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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ 
ПРИМЕСЕЙ В ВОЗДУХЕ  

 
В соответствии с ГОСТ 7.50-2002 концентрация вредных примесей в 

воздухе помещений для хранения документов должна соответствовать 
санитарным нормам, а качество воздуха необходимо проверять регулярно [2]. 
Периодичность обследования санитарного состояния хранилищ зависит от 
наличия в библиотеке приборов для измерения концентрации газов. Как 
правило, это дорогостоящие приборы, и поэтому в большинстве библиотек 
такой контроль осуществляется один раз в несколько лет местными 
санитарными службами, которые имеют соответствующее оборудование. 

Источниками вредных газов в библиотеках являются наружный воздух, 
поступающий при проветривании, и летучие вещества, выделяющиеся из 
материалов внутри помещений.  

 
Источники загрязнения воздуха в хранилищах 

Главные источники загрязнения атмосферы — предприятия топливно-
энергетического комплекса, обрабатывающей промышленности и транспорт. 
Более 80 % всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов 
углерода, двуокиси серы, оксидов азота, углеводородов, твёрдых веществ.  

Самым многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух 
крупных городов, являются углеводороды. Из газообразных соединений в 
наибольшем количестве выбрасываются оксиды углерода, образующиеся 



 79 

преимущественно при сгорании топлива. В районах жилых застроек вблизи 
автомагистралей уровень загрязнений по угарному газу и окислам азота 
превышает предельно допустимый в 10–15 раз. 

Значительные выбросы в атмосферу принадлежат и к соединениям 
серы — это сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и 
другие. К числу постоянных ингредиентов газового загрязнения относятся 
свободный хлор и его производные [5].  

Озон составляет очень небольшую долю в атмосфере — менее одной 
миллионной доли по объёму, причем 10 % озона сосредоточены в нижних 
слоях атмосферы, где он является очень опасным загрязнителем воздуха 
[16]. Фоновые среднесуточные уровни озона обычно ниже 30 мкг/м3, но 
часовые могут достигать 120–350 мкг/м3. Концентрация озона в городах 
ниже, чем в пригородной зоне, из-за взаимодействия озона с оксидом азота, 
содержащимся в выбросах автотранспорта.  

Не меньшее значение в загрязнении воздуха в библиотеках имеют 
внутренние источники газообразных веществ.  

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к условиям хранения 
документов, в хранилищах покрытия стен, полов, потолков, внутренней 
арматуры, применяемой для изготовления оборудования, средств хранения 
документов, и библиотечные материалы не должны выделять агрессивные 
химические вещества, собирать пыль или быть ее источником. Однако на 
практике многие материалы в хранилищах являются источником 
загрязняющих веществ (табл. 1). Этот список довольно велик, но в таблице в 
основном представлены те вещества, содержание которых определяют в 
воздухе хранилищ РНБ. 

Например, современную мебель делают из недорогих материалов — 
фанеры, древесностружечной плиты (ДСП), в которых в качестве 
связующего используется фенолформальдегидная смола, которая постепенно 
разлагающаяся на фенол и формальдегид. Аммиак в помещении образуется 
при разложении карбамида, добавляемого в кладочный раствор для 
предотвращения его замерзания при постройке зданий в зимнее время. 

Уровень химического загрязнения воздушной среды в общественных 
зданиях выше, чем в жилых помещениях и в салонах городского транспорта. 
В воздушной среде служебных помещений административных зданий 
обнаружены высокие концентрации ацетальдегида, толуола, ксилола, фенола, 
формальдегида, этанола, гидрофурана, что является следствием большой 
насыщенности таких помещений полимерными материалами [13]. В воздухе 
внутри помещений, как и в наружном воздухе, самым распространенным 
карбонилом является формальдегид. Содержание ацетальдегида составляет в 
среднем не более 5 % от уровня формальдегида, акролеина — 1 % и менее, 
бензальдегида — менее 0,5 % [6]. В помещениях обнаружено превышение 
допустимой концентрации этилбензола и ацетальдегида в 2,5 раза, 
формальдегида — в 8,3 раза [18]. 
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Таблица 1 

 
Некоторые источники загрязняющих веществ в хранилищах  
 

№ 
кода* 

Основные 
загрязнители 

воздуха 

 
Источники загрязнения 

10 Амиловый 
спирт 

Старые книги [20]  

 Аммиак Копировальные аппараты, строительные 
материалы 

11 Ацетальдегид Полимерные материалы, мебель, ковровые 
покрытия, виниловые обои, краски [13], 
жизненный цикл человека 

12 Бензальдегид Строительные материалы [11], парфюмерия 
13 Бутилацетат Растворители красок 
 Ксилол Копировальные аппараты [9], полимерные 

материалы, мебель, ковры [13] 
4 Озон Офисная оргтехника, копировальные аппараты [9], 

фотохимические реакции в атмосфере, с участием 
диоксида азота, кислорода и летучих органических 
веществ [12] 

7 Оксиды 
углерода  

Сгорание органических веществ (автотранспорт, 
промышленность, сжигание отходов, курение и 
т. п.). Некоторые биологические и промышленные 
процессы [12] 

1 Оксиды азота Автотранспорт, газовые плиты, процессы горения 
при температуре выше 1000 ºС, копировальные 
аппараты, естественные источники оксидов азота 
— бактериальная активность в почве, грозы, 
извержения вулканов [10] 

2 Оксиды серы ТЭЦ (сжигание нефти и угля), сталеплавильное 
производство, печи обжига цемента, 
мусоросжигательные заводы, бытовые печи, 
двигатели внутреннего сгорания, лесные пожары, 
вулканическая деятельность [12] 

15 Пропиловый 
спирт 

Жизненный цикл человека  
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Продолжение 
6 Сажа Неполное сгорание или термическое разложение 

углеводородов, наполнители в производстве 
резины, пластмасс, пигменты для лакокрасочных 
материалов и пр. [19] 

14 Толуол Полимерные материалы, мебель, ковры [13] 
 Фенол Фенолформальдегидная смола, являющаяся 

связующим в ДСП, строительный утеплитель, 
полимерные материалы, мебель, ковры [13] 

8 Формальдегид Мебель (ДСП), мочевиноформальдегидные смолы, 
строительный утеплитель, пенопластиковые 
теплоизоляторы, фанеры, синтетические ткани, 
полимерные материалы, ковровые покрытия, клеи 
[4, 7, 13] 

9 Хлор Поливинилхлорид (пластиковые рамы для окон), 
линолеум (хлористые соединения выделяются при 
его старении) [5], горение газовых плит [9, 13] 

16 Этилбензол Теплоизоляция из пенополистирола  
*Код вещества в приборе ГАНК-4 
 

Содержание различных примесей в атмосфере книгохранилищ в РНБ 
определяют с помощью универсального газоанализатора ГАНК-4 (рис. 1) 
ООО «НПО «Прибор «ГАНК» (Москва) ТУ 4215-002-56591409-2002. 

Газоанализатор работает в автономном режиме. Встроенный насос 
засасывает воздух и попускает его через датчик внутри прибора или съемную 
химическую кассету. Измеряется скорость изменения окраски ленты, которая 
пропорциональна концентрации вещества в воздухе контролируемой зоны. 
При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) срабатывают 
звуковая и световая сигнализации. Диапазон измерений веществ составляет 
0,001–25,0 мг/м3 или 0,001–25,0 %, об. 

Измерения производят с помощью химической кассеты, пропитанной 
специальным компонентом, реагирующим на примеси в прокачиваемом 
воздухе, или с помощью датчика, встроенного внутри прибора. ГАНК-4 
удобен в использовании: после нажатия кнопки «Пуск» на световом экране 
сразу высвечивается формула определяемого вещества и его код в 
соответствии с установленной химкассетой. Для определения с помощью 
встроенного датчика необходимо вручную задать код вещества. На одно 
измерение затрачивается 2–3 мин. 

Срок службы химических кассет — более одного года. Встроенных 
датчиков — более трех лет. Количество замеров с помощью одного датчика 
или кассеты — не менее 1500. 
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Рис. 1. Газоанализатор ГАНК-4 для определения концентрации  

примесей в воздухе 
 

Результаты измерений записывают в форму № 9. 
Перед формой указывают дату обследования и хранилище, в котором 

проводят измерения. В этот же день измеряют концентрации газов на улице 
для того, чтобы определить, насколько их концентрация в помещении 
зависит от поступления наружного воздуха при проветривании. 

В воздухе помещений для хранения документов концентрация вредных 
примесей должна соответствовать санитарным нормам, приведенным в 
табл. 2. 

Для удобства сравнения полученных данных в форме № 9 приведены 
ПДК каждого вещества, которые во время измерения высвечиваются на 
световом экране прибора, и при превышении этих значений срабатывает 
звуковая и световая сигнализация. 
 

Химкассета во время измерения концентрации СО2 

Перечень встроенных 
датчиков  

Химкассета, приготовленная  
для измерения концентрации пыли 
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Таблица 2 

Вредные примеси, определяемые в воздухе книгохранилищ 
 

№ 
ко-
да1 

Вещество Формула Диапазон 
измерений, 

мг/м3 

Тип 
датчика 

ПДК, мг/м3 

ГН 
[15] 

ГОСТ  
7.50-2002 [2] 

Макси-
мально 
разовая 

Средне-
суточная 

1 Азота диоксид NO2 0.02-1.0 Х2 0,085 0,085 0,04 

2 Ангидрид 
сернистый 

SO2 0.025-5.0 Х 0,5 0,5 0,05 

3 Взвешенные 
вещества 

– – – – 0,5 0,05 

4 Озон O3 0.015-0.05 Х 0,03   

5 Пыль – 0.03-1.0 Х 0,15 0,5 0,15 

6 Сажа – 0.025-2.0 Х 0,05 0,15 0,05 

7 Углерода 
диоксид 

CO2 0.1-0.25 % об. Х 0,2 %   

8 Формальдегид HCOH 0,0015-0,5 Х 0,35   

9 Хлор Cl2 0,005-2,5 Х 0,1 0,1 0,03 

10 Амиловый 
спирт 

C5H12O 0.005-5.0 Д3 0,01   

11 Ацетальдегид C2H3OH 0,005-2,5 Д 0,01 0,29  

12 Бензальдегид C6H5COH 0,02-2,5 Д 0,04 1,04  

13 Бутилацетат C6H12O2 0,05-2,5 Д 0,1 1,09  

14 Толуол C7H8 0,15-5 Д 0,6 3,13  

15 Пропанол-1 C3H8O 0,01-25 Д 0,3   

16 Этилбензол C8H10 0,01-2,5 Д 0,02 1, 72  

                                                 
1Номер кода определяемого вещества. 
2 Измерение с помощью химкассеты. 
3Измерение с помощью встроенного датчика. 
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Измерения выполняют до тех пор, пока не установятся стабильные 
показания. Если начальные значения отличаются от последующих в 5–10 раз, 
их сбрасывают, не учитывая при определении средней величины. Средние 
значения концентрации каждого вещества рассчитывают по последним 4–5 
показаниям прибора. 

Графа 1 — концентрация сажи. Сажа (технический углерод) — 
дисперсный продукт черного цвета со сферическими частицами размером 
10–350 нм [19]. В помещения библиотек в основном попадает из внешних 
источников. Определение загрязнения воздуха частицами сажи (индекс 
черного дыма) заключается в пропускании воздуха через фильтровальную 
бумагу и измерении ее светопропускания [17]. 

Графа 2 — концентрация пыли. Пыль является причиной различных 
физических, механических и биологических процессов повреждения 
документов [10]. С помощью прибора ГАНК-4 содержание пыли в воздухе 
оценивается по количеству оксидов кремния. 

Графа 3 — концентрация озона. Озон является очень опасным 
загрязнителем воздуха [16] и сильным окислителем органических 
материалов, снижает прочность целлюлозы [12], причем его действие при 
повышенной влажности и на свету значительно усиливается. Наоборот, если 
в воздухе имеется даже незначительное количество диоксида серы, время 
развития повреждений  целлюлозных материалов уменьшается [12].  

Графа 4 — концентрация диоксида углерода. В воздухе обычно 
содержится около 0,08 % СО2, в библиотеках — концентрация значительно 
выше (форма № 9), но, как правило, не превышает ПДК. В северных 
областях максимум содержания углекислого газа наблюдается в мае-июне. 

Графа 5 — концентрация хлора. Хлор, как и озон, является сильным 
окислителем органических материалов. В библиотеках он обнаруживается в 
незначительных количествах. 

Графа 6 — концентрация диоксида серы, который является сильным 
восстановителем, вызывает обесцвечивание красителей [5]. При повышенной 
влажности в присутствии оксидов серы усиливается негативное действие 
света на библиотечные материалы. В книгохранилищах его концентрация, 
как правило, довольно высокая и часто выше ПДК. Наличие ионов сульфата 
в составе солей постоянной жесткости воды служит источником кислоты в 
бумаге [3], способствует ее разрушению.  

Графа 7 — концентрация диоксида азота. Влияние оксидов азота 
опасно для бумаги: при хранении в присутствии влаги и воздуха целлюлоза, 
окисленная двуокисью азота, легко распадается [1], в присутствии оксидов 
азота скорость светового старения при повышении влажности воздуха 
возрастает. Кислоты, образующиеся из кислотообразующих газов (оксидов 
азота и серы), постепенно гидролизуют макромолекулы целлюлозы и белков, 
в результате чего библиотечные материалы (бумага и кожа) становятся 
хрупкими и разрушаются [5]. 

Графа 8 — концентрация формальдегида. Формальдегид вызывает 
задубливание кожи и пергамена, вреден для человека. Раньше его 
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использовали для дезинфекции. Из бумаги книг после дезинфекции он 
выделяется в течение продолжительного времени: даже через три года 
концентрация формальдегида в воздухе книгохранилищ в 2–3 раза 
превышает ПДК для рабочих зон химических предприятий [14]. Это является 
еще одним источником поступления формальдегида в помещение (табл. 1). 

Графы 9-16 — вещества, определение которых не предусмотрено 
ГОСТ 7.50-2002, но они присутствуют в воздухе как продукты, выделяемые 
из библиотечных материалов [20]. Превышение их концентрации в воздухе 
свидетельствует об отсутствии нормального циркулирования воздуха в 
помещении и отрицательно влияет на документы и работающий персонал. 

Графа 9 — амиловый спирт, концентрация которого в общей сумме 
выделяемых книгами веществ довольно высока — 2,0–2,2 %. Отрицательного 
действия на документы амиловый спирт не оказывает, но его высокие 
концентрации, особенно в помещениях со старыми документами, 
свидетельствуют о недостаточной вентиляции, наличии застойных зон.  

Графа 10 — ацетальдегид, концентрация которого в общей сумме 
выделяемых книгами веществ составляет 0,2–0,3 %. Его поглощение бумагой 
может привести к снижению ее кислотности. 

Графа 11 — бензальдегид, его концентрация в общей сумме 
выделяемых книгами веществ составляет 1,0 %. Внешним источником 
бензальдегида могут быть добавки, используемые в пищевой 
промышленности и парфюмерии. 

Графа 12 — бутилацетат, его концентрация в общей сумме 
выделяемых книгами веществ составляет 0,5–1,1 %. Действие на бумагу 
аналогично ацетальдегиду, формальдегиду. 

Графа 13 — пропиловый спирт. В литературе нет указаний на 
выделение пропилового спирта из старых книг, однако при замерах в 
помещениях многих библиотек он обнаружен в значительных количествах. 
Определение концентрации пропилового спирта необходимо в 
книгохранилищах, где хранятся документы, прошедшие обработку на 
установке массовой нейтрализации документов PAL-3, так как из них может 
выделяться остаточное количество пропилового спирта.  

Графа 14 — толуол, его концентрация в общей сумме выделяемых 
книгами веществ составляет 3,0–3,2 %. 

Графа 15 — этилбензол, его концентрация в общей сумме выделяемых 
книгами веществ составляет 1,3–1,7 %. 
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Способы устранения вредных веществ в помещении 
 

Проветривание. Из синтетических материалов при повышенной 
температуре фенол и формальдегид, как и многие другие летучие 
соединения, высвобождаются более интенсивно. Поэтому для того чтобы 
снизить концентрацию летучих веществ, необходимо чаще проветривать 
помещения, учитывая, однако, температурно-влажностные условия на улице 
и в помещении [7]. 

Использование безвредных материалов. Линолеум можно заменить 
другим материалом, например, ламинатом Meister, который, кроме того, что 
выделение формальдегида у него значительно меньше допустимого уровня, 
также устойчив к влаге, огню и воздействию УФ-лучей. В ламинате есть 
стабилизатор, защищающий его от влаги и перепадов температуры. 

Использование воздухоочистителей. В настоящее время 
предлагаются различные аппараты для очистки воздуха, начиная с водных 
пылесосов, в том числе уже применяемого в библиотеках Rainbow (США) с 
очень высокой производительностью (300 м3/час). На процессах фильтрации 
и адсорбции основано действие воздухоочистителей фирм Bionair LC-1060 
(Канада), Honewell Clean Air (США), Philips HR 4320/А (Голландия),  
производительность которых составляет 150–200 м3/час. Принцип 
электростатической фильтрации положен в основу действия аппаратов 
Bionair FE-1060 (Канада), Супер-Плюс (Россия), однако их 
производительность сравнительно невелика: 5–70 м3/час, за исключением 
Daikin ACE3DVE (Япония) с производительностью 180 м3/час. Недавно 
стали выпускаться воздухоочистители с фотокаталитическими фильтрами: 
Daikin ACEF3AV1-C(H) (Япония), Аэролайф™, Севеж 35 (Россия), их 
производительность зависит от марки — 35–300 м3/час. 

Однако аппараты с любой фильтрацией (механической, водной, 
электростатической) очищают воздух только от пыли, но не удаляют летучие 
органические вещества и вирусы. Более полной очистки воздуха можно 
достигнуть, применяя воздухоочистители, основанные на адсорбции и 
фотокатализе (рис. 2). 

Принцип действия фотокаталитического фильтра основан на том, что 
на поверхности фотокатализатора под действием ультрафиолетового 
излучения происходит окисление и разложение всех органических веществ, в 
том числе токсичных примесей. Большинство запахов вызываются 
органическими соединениями, которые также полностью разлагаются 
очистителем и поэтому исчезают. Реакции протекают при комнатной 
температуре, при этом примеси не накапливаются, а разлагаются до 
безвредных компонентов чистого воздуха.  

Фотокаталитическая очистка повторяет естественные фотохимические 
процессы очистки воздуха в природе.  

http://www.vozdyx.ru/old/seveg35.htm
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Рис. 2. Принцип работы воздухоочистителей с фотокаталитическим 
фильтром 

 
Использование растений. В качестве фитофильтров для улучшения 

состава воздуха внутри помещений возможно использование некоторых 
декоративных растений, обладающих выраженной способностью поглощать 
ксенобиотики из воздуха, Показано, что при использовании таких 
фитофильтров достигается устойчивое снижение концентрации 
формальдегида — самого распространенного и опасного из карбонильных 
соединений — в среднем на 20–30 % [6].  
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ФОРМА № 9 (образец) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ КНИГОХРАНИЛИЩА 

Библиотека  _____________________________  
Фонд редкой книги _________________________ 
Дата обследования_________________________ 
 

№ 
кода 

Вещество ПДК, 
мг/м3 

Концентрация примесей в воздухе, мг/м3 Среднее 

1 Пыль*** 0,03 0,190 0,101 0,253 0,324 0,105 0,195* 

2 Сажа 0,06 0,116 0,064 0,106 0,060 0,082 0,086 

3 О3 0,03 0,000 0,000 0,00012 0,00019 0,00015 0,00015 

4 СО2 0,2 % 0,174 0,166 0,199 0,194 0,167 0,179 

5 Сl2 0,1 0,023** 0,014* 0,003 0,003 0,003 0,003 

6 SO2 0,5 0,237 0,453 0,336 0,251 0,560 0,367 

7 NO2 0,085 0,031 0,024 0,019 0,015 0,020 0,022 

8 Н2СО 0,035 0,038 0,044 0,037 0,033 0,039 0,038 

9 Амиловый 
спирт**** 

0,01 0,053 0,074 0,058 0,062 0,042 0,058 

10 Ацетальдегид 0,01 0,002 0,055 0,026 0,027 0,029 0,028 

11 Бензальдегид 0,04 0,029 0,045 0,018 0,039 0,025 0,031 

12 Бутилацетат 0,1 0,164 0,117 0,122 0,098 0,095 0,119 

13 Пропанол-1 0,3 0,85** 0,137 0,147 0,237 0,305 0,207 

14 Толуол 0,6 0,77 0,74 1,05 1,52 1,20 1,06 

15 Этилбензол 0,02 0,23 0,105 0,305 0,350 0,189 0,24 
*Подчеркнуты средние величины, превышающие ПДК. 
**Эти данные не учитывались при расчете средней величины. 
***Вещества с кодами 1–8 определяются с помощью химических кассет. 
****Вещества с кодами 9–15 определяются с помощью встроенных датчиков. 
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