на организм человека, например: 

– ацетон – фенол; 

– ацетон – фурфурол – формальдегид – фенол; 

– озон – диоксид азота – формальдегид; 

– оксид углерода – диоксид азота – формальдегид – гексан; 

– диоксид серы – оксид углерода – диоксид азота – фенол; 

– диоксид серы – аэрозоль серной кислоты 

– диоксид серы – триоксид серы – аммиак – окислы азота; 

– сильные минеральные кислоты (серная, соляная, азотная).  

А также: 

– ацетон, акролеин, фталевый ангидрид;  

– ацетон и фенол; 

– ацетон и ацетофенол; 

– ацетон, фурфурол, формальдегид, фенол; 

– ацетальдегид и винилацетат; 

– аэрозоли пентоксид ванадия и окисей марганца;  

– аэрозоли пентоксид ванадия и сернистый ангидрид;  

– аэрозоли пентоксид ванадия и триокиси хрома;  

– бензол и ацетофенон; 

– вольфрамовый и серистый ангидрид;  

– гексахлоран и фазолон; 

– изобутенилкарбинол, диметилвинилкаринол;  

– метилгидропиран и метилентетрагидропирен;  

– озон, двуокись азота и формальдегид;  

– окись углерода, двуокись азота, формальдегид, гексан;  

– сернистый ангидрид и аэрозоль серной кислоты;  

– сернистый ангидрид и никель металлический;  

– сернистый ангидрид и сероводород; 

– сернистый ангидрид и двуокись азота;  

– сернистый ангидрид, окись углерода, этил конверторного 

производства; 

– сернистый ангидрид и фенол;  

– сернистый ангидрид и фтористый водород;  

– серный и сернистый ангидрид, аммиак и окиси азота;  

– фенол и ацетофенон; 
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– фурфурол, метиловый и этиловый спирты;  

– циклогексан и бензол; 

– этилен, пропилен, бутилен, амилен.  

Степень загрязнения окружающей среды принято оцени-

вать по кратности превышения ПДК и лимита на выбросы, на-

значаемые определенному объекту, классу опасности веществ, 

количеству химических элементов и соединений. В случае од-

новременного присутствия нескольких загрязняющих веществ 

используются суммарные показатели [2]. 

Сs – суммарный показатель загрязнения воздуха может 

быть определен по следующей формуле 

 

 
 

где С1 – концентрация вредных веществ, обладающих однона-

правленным действием, мг/ м
3
; 

ПДКi – соответствующий ПДК этих веществ, мг/ м
3
 . 

Уровень загрязнения воздуха по определенному веществу 

Сn рассчитывается по формуле 

 

. 
 

Пример. В воздухе промышленной площадки химического 

завода одновременно присутствуют фенол, ацетон, сероводород, 

формальдегид в следующих концентрациях: 0,08, 50, 5, 0,14 мг/ 

м
3
. Рассчитать уровень загрязнения воздуха промышленной 

площадки, учитывая эффект суммации, и сделать вывод о со-

стоянии атмосферного воздуха. 

 
Решение 

Находим ПДКр.з. указанных веществ по справочнику, затем 

рассчитываем ПДКп.п. исходя из того, что ПДКп.п. = 0,3 ПДКр.з. 

ПДКп.п. (фенол) = 0,3 ПДКр.з. = 5 ×0,3 = 1,5 мг/м
3
 . 

ПДКп.п. (ацетон) = 200 ПДКр.з. = 200 ×0,3 = 60 мг/м
3
 . 

ПДКп.п. (сероводород) = 10 ПДКр.з. = 10 ×0,3 = 3 мг/ м
3
 . 

, 
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ПДКп.п. (формальдегид) = 0,5 ПДКр.з. = 0,5 ×0,3 = 0,15 мг/ м
3
 . 

Из указанных веществ выбираем только вещест-

ва однонаправленного действия  по утвержденным спискам. В 

нашей задаче вещества из группы  фенол – ацетон – формальде-

гид. 

Далее рассчитываем суммарный уровень загрязнения воздушной 

среды 

. 

Исходя из расчетов, получаем, что суммарный уровень загряз-

нения воздуха превышает единицу, т.  е. воздух не соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Проверяем уровень загрязнения воздуха по сероводороду, не 

вошедшему в список веществ однонаправленного действия:  
ПДКп.п.(сероводород) =10 ПДКр.з.= 10×0,3= 3 мг/ м

3
. 

 

. 
 

Уровень загрязнения воздуха по сероводороду превышает еди-

ницу, воздух не соответствует санитарно-гигиеническим требо-

ваниям [1]. 

Исходя из этих расчетов можно сделать однозначный вывод, что 

атмосферный воздух данной промышленной площадки не соот-

ветствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Рассмотрим показатели среднесуточного и максимально разово-

го ПДК в воздухе городской и рабочей зоны.  

 

Таблица 1 – ПДК общетоксичных веществ в атмосфере 

 
Вещество Класс 

опасности 
ПДКс.с. 

мг/м
3
 

ПДКм.р. 

мг/м
3
 

ПДКр.з. 

мг/м
3
 

Оказываемое воздействие 

1 2 3 4 5 6 
Ксилол  3 0,19 0,18 50 Поражает сердечно-

сосудистую систему, пе-
чень, почки, кожу  

Бензол  2 0,09 1,5 15/5 Вызывает нарушения 
нервной системы, функций 
костного мозга, проявляет 
канцерогенные свойства  
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Метанол 3 0,5 1,0 5,0 вызывает раздражение 
слизистых верхних дыха-
тельных путей 

Этанол 4 5 5 1000 нарушения внимания и 
двигательной реакции 

Фенол 2 0,01 0,01 5 Жидкий фенол или в виде 
пара (газообразный) спо-
собен спровоцировать воз-
никновение ожога или ал-
лергических реакций, а 
также вызывает некроз 
тканей (в результате изме-
нения белковых молекул) 

Толуол 3 0,59 0,058 50 Вызывает нарушения 
нервной и сердечно-
сосудистой систем  

Барий и 
его соли 

2 0,004 0,015 0,004 Соли бария вызывают ост-
рый геморрагический ме-
нингоэнцефалит с пре-
имущественным пораже-
нием мозжечка и продол-
говатого мозга, спастиче-
ское сокращение гладкой 
мускулатуры и сердечной 
мышцы. При этом наблю-
дается усиление сердеч-
ных сокращений, аритмия 

Свинец и 
его соеди-

не- 
ния 

1 0,00029 – 0,009–
0,45 

Пагубно влияет на ЦНС, 
сердце, печень, вызывает 
эндокринные нарушения, 
нередки смертельные слу-
чаи отравления. Относится 
к общетоксичным вещест-
вам, а также канцерогенам 
и мутагенам.  

Нитробен-
зол 

4 0,004 0,2 3 Воздействует на кровь и 
печень  

Ртуть и ее 
соедине- 

ния 

1 0,00029 – 0,19-
0,48 

Пагубно влияет на нерв-
ную, иммунную и пищева-
рительную системы  
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Дихлор- 
этан 

2 1 3 10 Разрушает печень, почки, 
является наркотическим 
веществом  

 

Таблица 2 – ПДК раздражающих веществ в атмосфере 
 

Вещество Класс 
опасности 

ПДКс.с. 

мг/м
3
 

ПДКм.р. 

мг/м
3
 

ПДКр.з. 

мг/м
3
 

Оказываемое воздействие 

Хлор 2 0,29 0,09 0,95 Раздражает слизистую 
глаз и дыхательные пути, 
вдыхание больших доз 
приводит к отеку легких  

Ацетон 
(пары) 

3 0,35 0,35 200 Вещество может всасы-
ваться в организм при 
вдыхании и через кожу 

Двуокись 
азота 
(азота 

диоксид) 

2 0,04 0,085 2 Вызывает хронические 
заболевания легких  

Серово-
дород 

2 – 0,008 10 Вызывает нарушения 
нервной и дыхательной 
систем, часто приводит к 
смерти  

Серы ди-
оксид 

3 0,48 0,49 10 Раздражает легкие, про-
воцирует развитие астмы, 
отеков носоглотки  

Оксид 
углерода 

4 3,0 5,0 20 Снижение скорости пси-
хомотор-

ных реакций, иногда –
 компенсаторное увели-
чение кровото-
ка к жизненно важным 
органам 

Диоксид 
углерода 

4 3,0 5,0 – вызывает головную боль. 
снижение умственной 
деятельности 

Аммиак 4 0,2 0,2 20 Острое отравление ам-
миаком вызывает пора-
жение глаз, дыхательных 
путей, одышку и воспа-
ление легких 
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Таблица 3 – ПДК воздуха с сенсибилизаторами (вызывают различные 
аллергии у человека) 

 
Вещество Класс опас-

ности 
ПДКс.с. 

мг/м
3
 

ПДКм.р. 

мг/м
3
 

ПДКр.з. 

мг/м
3
 

Гексахлоран 1 0,029 0,029 0,09 
Формальдегид 2 0,09 0,048 0,5 
Бензальдегид 3 – 0,04 5 

Альдегид 
пропионовый 

3 – 0,01 5 

Альдегид 
кротоновый 

2 – 0,024 0,5 

Бутаналь 
(Альдегид 
масляный) 

3 0,0075 0,015 – 

 

Таблица 4 – ПДК веществ в воздухе канцерогенного и мутагенного 
действия (способствуют развитию различных опухолей, в том числе и 

злокачественных) 
 

Вещество Класс опас-
ности 

ПДКс.с. 

мг/м
3
 

ПДКм.р. 

мг/м
3
 

ПДКр.з. 

мг/м
3
 

Бериллий и его со-
единения 

1 0,00001 – 0,001 

Формальдегид 2 0,009 0,0049 0,48 
Безопирен 1 0,00001 – 0,00015 

Пыль асбестовая 1 0.059 (час-
тиц на 1 мл 

воздуха)  

– 2–6 

Анилин 2 0,029 0,045 0,09 
Диметиламинобензол 2 – 0,0055 3 

Азиридин 1 0,0005 0,0009 0,02 
Марганец и его со-

единения 
2 0,0009 0,009 0,045–0,28 

Гидроперекись ку-
мола 

2 – 0,007 1 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Записать тему и цель работы и внимательно прочитать теоре-
тические сведения. 

2. Выбрать вариант задания из таблицы 5 с исходными данными 
и заполнить таблицу 6 (если необходимо найти справочные данные 
самостоятельно). 

3. Письменно ответить на контрольные вопросы. 
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Таблица 5– Исходные данные 
 

Вариант Вещество Фактическая концентрация 
1 2 3 
1 Азота (II) оксиды  

Озон  
Углерода оксид  
Дихлорэтан  
Бутаналь 
Ртуть  

5 
0,001 

10 
5 

1,4 
0,001 

2 Азота (II) оксиды  
Азота трифторид 
Эпоксиэтан 
Бензол  
Формальдегид  
Ртуть  

0,1 
0,5 

0,006 
0,05 
0,01 

0,0008 
3 Азотная кислота  

Бензол  
Барий и его соли  
Углерода оксид  
Азота (II) оксиды  
Этановая кислота  

0,5 
0,07 
0,015 

10 
0,5 
0,09 

4 Азота (II) оксиды  
Аммиак  
Бензол  
Хлор  
Углерода оксид  
Хрома триоксид 

0,5 
0,2 
0,05 
0,03 
10 
0,3 

5 Углерода оксид  
Эпоксиэтан 
Аммиак  
Азота (II) оксиды  
Серная кислота  
Бензол  

10 
0,16 
0,11 

5 
0,67 
0,05 

6 Серная кислота  
Азотная кислота  
Барий и его соли  
Кремния диоксид  
Фенол  
Серы диоксид  

0,55 
0,45 
0,26 
0,01 
0,2 

0,004 
7 Ацетон  

Хлор  
Формальдегид  
Пропилацетат 
Метанол  
Дихлорэтан  

0,3 
0,05 
0,02 
18 
0,7 
15 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 
8 Метанол  

Этановая кислота  
Цементная пыль  
Углерода оксид  
Ртуть  
Бутаналь 

0,3 
2 

200 
15 

0,001 
0,5 

9 Углерода оксид  
Азота (II) оксиды  
Формальдегид  
Хрома триоксид 
Дихлорэтан  
Озон  

10 
1,0 
0,02 
0,15 

5 
0,02 

10 Аэрозоль ванадия  
Хрома триоксид 
Хлор  
Углерода оксид  
Азота (II) оксиды  
Озон  

0,1 
0,1 
0,02 
14 
3 

0,1 

 
Таблица 6 – Протокол отчета 

 

В
ещ

ес
тв

о
 

Концентрация вредного вещества, мг/м
3
 

К
л
ас

с 
о
п

ас
н

о
ст

и
 

О
к
аз

ы
в
ае

м
о

е 
в
о

зд
ей

ст
в
и

е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
ая

 

В
 в

о
зд

у
х
е 

р
а-

б
о
ч

ей
 з

о
н

ы
 в воздухе населенных  

пунктов 

максимально разовая 
≤ 30 мин 

среднесуточная 
> 30 мин 

1 2 4 5 6 7 8 
       

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите все группы ПДК вредных веществ, в зависимо-

сти от степени воздействия. 

2. Что такое рабочая зона? 

3. Дайте определение канцерогенам и мутагенам. 

4. Что характеризует лимитирующий показатель вредности? 



15 

 

5. Что такое ПДК? 

6. В воздухе промышленной площадки химического завода од-

новременно присутствуют следующие вещества: 

– оксид углерода – 3,2 мг/ м
3
; 

– сероводород – 4 мг/ м
3
; 

– фенол – 0,008 мг/ м
3
; 

– диоксид серы – 1,2 мг/ м
3
. 

Рассчитать суммарный уровень загрязнения воздуха. Соответст-

вует ли воздух промышленной площадки санитарно-гигиеническим 

требованиям? 

7. В воздухе промышленной площадки химического завода од-

новременно присутствуют следующие вещества в концентрациях: 

– оксид углерода – 4,6 мг/ м
3
; 

– сероводород – 3 мг/ м
3
; 

– фенол – 0,005 мг/ м
3
; 

– диоксид серы 1,5 мг/ м
3
. 

Рассчитать суммарный уровень загрязнения воздуха и сделать 

вывод о состоянии атмосферного воздуха. 

8.  В воздухе рабочей зоны химического цеха по производству 

азотной кислоты обнаружены следующие примеси: 

– диоксид серы – 5 мг/ м
3
;
 
 

– диоксид азота – 1 мг/ м
3
; 

– ацетон – 100 мг/ м
3
. 

Рассчитать суммарный уровень загрязнения воздуха рабочей зо-

ны и сделать вывод о состоянии атмосферного воздуха. 
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