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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЗАПАХА ЛЮБОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Вопрос неприятного запаха актуален как для водоканалов, так и для про‑
мышленных предприятий всех сфер экономики. Об опыте исследования 
запаха на очистных сооружениях, возможностях ольфактометрических 
исследований, современных методах и оборудовании, о законодательных ини‑
циативах рассказывает Малых Ольга Сергеевна, младший научный сотруд‑
ник компании «Лаборатория запаха № 1».

— Какие услуги оказывает ваша ла-
боратория? Кто к вам обращается, какие 
предприятия?

— Наша лаборатория оказывает ус-
луги в области количественной оценки 
запаха. Для  мониторинга запаха в  ат-
мосферном воздухе используется поле-
вая ольфактометрия, а для измерений 
концентрации запаха на источнике (на-
пример, для  расчета суммарного вы-
броса и построения карты рассеивания 
или  проверки эффективности работы 
газоочистного оборудования) — дина-
мическая ольфактометрия.

Мы получаем запросы от предприятий, 
чья деятельность традиционно связана 
с образованием неприятных запахов, — 
в первую очередь из сферы водоотведе-
ния и водоочистки, обращения с отхо-
дами, животноводства и производства 
кормов для животных.

— Расскажите об особенностях вос-
приятия запаха человеком и о существу-
ющих подходах к оценке запаха.

— В верхней части носовой поло-
сти расположены сотни чувствитель-
ных рецепторов, которые реагируют 
на разные группы одорантов. Интересно, 
что на протяжении жизни эти рецепто-
ры постоянно меняются — раз в месяц 
или два. Когда небольшое количество 
пахучего вещества (возможно, даже одна 
молекула!) соприкасается с рецептором, 
сигнал передается в обонятельную лу-
ковицу и дальше обрабатывается в моз-

ге — так мы понимаем, что почувство-
вали запах.

Запах невозможно определить мето-
дами аналитической химии. Наша обо-
нятельная система неодинаково реаги-
рует на разные вещества, и зависимость 
интенсивности запаха от концентрации 
одоранта индивидуальна для каждого ве-
щества. Еще сложнее со смесями пахучих 
веществ, с которыми чаще всего и при-
ходится иметь дело на практике: общее 
восприятие не складывается из восприя-
тия отдельных газов, оно более сложное. 
Поэтому химический состав не позволяет 
предсказать обонятельные ощущения. 
Если мы хотим понять, как воздух с при-
месями воспринимается людьми, иссле-
дования должны проводиться с участием 
экспертов.

Оценка запаха может быть количе-
ственной и качественной. При качествен-
ной оценке говорят о характере запаха: 
«чем пахнет». Количественные показате-
ли — это интенсивность и концентрация 
запаха. Оценивая интенсивность, эксперт 
отмечает, насколько сильным ему кажет-
ся запах, и выставляет соответствующий 
балл. К сожалению, в таких исследованиях 
сложно добиться точности и объективно-
сти. Для решения большинства практиче-
ских задач больше подходят измерения 
концентрации запаха (в единицах запаха 
на кубический метр). Концентрация за-
паха показывает, во сколько раз пробу 
воздуха нужно разбавить до достижения 
порогового значения. Для разбавления 
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пробы и подачи образца к носу экспер-
та с заданной скоростью используются 
специальные приборы — ольфактометры. 
Количественную и качественную оцен-
ку объединяет такая характеристика, 
как гедонический тон. Это мера прият-
ности или неприятности запаха. Но такая 
оценка всегда субъективна: дело вкуса.

Нужно подчеркнуть, что любой запах 
может вызывать раздражение, если он 
очень сильный. Поэтому самое важное — 
это именно количественная оценка запа-
ха, на которой мы и специализируемся.

— Какие основные задачи решаются 
на промышленных предприятиях в об-
ласти регулирования запаха?

— Самая распространенная ситуация, 
с которой к нам обращаются, — это когда 
предприятие соблюдает все нормативы 
и выполняет все формальные требования, 
но при этом получает жалобы на запах.

На сегодняшний день в нашей стра-
не нет нормативов запаха как таковых, 
а  непревышение ПДК не  гарантиру-
ет отсутствия запаха. Зачастую даже 
предприятия, которые соблюдают все 

существующие на данный момент требо-
вания, готовы дополнительно занимать-
ся борьбой с запахом, но им не хватает 
целевого значения, до которого нужно 
снижать запах. Многие представите-
ли водопроводно-канализационного 
хозяйства выступают за установление 
отраслевых нормативов запаха, так им 
самим будет проще работать с жалобами 
населения.

Очень частый вопрос — это верифика-
ция жалоб и установление ответственно-
сти одного из соседствующих предприя-
тий за возникновение запаха. Рассудить 
предприятия и жителей позволяют оль-
фактометрические исследования.

— Какие методы применяются 
для  оценки уровня запахового воз-
действия на объектах водоотведения 
или на любом другом предприятии?

— В зависимости от цели исследова-
ния выбирают либо полевую, либо дина-
мическую ольфактометрию. Для измере-
ний на местности используют длительный 
мониторинг методом полевой ольфак-
тометрии: эксперты обходят выбранные 

Измерения запаха методом динамической ольфактометрии
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точки с переносным прибором. Для из-
мерений на источнике применяют метод 
динамической ольфактометрии: проба 
воздуха откачивается в специальный ме-
шок и отвозится в лабораторию на анализ 
группе экспертов.

— Какие существуют возможности 
ольфактометрических исследований?

— Ольфактометрия дает возможность 
оценить качество атмосферного воздуха 
на местности — как на территории пред-
приятия, так и в селитебной зоне, опреде-
лить эффективность газоочистного обору-
дования, выявить наиболее проблемные 
источники запаха, рассчитать суммарный 
выброс запаха от источника и на его осно-
ве построить карту рассеивания запаха, 
чтобы определить запаховое воздействие 
источника на прилегающие территории, 
оценить запах материалов для автомо-
бильной или строительной промышлен-
ности и т. п. Более того, обнаружив запах 
в воздухе, можно по наиболее вероятной 
траектории движения молекул пахучих 
веществ отследить их источник.

— Расскажите о вашем опыте иссле-
дования запаха на очистных сооруже-
ниях.

— Например, в  Калининградской 
области проводился длительный мони-
торинг запаха вблизи очистных соору-
жений. На расстоянии 1 км планирова-
лось открытие игорной зоны, и был риск, 
что до нее может доходить неприятный 
запах. В течение четырех месяцев прак-
тически каждый день эксперты измеря-
ли запах в десяти точках вдоль дороги 
от  очистных сооружений до  игорной 
зоны. Мониторинг показал, что  запах 
не распространялся и на половину этого 
расстояния, и все опасения были сняты.

— Какие технологии нейтрализации 
запаха существуют?

— Это могут быть как классические 
методы очистки воздуха, такие как абсор-

бция или адсорбция, так и специфические 
методы, например, системы распыления 
реагентов нейтрализации запаха.

— Как работает ольфактометриче-
ское оборудование?

— Важно понимать, что  конечный 
«датчик» во всех исследованиях запа-
ха  — это именно человеческий нос. 
Ольфактометрическое оборудование 
служит для разбавления пробы иссле-
дуемого воздуха нейтральным газом 
(воздухом или азотом) в различных со-
отношениях с определенной точностью 
и подачи готового образца к носу экспер-
та с заданной скоростью. И уже эксперт 
определяет, ощущается запах в образце 
или нет. Эксперт — это человек со сред-
нестатистическим обонянием, прошед-
ший отбор по чувствительности к запаху 
н-бутанола, принятого за стандартное ве-
щество в ольфактометрии. Правильный 
отбор экспертов, точность оборудова-
ния, стандартизованность методик, мно-
гократность измерений и статистическая 
обработка результатов позволяют сделать 
такие измерения достоверными, несмо-
тря на то, что они базируются на эксперт-
ной оценке.

— Решен ли вопрос запаха на за-
конодательном уровне? Расскажите 
об изменениях в вопросах нормирова-
ния запаха в России. Какие существуют 
положения, перспективы развития за-
конодательства?

— В России действует ГОСТ Р 58578–
2019, причем это уже второй документ: 
он заменяет ГОСТ 32673–2014. Эти стан-
дарты регламентируют ольфактометри-
ческие методы и даже предлагают под-
ходы к нормированию запаха на местном 
уровне. Конечно, сами нормативы должны 
устанавливаться другими документами, 
но база для них уже есть. Сейчас инициа-
тивы исходят либо из отдельных отраслей 
(например, многие представители водо-
каналов выступают за нормирование за-
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паха), либо из отдельных субъектов Феде-
рации (в Заксобрании Санкт-Петербурга 
разработаны соответствующие поправки 
в  ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

— Расскажите о конкретном проек-
те, реализованном вами на предпри-
ятии по исследованию и ликвидации 
запаха.

— К нам обратилось руководство за-
вода по производству кирпича, на запах 
от которого часто жаловались проживаю-
щие поблизости люди. Специалисты пред-
приятия решили снизить запах на своем 
производстве за счет увеличения высоты 
трубы и попросили нас оценить эффек-
тивность такого решения. Для этого были 
проведены замеры запаха и построена 
карта рассеивания запаха от имеющейся 
трубы и от запроектированной. Сравне-
ние карт показало, что запроектирован-
ной высоты достаточно для существенно-
го снижения запаха в жилой зоне. После 
реализации проекта жалобы прекрати-

лись. Вновь проведенные замеры запаха 
подтвердили правильность выбранного 
решения.

— Какие актуальные вопросы, про-
блемы и перспективы ольфактометри-
ческого направления существуют в эко-
логии?

— Основная проблема — это отсут-
ствие нормативов запаха. Они позво-
лили бы предприятиям ставить перед 
собой четкие цели при борьбе с запахом 
и достигать консенсуса с местными жи-
телями.

Необходимо учитывать проблему за-
паха на этапе проектирования объектов 
и закладывать необходимое газоочистное 
оборудование в проект.

Исследования запаха — это относи-
тельно новая область, которая постоян-
но совершенствуется. Например, сейчас 
разработана программа для города, по-
зволяющая определить источники запаха, 
которые постоянно беспокоят жителей.

Измерения запаха методом полевой ольфактометрии

Для оформления подписки  через редакцию пришлите заявку 
в произвольной форме по адресу электронной почты podpiska@panor.ru 

или позвоните по тел. 8 (495) 274‑22‑22 (многоканальный). 
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