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Сегодня предприятия, для которых проблема 
запаха стоит очень остро, начали проводить 
ольфактометрические исследования, а также 
успешно применяют различные методы 
и технологии борьбы с запахами. 
Публикация знакомит с обобщением результатов опроса 
специалистов организаций ВКХ на тему актуальности 
проблемы запаха и путей её решения. Рассмотрен 
вопрос целесообразности нормирования запаха. 



1 Под запахом понимаются ощущения, вызванные взаимодействием некоторых химических веществ, присутствующих в воздухе, 
с  зоной  обоняния,  расположенной  в  верхней  части  носовой  полости,  и  поступлением  соответствующего  сигнала  в  мозг.  – 
Примеч. авт.
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Запах1 – наиболее ощутимый для челове-
ка показатель загрязнения воздуха, и неуди-
вительно, что претензии населения в связи 
с неприятными запахами превалируют над 
остальными экологическими жалобами. 
В то же время, если при этом нет превыше-
ния предельно-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ, такие претензии 
могут быть сочтены необоснованными, что 
обычно вызывает непонимание и возмуще-
ние людей, страдающих от неприятного за-
паха.

Для предприятий ВКХ вопрос запаха 
обычно стоит особенно остро. Чтобы оце-
нить, насколько актуальна эта проблема, 
и какие меры могут быть предприняты для 
её решения (в частности, необходимы ли от-
раслевые нормативы запаха), Российская 
ассоциация водоснабжения и водоотведе-
ния (РАВВ) в 2019 г. собрала мнения водо-
каналов-членов Ассоциации. 

Опросный лист включал вопросы:
•	 Как часто и на каком удалении от ис-

точника возникают жалобы на запах?
•	 В какое время года поступает больше 

всего жалоб?
•	 Считаете ли жалобы обоснованными?
•	 Поможет ли наличие нормативов запа-

ха обосновать затраты на проведение меро-
приятий по устранению неприятных запа-
хов?

Помимо этого, при желании респонденты 
могли добавить свои комментарии в свобод-
ной форме. В данной публикации мы знако-
мим читателей с обобщением высказанных 
представителями водоканалов мнений. 

Согласно результатам опроса, только 20 % 
организаций ВКХ не получают жалоб на за-
пах (рис. 1). Такие результаты подтверж-
дают, что наличие запаха в атмосферном 
воздухе вблизи предприятий ВКХ – широко 
распространённая проблема, актуальность 
которой сложно переоценить. Количествен-
ные показатели обращений по поводу запа-
хов от разных типов объектов представлены 
на рис. 2–5.
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Рис. 1. Наличие жалоб на запах 
от объектов ВКХ
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Рис. 2. Число жалоб на запах 
от очистных сооружений в год
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Рис. 3. Число жалоб на запах 
от КНС в год
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Результаты опроса относительно сезон-
ности поступления жалоб оказались ожида-
емыми: 60 % предприятий получают больше 
всего жалоб летом (рис. 6). Это объясняется 
тем, что с повышением температуры лету-
честь пахучих веществ и вероятность ощу-
щения запаха человеком возрастают.

Для понимания ситуации немаловажно 
и расстояние от источника запаха до места, 
из которого поступает жалоба, так как оно 
указывает на дальность распространения 
запаха и масштабы проблемы. Максималь-
ные расстояния от точек жалоб до очистных 
сооружений и КНС представлены на рис. 7 
и 8. Максимальное расстояние между точка-
ми ощущения неприятного запаха и иловы-
ми полями во всех случаях превышает 1 км, 
а расстояние до коллекторов – менее 1 км.
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Рис. 4. Число жалоб на запах 
от коллекторов в год
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Рис. 5. Число жалоб на запах 
от иловых полей в год
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Рис. 6. Сезоны с наибольшим 
числом жалоб
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Рис. 7. Максимальное 
расстояние от очистных 
сооружений до точки жалобы 
на запах
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Рис. 8. Максимальное 
расстояние от КНС до точки 
жалобы на запах
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Важно отметить, что обычно санитар-
но-защитная зона для КНС не превышает 
30 м, а жалобы поступают из гораздо более 
удалённых мест; для очистных сооружений 
и иловых полей санитарно-защитная зона 
составляет 500 м, в то время как большин-
ство жалоб поступают из точек, располо-
женных, как минимум, в два раза дальше. 
Таким образом, санитарно-защитные зоны 
не всегда выполняют функцию защиты на-
селения от негативного воздействия объек-
тов водоотведения в части запаха.

Почему возникают жалобы на запах

Причины возникновения проблемы за-
пахов прокомментировали представители 
отрасли в ходе проведенного опроса, напри-
мер:

«Для строительства очистных соору-
жений в 60–70-е годы выбиралась терри-
тория, расположенная в промышленной 
зоне и максимально удалённая от основных 
жилых районов города. В настоящее время 
некоторые садово-дачные участки и кот-
теджи расположены на расстоянии около 
240 м относительно территории очистных 
сооружений, в пределах их санитарно-за-
щитной зоны, а также в непосредственной 
близости от напорных коллекторов. На рас-
стоянии 600 м от очистных сооружений по-
строены многоэтажные дома, жители ко-
торых иногда жалуются на возникновение 
запаха в вечернее и ночное время». 

Отмеченное респондентами уменьшение 
расстояния между объектами ВКХ и жилы-
ми домами – это очень распространённая 
проблема во всём мире. Урбанизация, раз-
растание городских территорий и увеличе-
ние плотности застройки приводит к тому, 
что всё больше людей проживают в непо-
средственной близости к потенциальным ис-
точникам неприятных запахов.

Кроме того, среди факторов, способству-
ющих увеличению числа жалоб, указывали 
неблагоприятные метеорологические усло-
вия, рост эмиссии дурнопахнущих веществ 
от других источников, а также повышение 
культурного уровня общества.

Оправданы ли жалобы на запах

В то же время по поводу оправданности 
жалоб на запах единого мнения у предста-
вителей отрасли нет (рис. 9). Одинаковое 
число опрошенных дали положительные 
и отрицательные ответы на вопрос «Счита-
ете ли жалобы обоснованными?», при этом 
четверть респондентов затруднились отве-
тить однозначно.
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос: 
«Считаете ли жалобы обоснованными?»

Доказывая безосновательность поступа-
ющих жалоб, представители водоканалов 
чаще всего указывали на то, что для рас-
сматриваемых объектов разработаны нор-
мативы допустимого воздействия на атмос-
ферный воздух, и замеры, проводимые как 
на источниках, так и на границе санитарно-
защитной зоны, подтверждают соблюдение 
нормативов.

Однако сам факт непревышения пре-
дельно допустимых концентраций загряз-
няющих веществ не гарантирует отсутствия 
запаха, так как порог восприятия запаха 
не всегда учитывается при установлении ги-
гиенических нормативов. Кроме того, зави-
симости интенсивности запаха от концен-
траций того или иного одоранта нелинейны 
и недостаточно изучены, а совместное дей-
ствие нескольких пахучих веществ практи-
чески не поддаётся прогнозированию. Если 
все формальные показатели соответствуют 
норме, это не значит, что отдельный человек 
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или даже большинство людей не почувству-
ет запах. Для объективной оценки вероятно-
сти ощущения запаха, помимо стандартных 
измерений, необходимо также проводить 
ольфактометрические исследования – ме-
тоды количественного определения запаха, 
широко применяемые в западных странах. 

В России данные методы описаны ГОСТ 
Р 58578-2019 «Правила установления нор-
мативов и контроля выбросов запаха в ат-
мосферу». Кроме того, в отраслевом спра-
вочнике НДТ ИТС10-2019 «Очистка сточных 
вод с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений, городских 
округов» в части запаха даётся определение 
ольфактометрии, в качестве маркерного 
вещества определён сероводород, приведе-
ны технические и технологические методы 
борьбы с запахом. 

Ряд респондентов также отметили нали-
чие других источников запаха вблизи объ-
ектов водоотведения; это означает, что во-
доканал может нести ответственность лишь 
за часть случаев возникновения неприятно-
го запаха. Некоторые водоканалы получа-
ют жалобы на возникновение неприятного 
запаха только в определённое время суток, 
в то время как процессы водоочистки осу-
ществляются непрерывно, а значит, истин-
ным источником запаха может быть другое 
предприятие с нестабильными выбросами 
дурнопахнущих веществ.

Иногда у представителей отрасли воз-
никают сомнения и насчёт непредвзятости 
людей, обращающихся с жалобами. Нельзя 
полностью исключать возможность давле-
ния на предприятия ВКХ с помощью ин-
струментов гражданского контроля, однако 
верифицировать жалобы и сформировать 
действительно объективную картину можно 
только с помощью полноценных исследова-
ний.

Необходимо ли нормирование 
запаха

Большинство опрошенных (86 %) полага-
ют, что введение нормативов запаха помо-
жет обосновать затраты на его устранение 

(рис. 10). Это говорит о том, что бо ́льшая 
часть предприятий ВКХ готовы заниматься 
борьбой с выбросами неприятного запаха, 
но их останавливает отсутствие оснований 
для таких вложений.

Основной аргумент в пользу введения 
нормативов запаха – это законодательная 
обоснованность мероприятий по нейтрали-
зации запаха:

«Нормирование обосновано в части вклю-
чения в необходимую валовую выручку при-
были на капитальные вложения для реа-
лизации таких мероприятий. Кроме того, 
необходимо внести в нормативно-право-
вые акты изменения в целях расширения 
направлений использования средств пла-
ты за нарушение нормативов по объёму 
и (или) составу сточных вод, а именно воз-
можности финансирования мероприятий 
инвестиционной программы, направленных 
на устранение распространения неприят-
ных запахов».
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос: 
«Помогут ли нормативы по запаху обосновать 
затраты на устранение запаха?»

В то же время некоторые специалисты 
отрасли выступают против установления 
нормативов запаха, так как считают, что 
это не разрешит споров соседствующих 
предприятий о степени их ответственности 
за формирование запаха в атмосферном 
воздухе и не улучшит фактическую ситуа-
цию: 

«Установление нормативов нецелесообраз-
но, поскольку не позволит решить проблему 
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их устранения или доказать, что источни-
ком возникновения запаха является другая 
организация, расположенная в данном районе 
и имеющая сходные по составу выбросы».

На самом деле современные методы оль-
фактометрии дают возможность оценить 
вклад отдельно взятого источника в форми-
рование запаха в атмосферном воздухе. Дли-
тельный мониторинг посредством полевой 
ольфактометрии позволяет отследить взаи-
мосвязь между наличием запаха и метеороло-

гическими условиями, установить источник 
запаха исходя из направления ветра (рис. 11). 
Инвентаризация источников с помощью ди-
намической ольфактометрии с последующим 
построением карты рассеивания наглядно 
демонстрирует ореол запахового воздействия 
того или иного предприятия (рис. 12). Это 
значит, что существуют реальные механизмы 
контроля соблюдения запаховых нормативов 
конкретным предприятием, если такие нор-
мативы будут установлены.

Рис. 11. Измерения запаха методом полевой ольфактометрии

Рис. 12. Измерения запаха методом 
динамической ольфактометрии



ПЕРСПЕКТИВА XXI

38 № 2’2020

Анализ результатов анкетирования показал: 
1. Проблема запаха актуальна для боль-

шинства предприятий ВКХ, а с ростом го-
родских территорий этот вопрос требует все 
большего внимания. 

2. Даже при соблюдении гигиенических 
нормативов жители близлежащих районов 
могут испытывать дискомфорт, опираясь 
на собственное обоняние.

3. Большинство водоканалов поддер-
живают необходимость борьбы с запахом, 
но их останавливает отсутствие оснований 
для включения этих затрат в тариф.

Как бороться с запахом 

Сегодня предприятия, для которых про-
блема запаха стоит очень остро, начали про-
водить ольфактометрические исследования, 
а также успешно применять технологии 
нейтрализации запаха – например, систе-
мы распыления реагентов и адсорбционные 
установки. Таким образом, как методы ис-
следования запаха, так и способы борьбы 
с запахом успешно апробированы многими 
водоканалами, и этот опыт можно тиражи-
ровать. 

Чтобы ситуация с запахами стала раз-
виваться в нужном направлении, требуется 

установить нормативы запаха в атмосфер-
ном воздухе, как это было сделано во многих 
развитых странах. Для работы по соблюде-
нию нормативов имеются все предпосылки:

•	 ГОСТ Р 58578-2019 «Правила установ-
ления нормативов и контроля выбросов за-
паха в атмосферу»;

•	 Постановление Правительства от 13 фев-
раля 2019 года №149 «О разработке, установ-
лении и пересмотре нормативов качества 
окружающей среды для химических и физи-
ческих показателей состояния окружающей 
среды, а также об утверждении норматив-
ных документов в области охраны окружа-
ющей среды, устанавливающих технологи-
ческие показатели наилучших доступных 
технологий»;

•	 приборный парк для ольфактометри-
ческих исследований, с которым работают 
аттестованные эксперты;

•	 успешные примеры нейтрализации 
запаха от очистных сооружений и других 
предприятий.

В заключение хотелось бы отметить 
международный опыт решения описанных 
проблем, который свидетельствует о поло-
жительной практике нормирования и кон-
троля запаха, осуществляемых муниципали-
тетами исключительно там, где есть жалобы 
на запах. 
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