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ТОКСИКОМЕТРИЯ 
Практический интерес представляют концентрации отравляющих веществ в воздухе, а так же дозы веществ, 
которые могут вызвать какие-либо изменения в организме.  

Все дозы или концентрации отравляющих веществ делятся на: 
 летальные (ЛД, ЛК) или смертельные; 
 не смертельные или эффективный (ЕД, ЕК).  

ЛДmin, ЛКmin – смертельные дозы или концентрации, вызывающие редкие случаи 
гибели;  

ЛДmax или ЛД100; ЛКmax или ЛК100 – смертельные дозы или концентрации, вызывающие 
гибель;  

Чаще в литературе указывают величины статистически наиболее достоверные – 
среднесмертельные дозы и концентрации – ЛД50 и ЛК50. 

Средняя смертельная концентрация в воздухе ЛК50  – это концентрация вещества, 
которое приводит к гибели 50% живых организмов, при двух-, четырехчасовом 
ингаляционном влиянии.  

Средняя смертельная доза ЛД50 – это доза вещества, которое приводит к гибели 50% 
живых организмов, при одноразовом введении в желудок или при одноразовом нанесении на 
кожу. 

Концентрацию веществ выражают в единицах массы на единицу объёма (мг/м3, мг/л). 
Дозы выражаются в единицах массы или объёма отравляющего вещества на единицу массы 
(мг/кг, мл/кг). 

 

Предельные дозы и концентрации.  
Пределом одноразового (острого) влияния (Кmin или Limac, Dmin) считают минимальную 

концентрацию или дозу, которая вызывает смену показателей, характеризующих состояние 
жизнедеяльности организма. 

Предел постоянного (хронического) влияния (Limсг) – это минимальная концентрация 
вредного вещества, которое оказывает постоянное влияние по 4г 5раз в неделю на 
протяжении не менее 4 месяцев. 

 

Зоны токсичного влияния.  
Зоной одноразового (острого) влияния (Zас) называется отношением 

среднесмертельной концентрации (ЛК50) к пределу одноразового (острого) влияния (Limac) 
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Это отношение показывает размах концентраций, которые производят действие на 
организм при одноразовом влиянии. 

Зоной постоянного (хронического) действия (Zcr) называют отношения предела 
одноразового (острого) влияния (Limac) к пределу постоянного (хронического) влияния 

(Limсг)       
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Это отношение показывает насколько большой размах между концентрациями, 
которые вызывают начальные явления интоксикации при одноразовом и продолжительном 
попадании в организм.  

Чем меньше зона острого влияния, тем вреднее вещество, так как даже небольшое 
превышение предельной концентрации может дать смертельный исход.  

Чем шире зона хронического действия, тем вреднее вещество, так как концентрации, 
которые имеют хроническое действие, значительно меньше тех, что вызывают острое 
отравление. Хронические отравления при действии таких веществ развиваются скрыто, 
незаметно. 

В токсикологии величины зон, как правило, используются с указанием их реальных 
границ или хотя бы нижних границ, так как одна и та же зона может иметь место при совсем 
разных уровнях токсичности. Например, Zас имеет одну и ту же величину (100) в двух 
разных случаях 



ЛК50=1мг/л     Limac=0,01мг/л 
ЛК50=10мг/л     Limac=0,1мг/л 
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО).  
Этот показатель был предложен И.В.Саноцким (1964г.) для количественного выражения эффективной 

токсичности;  
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   где К20
о – концентрация паров вещества, насыщенного при 20 °С.  

Если К20
о. не определена экспериментально, то ее можно рассчитать через другие 

параметры 
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где р – давление насыщенных паров в мм ртутного столба 
      М – молярная масса вещества, г/моль. 
 
Предельно допустимая концентрация (ПДК).  
ПДК – максимальная концентрация загрязняющего вещества в атмосфере, воде или 

почве, которая не должна оказывать действие на живой организм и вызывать 
неблагоприятные последствия у его потомков. 

 
Различают:  
 ПДК максимальная разовая в воздухе рабочей зоны (ПДКрз),  
 ПДК максимальная разовая на территории предприятия (ПДКтп),  
 ПДК в атмосферном воздухе населенного пункта (ПДКав),  
 ПДК в водоемах рыбохозяйственного водопользования,  
 ПДК в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования,  
 ПДК в продуктах питания,  
 ПДК в пахотном пласте почвы.  
Безопасных для организма ПДК канцерогенов как и безопасных уровней 

ионизирующей радиации практически не существует, поскольку любое превышение 
обычного природного фона уже опасно для живых организмов тем, что приводят к 
генетическим отклонениям в цепи поколений, вызванные неблагоприятными мутациями.  

Используются следующие виды ПДК: 
Для рабочей зоны устанавливается ПДКрз. Под рабочей зоной понимают пространство в 

двух метрах от пола, где находится место нахождения работающих.  
ПДКрз – это концентрация загрязняющего вещества, которое при ежедневной работе (в 

течении 8ч., но не больше 41ч. в неделю) на протяжении всего рабочего стажа, не может 
вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, ни сейчас, ни в последующих 
поколениях. 

ПДКтп на территории предприятия принимается равным 0,3ПДКрз, то есть на 
территории предприятия необходимо более высокое качество воздуха в сравнении с 
воздухом в рабочей зоне.  

ПДКсс – среднесуточная концентрация вещества в воздухе населенных мест, которая не 
оказывает на человека прямого или косвенного вредного воздействия в условиях 
неопределенно длительного круглогодичного вдыхания загрязнителя; 

ПДКмр – максимальная разовая концентрация вещества в воздухе населенных мест, 
которая не вызывает рефлекторных реакций в организме человека; 

ПДКв – концентрация вещества в воде , которая не оказывает вредного воздействия на 
организм человека при различных видах водопользования (для питья, приготовления пищи, 
гигиенических целей и т.п.). 

ПДКaв ≤ ПДКрз, так как речь идет о нахождении человека на протяжении 
неограниченного времени в загрязненной атмосфере, например, дома.  

На примере SО2 можно показать отношение данных величин ПДК: 
ПДКрз = 10 мг/м3, 



ПДКтп = 3 мг/м3, 
ПДКав = 0,5 мг/м3. 
В условиях больших городов (с населением больше 200тыс. человек) и курортов  
ПДКмр = 0,8ПДКaв.  
Классификация ПДК приведена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Классификация предельно допустимых концентраций 

 
Различают максимальную разовую и среднесуточную концентрацию загрязняющих 

веществ. Максимальная разовая концентрация определяется за 20мин, то есть отбираются 
пробы на протяжении данного отрезка времени. Среднесуточные концентрации 
определяются на протяжении суток: пробы берутся каждый час 4раза. 

 
Для некоторых видов загрязняющих веществ величины ПДК не определены, для них 

вводятся ОБУВ – ориентировочно безопасные уровни воздействия, которые 
определяются, чаще, расчетным путем. 

 
Предельно допустимая концентрация отравляющего вещества определяется 

экспериментальным путем и устанавливается на уровне в 2-3раза более низком, чем Limсг. 
Этот коэффициент снижения называется коэффициентом запаса (Кз). Величина его тем 
больше, чем меньше зона острого действия и чем больше зона хронического действия, 
КВИО и возможности поступления веществ через неповрежденную кожу, т.е. 
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    где а – коэффициент пропорциональности  

(для паров летучих жидкостей а=1). 

Отношение 
acZ

КВИО <5, если это отношение ≥ 5, то опасность отравления уже не 

возрастает, и тогда, не следует увеличивать К3 при установлении ПДК. 
В отечественной промышленности токсикологии К3 обычно колеблется от 2 (для 

раздражающих отравляющих веществ) до 50 (для некоторых инсектицидов). Если выявлены 
специфические свойства – сенсибилизирующие, мутагенные или канцерогенные, то К3≥ 10.  

Для общетоксических веществ К3≤ 1,3. 
 
Относительная токсичность отравляющих веществ.  
Оценить токсичность вещества можно несколькими методами.  
Во-первых, И.В. Саноцким (1970г.) был предложен метод оценки относительной 

токсичности по беспрерывной шкале, где за 0% принимается токсичность углекислого 
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газа СО2, значение ЛК50 которого составляет 10000ммоль/л, а за 100% – токсичности 
наиболее сильных отравляющих веществ (фосфорорганических пестицидов) 
ЛК50=0,0001моль/л. Степень относительной токсичности каких-либо веществ определяется, 
по построенному на указанных опорных точках графику (рис. 2). 

 
Рис.2 Непрерывная шкала токсичности 

По ocи ОХ может быть отложена ЛК50 в единицах измерения мг/л. В этом случае 
значения ЛК50 изменяются от 1000 до 0,0001мг/л. Необходимо помнить, что по ocи OX 
откладывается lgJIK50. 

Второй способ был предложен С.Д. Заугольниковим (1970г.). Он основан на 
сравнении значений среднесмертельних доз и концентраций. Данный способ будет подробно 
рассмотрен в теме "Классы опасности веществ".  

Третий способ основан на расчете термодинамической активности А, которая 
равняется отношению концентраций паров вещества при токсичному эффекте (С) к 
максимально достижимой концентрации паров вещества при данных условиях в случае 

полное насыщение (Со)   
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C
A   

Физический смысл термодинамической активности состоит в том, что она является 
относительной насыщенности среды данным токсичным веществом при данному 
токсичному эффекте.  

А численно может равняться единице – это крайний возможный случай, а обычно А 
меньше единицы.  

Обратная её величина 1/А, наоборот, всегда больше единицы и, как крайний случай, – 
равняется ей.  

1/A численно соответствует показателю, во сколько раз концентрация вещества больше 
той концентрации, которая при вдохе приводит к отравлению. Очевидно, что чем дальше 
отстоит действующая концентрация от насыщенной концентрации, тем больше способность 
ингаляционного отравления, и наоборот – чем ближе действующая концентрация от 
насыщенной концентрации, тем труднее возникновение условий для острого отравления. 



Расчетное задание (Токсикометрия) для самоконтроля 
 
1. Рассчитать величину зоны одноразового (острого) действия 

органического соединения, если предел постоянного (хронического) действия 
составляет 3600 мг/м3, Zcr=18; ЛК50=97200мг/м3. (Ответ: 1,5). 

2. Вычислить величину ПДК летучего углеводорода, основные показатели 
токсичности которого равняются в мг/м3: К20=418; ЛК50= 380; Limac=115; 
Limcr=9,7. (Ответ: 2,45 мг/м3). 

3. Определите величину термодинамической активности и обратную её 
величину, если насыщенная концентрация углеводорода равняется 410мг/м3, а 
отравляющий эффект настает при 290мг/м3 (Ответ: 0,71; 1,41) 

4. В соответствии с беспрерывной шкалой токсичности оцените 
относительную токсичность органического вещества, если его молярная масса 
составляет 150г/моль, а ЛК50=4,75мг/л. (Ответ: 66%). 

 
 

КЛАССЫ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
Теоретическая часть 
Под опасным веществом подразумевается вещество, которое при контакте 

с организмом человека может вызвать производственные травмы, 
профессиональные заболевание, или отклонения в состоянии здоровья, которые 
определяются современными методами, как в процессе работы, так и в 
отдалённое время жизни настоящего и последующего поколений. Если 
вызванные нарушение жизненных процессов довольно стойкие, то их называют 
профотравлениями. 

Таблица 1 

Классификация химически вредных производственных факторов 
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Газообразные Жидкие (аэрозоли) Твёрдые (аэрозоли) Агрегатное 
состояние  Реагирующие Нереагирующие 

Органические Неорганические 
Неэлектролиты 

Происхождение 
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Гидрофильные Гидрофобные 
Электролиты 
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поступления и 
распределения 

вещества в 
организме 

Дыхательные пути  
Альвеолярный 

воздух 

Через пищеварительную 
систему 

Артериальная кровь 

Кожный покров 
Жиры и липоиды 

 



Токсичность — это способность соединения наносить вред путем 
неблагоприятного биологического эффекта. Опасность — в вероятности такого 
эффекта. 

Токсичность = концентрация х агрессивность 
Степень токсичности (отравления) всегда измеряется абсолютным 

количеством отравляющего вещества, который вызывает данный 
биологический эффект. 

По степени опасности (или по степени влияния на организм) отравляющие 
вещества подразделяются на 4 класса опасности; 

1. Вещества особенно опасные; 
2. Вещества высокоопасные; 
3. Вещества умеренно опасные; 
4. Вещества малоопасные. 
 
Отношение вещества к классу опасности производиться с учётом 

показателей табл.2. и их значений. 
Таблица 2 

Класс опасности вредных веществ 
Класс опасности 

Название показателя 
1 2 3 4 

ПДК в воздухе рабочей зоны, 
мг/м3 <0,1 0,1–1,0 1,0–10,0 >10,0 

ЛД50 при попадании в желудок, 
мг/кг 

<15 15–150 150–5 000 >5 000 

ЛД50 при попадании на кожу, 
мг/кг 

<100 100–500 500–2 500 >2 500 

ЛК50 в воздухе,  
мг/м3 

<500 500–5 000 5 000–50 000 >50 000 

КВИО (коэффициент возможного 
ингаляционного отравления) >300 300–30 30–3 <3 

Zас(зона острого действия) <6 6–18 18–54 >54 
Zcr(зона хронического действия) >10 10–5 5–2,5 <2,5 

 
Пример решения задач. 

1. Укажите какое из веществ более опасное, опираясь на следующие показатели 
токсичности, мг/м3: 

 I II 
ЛК50  440 465 
Limас 115 18 
Limcr 4,8 6,8 
 
Дано: Решение: 

а) согласно с величиной ЛК50 

І и ІІ вещества относятся к І классу опасности; 
ЛК50I=440 мг/м3 
LimасI=115 мг/м3 
LimcrI=4,8 мг/м3 
ЛК50IІ=465 мг/м3 
LimасІІ=18 мг/м3 
LimcrIІ=6,8 мг/м3 

б) Определим величину Zac для двух веществ 

ZacІ= 8,3
115
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ILim

ІЛК

ac

50  (I класс) 



ZacІІ= 26
18

465

IILim

ІIЛК

ac

50  (ІІІ класс) 

в) Определим величину Zcr для двух веществ 

Найти: Степень  
            опасности 

ZcrI= 24
8,4

115

ILim

ILim

cr

ac  (І класс) 

ZcrII= 24
8,4

115

IILim

IILim

cr

ac  (ІІІ класс) 

Ответ:  

степень 
токсичности 
первого вещества 
больше 

Вывод: Таким образом, для первого вещества все 
показателя относятся к I классу токсичности, а для 
второго – один к первому, а два – к третьему классу. 
Поэтому более токсичное первое вещество. 

2.Определить класса опасности четыреххлористого углерода CCl4, если его 
молярная масса вещества 154г/моль, ПДКрз=20мг/м3, ЛК50=46 000мг/м3, 
давление насыщенного пара при 20оС 91мм. рт. ст., предел острого действия 
1500 мг/м3, предел хронического действия 300 мг/м3. 

 
Дано: Решение: 

а) определим класс опасности по известным показателям 
ПДКрз – IV класс 
ЛК50 – ІІІ класс 

М=154г/моль 
ПДКрз=20 мг/м3 
ЛК50=46 000 мг/м3 
Limас=1 500 мг/м3 
Limcr=300 мг/м3 
р=91 мм.рт.ст. 

б) рассчитать величину КВИО 

КВИО=
50

20

ЛК

К 0
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м/мг10766лмг766
3,18

15491

3,18

Мр
К 0 





  

КВИО= 6,16
46000

10766 3


 (III класс) 

в) Определим величину Zac  

Найти:  
класс опасности 
вещества 

Zac= 9,30
1500

46000

ILim

ІЛК

ac

50  (IІІ класс) 

г) Определим величину Zcr  

Zcr= 5
300

1500

Lim

Lim

cr

ac  (ІІ класс) 

Ответ: II класс 
опасности 

Вывод: в данном способе из пяти показателей: 1 – для 4-го 
класса; 3 – для 3-го класса; 1 – для 2-го класса. В 
последнем для CCl4 установлен 2-й класс опасности. 

 
Задание 1 

1. Укажите, какое из веществ более опасное, опираясь на следующие 

показатели токсичности, мг/м3: 

 I II 
ЛК50  40200 41800 
Limас 5100 8400 
Limcr 620 408 
(Ответ: более токсичное II вещество). 



2. Определите класс опасности аминосоединения с Мr=124а.е. и 

Р20
0=333мм.рт.ст., если его токсические характеристики: ПДК=40мг/м3, 

ЛК50=47 500мг/м3
; Limас=1 600мг/м3; Limcr=80мг/м3. 

(Ответ: I класс опасности). 

 





 
 
 



Механічна очистка від твердих домішок і завислих речовин 
Механічна очистка застосовується для виділення зі стічної води 

нерозчинених мінеральних і органічних домішок. Призначення механічної 
очистки полягає в підготовці виробничих стічних вод при необхідності до 
біологічного, фізико-хімічного або іншого методу більш глибокої очистки. Як 
правило, механічна очистка ε попереднім, рідше - завершальним етапом для 
очистки виробничих стічних вод. Вона забезпечує виділення завислих речовин 
із цих вод до 90-95% і зниження органічних забруднень (за показником БСКповн) 
до 20-25% . 

 
1.1. Горизонтальні відстійники для механічної очистки стічних вод 
Розрізняють такі основні види відстійників: горизонтальні, радіальні, 

вертикальні і тонкошарові. Вибір типу і конструкції відстійників залежить від 
об'єму і хімічного складу виробничих стічних вод, що надходять на очистку, 
характеристик осаду, що утворюється, та від місцевих умов очисних споруд. 

Для розрахунку відстійників необхідні дані, подані нижче. 
1.Кількість стічних вод Q, м3/год, за максимальними витратами. 
2.Концентрація завислих речовин С, мг/л, а також плаваючих та летких 

органічних речовин (олії і нафтопродукти). 
3.Необхідний ступінь очистки або припустимий вміст завислих речовин в 

освітленій воді Сзр, мг/л, прийнятий відповідно до санітарних норм. 
4.Гідравлічна крупність часток, які необхідно видалити для забезпечення 

необхідної ефективності очистки Е, що дорівнює 50-98 %. 
5.Гідравлічна крупність, що впливає на швидкість відстоювання і 

обумовлена кривими кінетики відстоювання, отриманими в лабораторних 
умовах.  

 
Рис. 1. Горизонтальний первинний відстійник із канатним приводом для 

згрібання осаду: 1- канат; 2 - балка; 3 - візок; 4 - динамометр; 5 - шкребок; 6 - 
електропривод 



Розрахунок гідравлічної крупності часток виконується за формулою 
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де Н - глибина проточної частини у відстійнику, м; Κ - коефіцієнт 
використання об'єму відстійника; t1 - тривалість відстоювання в 
лабораторному циліндрі при висоті шару h1, протягом якого досягається 
необхідний ефект освітлення; n - коефіцієнт пропорційності, що залежить від 
агломерування завислих речовин у процесі осадження в різних шарах води 
(h1>h2) і розраховується за формулою 
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 де h1 і h2 - висота шарів відстоювання в лабораторних умовах, мм; t1 і t2 - 
тривалість відстоювання у відповідних шарах, при якій досягається необхідний 
ефект відстоювання, с. 

Горизонтальні первинні відстійники застосовуються в складі станцій очистки 
побутових і близьких до них за складом виробничих стічних вод і призначені для 
видалення завислих речовин зі стічних вод, після попереднього вилучення крупних 
домішок. Найбільш поширені горизонтальні відстійники з такими розмірами: 
довжина - 24...30м, ширина кожного з робочих відділень - 9м, кількість 
відділень - 4...8, глибина зони відстоювання 3...4 м (рис. 1). Середня тривалість 
відстоювання - 1... 1,5 год. 

 
2.1. Глибока механічна очистка стічних вод на зернистих фільтрах 

 
Процес глибокої очистки стічних вод від механічних домішок та 

нафтопродуктів здійснюється за допомогою фільтрування, пропускання води 
через шар зернистого матеріалу (кварцового піску, гранітного щебеню, 
дробленого антрациту і керамзиту, горілих порід, чавуноливарного шлаку й 
інших матеріалів) або через сітчасті барабанні фільтри, мікрофільтри, 
високопродуктивні напірні фільтри, фільтри з плаваючим завантаженням, 
наприклад пенополіуретановими або пенополістирольними гранулами. 

Напірні вертикальні фільтри із зернистим завантаженням застосовуються для 
механічної очистки виробничих стічних вод після їхнього гравітаційного 
відстоювання (рис. 2). Фільтр - сталевий вертикальний резервуар звичайно 
заводського виготовлення і завантажується, як правило, кварцовим піском 
висотою шару в 1 м. 



 
Рис. 2. Напірний вертикальний фільтр із зернистим завантаженням: 

І - подача води на очищення; 2 - фільтруючий шар із зернистого завантаження; 
З - верхній розподільний пристрій; 4 - контрольний еліптичний люк; 5 - 
круглий люк; 6 - підведення промивної води; 7 - відвід першого фільтрату; 8 - 
відведення очищеної води; 9 - відведення промивної води; 10 - підведення 
стиснутого повітря; 1І- штуцер для гідравлічного вивантаження і завантаження 
фільтра 

Напірні фільтри мають напрямок фільтрування зверху вниз, швидкість 
фільтрування 50-120 м/год і тривалість фільтроциклу 12-48 годин у залежності 
від фізико-хімічних властивостей стічних вод. Залишковий вміст у зон; 
нафтопродуктів допускається 7-20 мг/л (початковий - 40-80 мг/л), механічних 
домішок - 10-20 мг/л (початковий - 30-60 мг/л). 

Сумарна площа фільтрів F, м2, визначається за формулою 
 

tvnv

QQ
F

pp

цр






24
 

де QP - розрахункові витрати стічних вод на спорудах глибокої очистки, 
м3/год: Qц - загальні циркуляційні витрати, у тому числі витрати води на 
промивку фільтрів, барабанних сіток і скидання першого фільтрату, м3/год 
(для орієнтованих розрахунків слід приймати Qц =0,025QP при n = 1, і Qц = 
0,05 QP при n = 2); n - кількість промивок одного фільтра на добу; t - тривалість 
простою одного фільтра під час промивання, год; vp - розрахункова швидкість 
фільтрування, м/год, обчислюється за формулою 

 

N

mNv
v

ф
p


  

де N - опальна кількість фільтрів; т - кількість фільтрів, що знаходяться в 
ремонті (при N>20, m=3; при N<20, т=2); νф - швидкість фільтрування при 
форсованому режимі, тобто при максимальній подачі води і вимиканні частини 
фільтрів на ремонт, м/год. 



 

 
Предельно-допустимый выброс 

Краткие сведения из теории 
В настоящее время в подавляющем большинстве случаев невозможно 

ограничить содержание вредных примесей на выходе из источника выброса до 
уровня ПДК. Тем не менее допустимые уровни загрязнения в жилых районах 
должны соблюдаться независимо от расстояния между этими районами и 
источниками выбросов вредных веществ в атмосферу. Управлять процессами 
рассеивания  загрязнений человек не может, поскольку они всецело зависят от 
метеорологических и климатических условий. Следовательно, необходимо 
ограничивать и регламентировать количество выбрасываемых веществ таким 
образом, чтобы с учётом рассеивания соблюдались нормативы качества воздуха. 

Расчет выполняется согласно "Методики расчета концентраций в атмосферном 
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86". 

Регламентирование выбросов вредных веществ в атмосферу через те или иные 
источники осуществляется на основе установления предельно допустимых 
выбросов (ПДВ), для чего предварительно определяют максимально возможную 
приземную концентрацию вредных веществ (См) и опасное расстояние (Хм) от 
источника, где эта концентрация возникает /1/. 

Определение предельно допустимых выбросов вредных веществ в      
атмосферу.  

        ПДВ вредных веществ в атмосферу устанавливается для каждого источника 
загрязнения атмосферы таким образом, что выбросы вредных веществ от данного 
источника и от совокупности источников населённого пункта с учётом перспективы 
развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере 
не создают приземную концентрацию, превышающую предельно-допустимую 
концентрацию (ПДК) для выбрасываемого вредного вещества.   

При установлении ПДВ учитывают фоновые концентрации Сф. Фоновая 
концентрация вредного вещества в атмосфере – концентрация этого вещества без 
учёта вклада данного источника. 

  Определение минимальной высоты источника выброса. 
Если приземная концентрация вредного вещества превышает допустимую 

(ПДК), то необходимо разработать мероприятия по снижению этой концентрации. 
Одним из путей решения этой проблемы является увеличение высоты источника 
выбросов. 

Если высота источника получается больше, чем реально можно построить, то на 
данном источнике необходимо установить очистное устройство. 

 



«Расчётная оценка шума» 
Предисловие 

Рост количества используемых человеком механизмов неразрывно связан с ростом 
уровня шума в окружающей среде. Шум воздействует на нервную систему человека и 
поэтому является причиной его преждевременного утомления. Шум мешает 
нормальному отдыху, сну и восстановлению сил. 

Для защиты человека от шума разработаны и должны соблюдаться санитарные 
нормативы шума. При проектировании любых сооружений или технических устройств 
инженер должен предусматривать мероприятия, обеспечивающие соблюдение 
нормативов по шуму. 

Для определения необходимости разработки и оценки эффективности 
шумозащитных мероприятий применяются различные расчётные методы. Целью 
расчётных работ, представленных в данных методических указаниях, является 
практическое освоение студентами некоторых из таких методов. 
Основные понятия о природе шума  
Шумом называют всякий неприятный, нежелательный звук, мешающий восприятию 
полезных сигналов, оказывающий вредное или раздражающее влияние на человека. 

Звук как физическое явление представляет собой волновое колебание упругой 
среды. В газообразной среде (воздухе) могут распространяться только продольные 
волны. Звуковые волны распространяются со скоростью, зависящей для газообразных 
сред от их плотности и давления. При 20оС и давлении 101325 Па скорость звука в 
воздухе равна 344 м/с. 

Область пространства, в которой распространяются звуковые волны, называют 
звуковым полем. Физическое состояние среды в-2- 
звуковом поле характеризуется обычно звуковым давлением (p), т.е. разностью между 
значением полного давления и средним статическим давлением, которое наблюдается в 
воздухе при отсутствии звукового поля. Звуковое давление, изменяющееся во времени от 
нуля до максимального значения оценивают не мгновенной величиной, а 
среднеквадратичным значением за период колебания. 

Частоты акустических колебаний в пределах от 20 до 20000 Гц называют 
звуковыми, ниже 20 Гц - инфразвуковыми, а выше 20000 Гц - ультразвуковыми. 

При распространении звуковых волн происходит перенос звуковой энергии в 
пространстве. Отдельные источники шума характеризуются звуковой мощностью (P). 
Звуковое давление и звуковая мощность источников шума изменяются в очень широких 
пределах (p=2×10-5 ... 2×104 Па). Пользоваться абсолютными значениями таких величин 
неудобно. Кроме того, орган слуха человека различает не разность, а кратность 
изменения абсолютных значений звуковых давлений. Поэтому шум оценивают не 
абсолютной величиной - звуковым давлением, а его уровнем, т.е. отношением 
создаваемого звукового давления к давлению, принятому за единицу сравнения (2×1 0-5 
Па). Уровень звукового давления L, дБ, определяется по формуле: 

 
Где   p - звуковое давление, Па; 

р0 - пороговое звуковое давление, равное 2×10-5 Па. 
Каждому удвоению звукового давления соответствует изменение уровня звукового 

давления на 6 дБ. 
Звуковая энергия, излучаемая источником шума, распределена по частотам. 

Спектр типичного городского шума является сплошным, поэтому он обычно 
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представляется в полосах частот определенной ирины (Δf). Эти полосы ограничиваются 
нижней f1 и верхней f2 граничными частотами. За среднюю частоту полосы обычно 
принимают среднегеометрическую частоту f: 

 
При проведении акустических расчетов и измерениях шумов чаще всего используют 

октавные полосы частот (полоса частот, у которой      =2). Если   

   ., то ширина полосы равна 1/3 октавы. 
Для оценки шума одним числом, учитывающим субъективную оценку его 

человеком, в настоящее время широко используется "уровень звука" (в дБА) - общий 
(отнесенный ко всем полосам частот) уровень звукового давления, скорректированный 
по кривой частотной коррекции «А», характеризующей приближенно частотную 
характеристику восприятия шума человеческим ухом. 

По характеру спектра шумы подразделяют на широкополосные, имеющие 
непрерывный спектр шириной более одной октавы, и тональные, в спектре которых есть 
слышимые дискретные тона (превышение уровня звукового давления в одной из 
третьоктавных полос частот над соседними на 10 дБ). Также принято делить шумы на 
низкочастотные (ниже 350 Гц), среднечастотные (от 350 до 800 Гц) и 
высокочастотные (выше 800 Гц). 

По временным характеристикам шумы подразделяют на постоянные, уровень 
звука которых изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на 
временной характеристике шумомера "медленно", и непостоянные, для которых это 
изменение может превышать 5 дБА. Непостоянные шумы могут быть колеблющимися во 
времени, прерывистыми и импульсными. 

В качестве основной величины для оценки шумового режима в местах 
жизнедеятельности человека установлен эквивалентный уровень звука. Эквивалентным 
(по энергии) уровнем звука называется значение уровня звука длительного постоянного 
шума, который в пределах установленного интервала времени Т имеет то же самое 
среднеквадратическое значение уровня звука, что и рассматриваемый непостоянный 
шум. Эта величина определяется по формуле: 

 
 
где LАЭВТТ - эквивалентный уровень звука, полученный для интервала времени Т, 

начинающегося в t1 и заканчивающегося в t2, дБА; 
p0 - пороговое значение звукового давления, равное 2×10-5 Па; 
pA(t) - мгновенное значение звукового давления, корректированного 
по кривой коррекции А шумового сигнала, Па. 
Базисным интервалом времени считается интервал, к которому может быть 

отнесен эквивалентный уровень звука. В отношении деятельности людей к базисным 
интервалам относят периоды дневного (с7 до 23 ч) и ночного (с 23 до 7 ч) времени 
суток. 
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Максимальный уровень звука LАмакс - уровень звука, соответствующий 
максимальному показанию шумомера в течение 1% времени измерения. 
Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума  

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который 
при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в 
течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в 
состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в 
процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 
поколений. 

Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных 
лиц. 

Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального 
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму. 

Характеристикой постоянного шума являются уровни звукового давления в дБ в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000; 8000 Гц. Допускается в качестве характеристики постоянного 
широкополосного шума принимать уровень звука в дБА. 

Характеристикой непостоянного шума является эквивалентный (по энергии) 
уровень звука в дБА. Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням 
должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. 
Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие нормам. 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, 
эквивалентных и максимальных уровней звука на рабочих местах и территориях следует 
принимать по табл. 1. 

В знаменателе табл. 1 представлены значения нормативов для тонального шума, 
создаваемого, например, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления 
и вентиляции и др. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Классификация зеленых насаждений городов 
2. Функции лесопарковой и лесохозяйственной частей зеленой зоны города 


