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Оценка РМ10 и РМ2,5 в жилищном строительстве
Пыль, образующаяся в строительной отрасли, является одним из реальных примеров негативного воздей-
ствия на окружающую среду, проявляющегося на всех этапах технологической цепочки: от получения строй-
материалов и эксплуатации готовых объектов до их сноса и утилизации образовавшихся отходов. Показано, 
что с помощью методики микроскопического анализа дисперсного состава пыли, образующейся при прове-
дении строительно-отделочных работ можно провести оценку процентного содержания частиц РМ10 и РМ2,5 
для эффективного контроля воздействия пыли на здоровье человека.
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В настоящее время в России введены в действие Гиги-
енические нормативы ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно допу-
стимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест», которые с 21 июня 
2010 г. устанавливают предельно-допустимую концентра-
цию (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест (см. таблица) в мг/м3 для взвешенных ча-
стиц размером менее 10 мм (РМ10) и для частиц размером 
менее 2,5 мкм (РМ2,5).

Для объективной оценки воздействия мелкодисперс-
ной пыли на здоровье человека требуется знать процент-
ное содержание частиц малых размеров. Однако в настоя-
щее время для предельно-допустимых концентраций на ис-
точниках выбросов пыли в атмосферу и в воздухе рабочих 
зон в строительстве не установлены нормативы по содер-
жанию мелкодисперсных фракций взвешенных веществ, а 
соответственно нет учета их размера, в то время как нор-
мирование именно мелких фракций пыли, а именно РМ10 и 
РМ2,5, считается во всем мире наиболее целесообразным 
вследствие их различного действия на организм человека и 
длительности нахождения во взвешенном состоянии в воз-
духе. Установление данных нормативов для частиц опреде-
ленного размера позволит четко определять местные фо-
новые концентрации, предъявлять требования к предпри-
ятиям по нормированию качества воздушной среды рабо-
чих и санитарно-защитных зон и получать достоверную ана-
литическую информацию, необходимую для эффективного 
контроля соблюдения установленных требований.

Зачастую загрязнителем воздуха городских территорий 
является строительная пыль, источником выделения которой 
могут служить строящиеся, реконструируемые, ремонтируе-

мые здания и сооружения. На данных объектах выполняют-
ся строительно-монтажные работы, связанные с механиче-
ским воздействием на бетонные и железобетонные конструк-
ции (выравнивание бетонных поверхностей под штукатурку и 
шпатлевку; подготовка конструкций перекрытия под устрой-
ства полов; устройство отверстий в вертикальных и гори-
зонтальных конструкциях, штраб, креплений и т. д.). Данные 
виды работ сопровождаются наибольшим количеством выде-
ляемой пыли и выполняются практически на каждом объекте.

Размер частиц, выделяемой в воздух пыли, является 
важным фактором воздействия на здоровье человека, од-
нако необходимо учитывать физико-химические и морфо-
логические свойства пыли. Необходимо также отметить то, 
что основа токсичности взвешенных веществ базируется на 
их способности к адсорбированию прочих примесей.

Для количественной оценки содержания РМ2,5 и РМ10 в 
воздухе рабочих и санитарно-защитных зон, а также для 
оценки степени воздействия пыли на здоровье человека не-
обходимо исследовать ее дисперсный состав. Для этого при-
менена методика микроскопического анализа дисперсного 
состава с применением ПК [1]. Данная методика предназна-
чена для измерения и контроля мелкодисперсной пыли, ко-
торая образуется как от организованных и неорганизован-
ных источников пылевыделения промышленных предприя-
тий, так и при проведении строительно-отделочных работ.

В ходе проведения замеров для фиксации частиц пыли 
используются фильтры АФА-ВП-10 или АФА-ВП-20, а так-
же иные устройства (ловушки, клейкая лента и др.). Затем 
проводятся фотографирование образцов, увеличенных в 
200–2000 раз под микроскопом с помощью микрофотопри-
ставки и ПК. Для цифровой обработки изображения разра-

Наименование вещества Номер CAS Формула
Величина ПДК, мг/м3

Лимитирующий 
показатель вредности

Kласс 
опасностимаксимальная разовая средне-суточная

Взвешенные частицы РМ10 – – 0,3 0,06* рез. -

Взвешенные частицы РМ2,5 – – 0,16 0,035* рез. -

Для вышеуказанных веществ установить следующие предельно допустимые среднегодовые концентрации: взвешенные частицы РМ10 – 0,04** мг/м3; 
взвешенные частицы РМ2,5 – 0,025** мг/м3.
* 99 процентиль.
** ГН 2.1.6.2604-10.
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ботан программный продукт «SPOTEXPLORER V1.0», ко-
торый позволяет определять форму пылевидных частиц и 
рассчитать коэффициент их сферичности. Кроме того, про-
грамма строит интегральные и дифференциальные функ-
ции распределения частиц по эквивалентным диаметрам и 
ряду других характеристик. Результаты измерений оформ-
ляются протоколом в виде таблиц, графиков и гистограмм 
распределения частиц по определяющему параметру (раз-
меру, массе, скорости седиментации и т. п.).

Проведенные исследования [2–4] позволили проанали-
зировать дисперсный состав пыли вредных веществ в воз-
душной среде при проведении строительно-отделочных ра-
бот (рис. 1–4).

Интегральные функции распределения массы частиц 
по диаметрам построены в вероятностно-логарифмической 
сетке.

При проведении отделочно-строительных работ (рис. 1) 
таких как замешивание бетона, дробление, содержание ча-
стиц пыли с размером РМ10 составляет 80% по массе, РМ2,5 
– 1% по массе. При оштукатуривании РМ10 составляет 40%, 
РМ2,5 – 0,3% от общей массы пыли. При штроблении кирпи-
ча РМ10 составляет 18%, РМ2,5 – 0,1% от общей массы пыли.

Содержание РМ2,5 при резке плитки (рис. 2) на рассто-
янии 0,5 м от источника составляет 6% от общей массы 
пыли. На расстоянии от источника пыления 2 и 6 м содер-
жание РМ10 в воздухе составляет 10% и 9% от общей массы 
пыли соответственно.

При сверлении плотного тяжелого бетона (рис. 3) на кар-
бонатном щебне доля частиц и РМ2,5 – 0,1%, РМ10 колеблет-
ся от 7% до 9% от общей массы частиц размером до 33 мкм.

При сверлении плотного тяжелого бетона на гранит-
ном щебне доля частиц РМ10 и РМ2,5 будет составлять 

Рис. 1. Интегральные функции распределения массы частиц по ди-
аметрам для пыли в воздушной среде при проведении строительно-
отделочных работ: 1 – замешивание бетона, очистка стен, дро-
бление; 2 – оштукатуривание стен; 3 – штробление кирпича

Рис. 2. Интегральная кривая распределения массы частиц по ди-
аметрам в вероятностно-логарифмической сетке при проведении 
строительно-отделочных работ для пыли при резке плитки на 
расстоянии от источника пыления: 1 – расстояние 0,5 м; 2 – рас-
стояние 2 м; 3 – расстояние 6 м

Рис. 3. Интегральные кривые распределения массы частиц по ди-
аметрам в вероятностно-логарифмической сетке при проведении 
строительно-отделочных работ для пыли образуемой при сверле-
нии плотного тяжелого бетона на карбонатном щебне

Рис. 4. Интегральные кривые распределения массы частиц по ди-
аметрам в вероятностно-логарифмической сетке при проведении 
строительно-отделочных работ для пыли образуемой при сверле-
нии плотного тяжелого бетона на гранитном щебне
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27% и 0,6% от массы частиц размером до 23 мкм соот-
ветственно.

Таким образом, представленная методика позволяет 
определять содержание и оценивать процентное содержа-
ние частиц РМ10 и РМ2,5 в общей концентрации вредных за-
грязняющих веществ, образующихся на различных этапах 
жилищного строительства.
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