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Одним из актуальных вопросов применения в жилых помещений мебели является определение ее предельной (до-
пустимой) насыщенности в помещениях с тем, чтобы в воздухе этих помещений выделение вредных для человека ве-
ществ не превышало предельно-допустимого уровня (предельно- допустимой концентрации - ПДК).  Известно, что при 
использовании корпусной мебели из древесных плит (древесно-стружечных ДСтП, древесно-волокнистых - ДВП, плит 
МДФ) таким веществом является формальдегид. В настоящее время Минздравом РФ установлена ПДК формальдегида в 
воздухе на уровне 0.01 мг/м3. Целью настоящей работы являлось определение предельной насыщенности древесными 
плитами объема жилого помещения при условии, что в помещении выделение формальдегида из плит не будет превы-
шать установленного Минздравом ПДК. Такое определение предельной насыщенности (Пн, м2 плит/м3 воздуха помеще-
ния) производили по выведенной нами ранее формуле. Расчеты были произведены для мебели (корпусной мебели, столов, 
кроватей щитовой конструкции, мебели для сидения и лежания, кроватей с мягкими спинками и элементами), напольных 
покрытий и стеновых панелей. В результате было установлено, что, например, при использовании ДСтП класса эмиссии 
формальдегида Е1 в конструкциях корпусной мебели, столов, кроватей щитовой конструкции величина Пн при Нисп рав-
ной 1.0 м 2/м3 воздуха (насыщенность плитами объема воздуха при их испытании камерным методом) и при ПДК=0.01 
мг/м3 составляет 4.03 м2 /комнату, а при ПДК=0.124 мг/м3 (принятой странами-участниками ВТО и Всемирной организа-
цией здравоохранения) она уже будет составлять 50.05 м2 /комнату.     При использовании плит  того же класса эмиссии, и 
при том же значении Нисп, при ПДК=0,01 мг/м3 величина Пн составляет 6.25 м2 /комнату, то при ПДК=0.124 мг/м3  она 
уже будет  составлять 77.63 м2 /комнату. При использовании ДСтП класса Е1 в конструкциях мебели для сидения и лежа-
ния, кроватей с мягкими спинками и элементами величина Пн при Нисп равном 0.3 м2/м3 воздуха и при ПДК=0.01 мг/м3 
составляет 1.21 м2 /комнату, а при ПДК=0.124 мг/м3 она уже будет составлять 15.02 м2/комнату. При использовании плит  
того же класса эмиссии, и при том же значении Нисп при ПДК=0.01 мг/м3 величина Пн составляет 1.88 м2 /комнату, то при 
ПДК=0.124 мг/м3  она уже будет  составлять 23.45 м2 /комнату.   

 Ключевые слова: предельная насыщенность объема воздуха помещения, формальдегид, древесно-
стружечная плита. 
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Abstract 
One of the topical issues of the application of furniture in domestic premises is defining its limiting (maximum) saturation 

in the premises so that the air in these premises, the allocation of harmful substances does not exceed the maximum allowable 
level (maximum permissible concentrations - MPC).  It is known that in using furniture of wood-based panels (particle Board, 
Chipboard, wood fiber, MDF) this substance is formaldehyde. Currently, the MoH established the formaldehyde MPC in the air 
at the level of 0.01 mg/m3. The aim of this work was to determine the limit of saturation with the wood plates in premises, pro-
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vided that indoor formaldehyde emissions from plates will not exceed the established by the Ministry of health MPC. This defini-
tion of the limit of saturation (Ls, m2 of plates/m3 of the premises air) was performed according to our previously derived formu-
la. Calculations were made for furniture (cabinet furniture, tables, beds  of panel design, furniture for sitting and lying, beds with 
soft headboards and elements), floor coverings and wall panels. In the result, it was found that, for example, when using chip-
board of E1 formaldehyde emission class  in designs of furniture, tables, beds of panel construction value of Ls when the IISP is 
1.0 m2/m3 of air (saturation of the volume of air with plates in their testing by chamber method) and MPC=0.01 mg/m3 is  4.03 m2 
/room, and when MPC=0.124 mg/m3 (adopted by the countries-participants of the WTO and the World Health Organization) it 
will make 50.05 m2/room. When using plates of the same emission class, and for the same value of IISP, when MPC=0.01 mg/m3 
Ls value is 6.25 m2 /room, when MPC=0.124 mg/m3 it will make 77.63 m2 /room.   When using E1 class chipboard panels in the 
construction of furniture for sitting and lying, beds with soft headboards and elements,  Ls value  in the IISP is equal to 0.3 m2/m3 
air and at MPC=0.01 mg/m3 is of 1.21 m2 /room, and when MPC=0.124 mg/m3 it will make 15.02 m2/room. When using plates 
of the same emission class, and for the same value of IISP at Mac=0.01 mg/m3 Ls value is 1.88 m2/room, when MPC=0.124 
mg/m3 it will make 23.45 m2/room.   

Keywords: Saturation limit of the air volume of the room, formaldehyde, chipboard. 
 
По действующим на ДСтП стандартам 

(ГОСТ 10632-2014 и ГОСТ 32289-2013) [1, 2] пре-
дусмотрен выпуск неламинированных плит классов 
эмиссии формальдегида Е0,5; Е-1 и Е-2 (табл. 1) и 
ламинированых – классов Е-1 и Е-2 (табл. 2), для 
которых установлены свои нормы выделения фор-

мальдегида при испытании плит перфораторным 
или камерным методами. Камерный метод является 
наиболее реальным с точки зрения  моделирования 
реальных условий эксплуатации материалов в по-
мещениях). 

 
Таблица 1 

Предельно-допустимые нормы выделения формальдегида в воздух в зависимости от класса эмиссии не-
ламинированных*ДСтП (ГОСТ 10632-2014) 

Класс эмиссии 
формальдегида 

Предельно допустимые нормы содержания формальде-
гида в плите, установленные перфораторным методом, 

мг/100 г абс. сухой плиты 

Предельно допустимые нормы выделения формальдегида 
из плиты в воздух, установленные методом испытания в 

климатической камере, мг/м3 воздуха 
E0,5 До 4,0 включ. До 0,08 включ. 
Е1 Св. 4,0 до 8,0 включ. Св. 0,08 до 0,124 включ. 
Е2 Св. 8,0 до 20,0 включ. Св. 0,124 до 0,5 включ. 
 
*неламинированные плиты - плиты, необлицованные пленками на основе термореактивных полимеров 

 
Таблица 2 

Нормы выделения формальдегида из ламинированных *ДСтП по  ГОСТ 32289-2013 

Класс эмиссии плит по выде-
лению формальдегида 

Метод испытания 
Норма выделения фор-

мальдегида 
Назначение испытаний (по ГОСТ 

16504) 

Е1 
Камерный метод по ГОСТ 30255 

До 0,124 мг/м3воздуха 
включ. 

Квалификационные, контрольные 
испытания 

Газоаналитический метод по ГОСТ 
32155 

До 3,5 мг/ м2·ч включ. Производственный контроль 

Е2 

Камерный метод по ГОСТ 30255 
Св. 0,124 до 0,3 мг/м3 

воздуха включ. Квалификационные, контрольные 
испытания Газоаналитический метод по ГОСТ 

32155 
Св. 3,5 до 8,0 мг/м2·ч 

включ. 
Газоаналитический метод по ГОСТ 

32155 
Св. 3,5 до 8,0 

мг/м2·ч включ. 
Производственный контроль 

     
   *ламинированные плиты - плиты, необлицованные пленками на основе термореактивных полимеров 
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Пользуясь выведенной нами аналитической за-
висимостью (формула1) определения предельной на-
сыщенности плитами объема помещения (комнаты), 
зная установленную Минздравом ПКД формальдегида 
в воздухе [4, 5], а также значения норм выделения 
формальдегида из плит из табл. 1 и 2, можно будет 
определить искомую величину: 
Пн=[(Нисп. х ПДК токс.): ПДК Е1] х Sк х hп, м2  /комнату, (1)                          
где Пн – предельная насыщенность плитами объема 
комнаты, м2  ДСтП/комнату (искомая величина); 

Нисп  – насыщенность плитами объема воздуха 
при их испытании камерным методом, м 2/м3 воздуха; 

ПДК токс – ПДК формальдегида в воздухе жи-
лых помещений (0,01 или 0,124 мг/м3 воздуха); 

ПДК Е1 – допустимая норма выделения фор-
мальдегида из плит определенного класса эмиссии 
формальдегида, мг/м3 воздуха (для плит класса      Е1 – 
0,124, а для плит класса Е0,5 – 0,08 мг/м3 воздуха); 

Sк  – площадь комнаты, м2  (примем равной 20 
м2 ); 

hп  – высота потолка комнаты, м (приме равной 
2,5 м). 

Произведем расчеты на примере использования 
в жилых помещениях мебели из ДСтП класса эмиссии 
формальдегида Е0,5 и, для сравнения, класса эмиссии 
Е1. Расчеты выполним для двух вариантов - при суще-
ствующей норме ПКД формальдегида в воздухе (0,01 
мг/м3) и при ПДК=0,0124 мг/м3, принятой   в Европе и 
в странах ВТО в качестве безопасного уровня для че-

ловека.  
В расчетах определим значения предельной на-

сыщенности плитами объема жилой комнаты в кото-
рой могут быть размещена мебель различных групп.                                                                             

При испытании плит в климатической камере 
(камерным методом) по ГОСТ 30255-2014 [3] насы-
щенность плитами объема воздуха (Нисп, м2/м3) долж-
на находиться в пределах от 0,285 до 1,05 м2/м3 воздуха 
в зависимости от  группы мебели (или напольных по-
крытий и стеновых панелей).    

Полученные данные (табл. 3) показывают, что 
предельная насыщенность плитами объема помещения 
значительно увеличивается в зависимости от ПДК 
формальдегида в воздухе помещения (0,01 или 0,124 
мг/м3 воздуха). Это увеличение, естественно, будет 
более значительным при использовании в конструкци-
ях мебели плит класса эмиссии Е0,5 по сравнению с 
плитами класса Е1. 

     Так, например, при использовании ДСтП 
класса эмиссии формальдегида Е1 в конструкциях 
корпусной мебели, столов, кроватей щитовой конст-
рукции (при значении Нисп =1,0 м2 /м3)  величина Пн 
при ПДК=0,01 мг/м3 составляет 4,03 м2 /комнату, а при 
ПДК=0,124 мг/м3  она уже будет составлять 50,05 м2 

/комнату. При использовании плит  того же класса 
эмиссии, и при том же значении Нисп, при ПДК=0,01 
мг/м3 величина Пн составляет 6,25 м2 /комнату, то при 
ПДК=0,124 мг/м3  она уже будет  составлять    77,63 м2 
/комнату.    Как следует из этих данных при ПДК фор- 

 
Таблица 3 

Результаты расчетов величины предельной насыщенности плитами объема воздуха жилого помещения 
Нисп, 
м2/м3 

ПДК токс, 
м2/м3 

Норма выделения формальдегида 
для плит классов, 

м2/м3 

Величина Пн в м2 /комнату 
для плит Е1 (с ПДК=0,01 и 

0,124 мг/м3 воздуха) 

Величина Пн в м2 /комнату 
для плит Е0,5 (с ПДК=0,01 и 

0,124 мг/м3 воздуха) 

Е1 Е0,5      ПДК= 
0,01 

ПДК= 
0,124 

ПДК=0,01 ПДК= 
0,124 

1. Для корпусной мебели, столов, кроватей щитовой конструкции 
0,95 0,01 0,124 0,08 3,83 47,57 5,93 73,75 
1,00 0,01 0,124 0,08 4,03 50,05 6,25 77,63 
1,05 0,01 0,124 0,08 4,23 52,53 6,56 81,48 

2. Для мебели для сидения и лежания, кроватей с мягкими спинками и элементами 
0,285 0,01 0,124 0,08 1,15 14,28 1,78 22,11 
0,300 0,01 0,124 0,08 1,21 15,02 1,88 23,35 
0,315 0,01 0,124 0,08 1,27 15,77 1,97 24,47 

3. Для напольных покрытий и стеновых панелей 
0,38 0,01 0,124 0,08 1,53 19,00 2,38 29,56 
0,40 0,01 0,124 0,08 1,61 20,00 2,50 31,05 
0,42 0,01 0,124 0,08 1,69 20,99 2,63 32,66 
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мальдегида, равной 0,124 мг/м3 воздуха, предельная 
насыщенность плитами объема комнаты намного уве-
личивается, по сравнению с ПДК, равной 0,01 мг/м3 
воздуха. 

На рис. 1 - 3 представлены зависимости Пн = 
F(Нисп) для двух групп мебели, а также для напольных 
покрытий и стеновых панелей, которые наглядно ил-
люстрируют приведенные в табл. 1 значения. 

Таким образом, пользуясь соответствующи-
ми данными, как показано на вышеприведенном 
примере, можно определить предельную насыщен-
ность плитами жилой комнаты для достижения ус-
тановленной Минздравом ПДК формальдегида в 
воздухе. 

Зная общую площадь плит в конструкции 
мебели можно уже принять решение сколько мож-
но будет разместить в комнате мебели для исклю-
чения вредного воздействия формальдегида на че-
ловека.  

Для снижения выделения формальдегида из 
ДСтП существует ряд методов [6, 7, 8, 9, 10, 11] 

используя которые в технологии плит можно до- 
биться увеличения насыщенности плитами (или 
мебелью из плит) объема жилого помещения. 

Выводы: 
1.Определение предельной насыщенности 

древесно-стружечными плитами объема жилых 
помещений показало, что при использовании плит 
класса эмиссии формальдегида Е1 в конструкциях 
корпусной мебели, столов, кроватей щитовой кон-
струкции величина предельной насыщенности при 
Нисп равной 1,0 м 2/м3 воздуха (насыщенность пли-
тами объема воздуха при их испытании камерным 
методом) и при ПДК=0,01 мг/м3 составляет 4,03 м2 

/комнату, а при ПДК=0,124 мг/м3 она уже будет 
составлять 50,05 м2 /комнату.      

При использовании плит  того же класса 
эмиссии, и при том же значении Нисп, при 
ПДК=0,01 мг/м3 величина Пн составляет 6,25 м2 

/комнату, то при ПДК=0,124 мг/м3  она уже будет  
составлять 77,63 м2 /комнату.    

При использовании ДСтП класса Е1 в конст- 
 

 
Рис. 1. Зависимость предельной насыщенности плитами Е1 и Е0,5 объема комнаты от насыщенности ими 

объема воздуха при  испытании камерным методом для корпусной мебели, столов, кроватей щитовой конст-
рукции при ПДК формальдегида 0,01 и 0,124 мг/м3 воздуха 

 

 
Рис. 2. Зависимость предельной насыщенности плитами Е1 и Е0,5 объема комнаты от насыщенности ими 

объема воздуха при  испытании камерным методом применительно к мебели для сидения и лежания, кроватей с 
мягкими спинками и элементами при ПДК формальдегида 0,01 и 0,124 мг/м3 воздуха 
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Рис. 3 Зависимость предельной насыщенности плитами Е1 и Е0,5 объема комнаты от насыщенности ими 

объема воздуха при  испытании камерным методом для напольных покрытий и стеновых панелей при ПДК 
формальдегида 0,01 и 0,124 мг/м3 воздуха 
 
рукциях мебели для сидения и лежания, кроватей с 
мягкими спинками и элементами величина Пн при 
Нисп равном 0,3 м2/м3 воздуха и при ПДК=0,01 мг/м3 
составляет 1,21 м2 /комнату, а при ПДК=0,124 мг/м3 

она уже будет составлять 15,02 м2/комнату. При 
использовании плит  того же класса эмиссии, и при 
том же значении Нисп при ПДК=0,01 мг/м3 величина 
Пн составляет 1,88 м2 /комнату, то при ПДК=0,124 

мг/м3  она уже будет  составлять    23,45 м2 

/комнату.   
2.Зная общую площадь плит в конструкции, 

например, мебели можно уже принять решение 
сколько можно будет разместить в комнате мебели 
для исключения вредного воздействия формальде-
гида на человека.  
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