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Отведение и очистка сточных вод неразрывно связаны с образова-
нием неприятных запахов, которые вызывают негативную реакцию 
населения. Тем не менее, если ПДК загрязняющих веществ в возду-
хе не превышаются, претензии жителей считаются неправомерны-
ми. Разрешить это противоречие позволило бы нормирование запаха, 
о чём всё чаще говорят специалисты отрасли ВКХ. 

В России уже успешно применяются зарубежные методы измерения 
запаха; мировой опыт в этой области заслуживает изучения в пред-
дверии подготовки к разработке отечественных нормативов запаха.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЗАПАХА
Традиционные методы аналитической химии позволяют определить 

качественный и количественный состав газовой смеси, но не дают 
представления о том, как эту смесь воспринимает обонятельная си-
стема человека. Поэтому, когда речь заходит о комфорте людей, в до-
полнение к инструментальным методам химического анализа важно 
применять и экспертную оценку запаха (табл. 1).

Таблица 1. Типы оценки запаха

Параметр Тип оценки

Интенсивность
Количественная

Выявляемость

Характер Качественная

Гедонический тон Суммарная
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Результаты анкетирования представителей 
сферы водоотведения и водоочистки 
свидетельствуют о необходимости внедрения 
отраслевых нормативов запаха. При разработке 
российской системы регулирования запаха 
важно учесть мировой опыт. В статье 
рассматриваются подходы к оценке, 
нормированию и контролю запаха, которые 
применяются в зарубежных странах.
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Самая очевидная оценка запаха – каче-
ственная: характер показывает, «чем пах-
нет». Чаще всего эксперты используют сло-
весное описание (например, «лимон» или 
«сточные воды»), но в ряде случаев наиболее 
частотным запахам ставятся в соответствие 
специальные коды-дескрипторы.

Для количественной оценки запаха ис-
пользуются два показателя – интенсивность 
и выявляемость. При оценке интенсивности 
эксперт отмечает, насколько сильным ему 
кажется запах, и выставляет соответствую-
щий балл. Балльная шкала может иметь сло-
весное описание (от «нет запаха» до «запах 
очень сильный») или быть привязана к се-
рии концентраций определённого одоран-
та (обычно – н-бутанола). Эксперты заранее 
тренируются и запоминают, какие баллы 
соответствуют какому уровню запаха, что-
бы потом выставить нужный балл для за-
паха такой же интенсивности. Интенсив-
ность – это очень важная характеристика 
запаха, непосредственно отражающая вос-
приятие человека, однако подобные иссле-
дования требуют скрупулёзной подготовки 
большого числа экспертов – в противном 
случае невозможно добиться объективности 
и точности.

При решении большинства практических 
задач более удобным оказывается другой спо-
соб количественной оценки запаха, а имен-
но – оценка выявляемости запаха. В этом слу-
чае измеряется концентрация запаха, которая 
показывает, во сколько раз необходимо разба-
вить исследуемую пробу нейтральным газом 
без запаха до порогового значения разбав-
ления, когда вероятность ощущения запаха 
случайно выбранным человеком приближена 
к 50 %. В Европе для измерения концентра-
ции запаха используется метод динамической 
ольфактометрии (рис. 1), в Японии – метод 
«трёх мешков», в США – метод полевой оль-
фактометрии (рис. 2, 3). Полевая ольфакто-
метрия определяет концентрацию запаха как 
отношение объёма нейтрального газа к объ-
ёму изначальной пробы и использует единицу 
D/T (Dilution to Threshold – разбавление до по-
рогового значения). Согласно европейскому 
стандарту, концентрация запаха рассчитыва-
ется как отношение объёма всего полученного 
образца к объёму исследуемой пробы и изме-
ряется в единицах запаха на кубический метр 
(ЕЗ/м3). Японский принцип расчёта аналоги-
чен европейскому, но вместо концентрации 
запаха чаще применяется её десятичный ло-
гарифм – индекс запаха.

Рис. 1. Измерения запаха методом динамической ольфактометрии
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Под гедоническим тоном понимается 
мера приятности или неприятности запаха; 
экспертам предлагается поставить «отметку» 
тому или иному образцу запаха. Это ком-
плексная оценка, включающая в себя как ко-
личественный, так и качественный аспект: 
понравится ли человеку запах – зависит 
и от того, чем пахнет, и от того, насколько 
сильно пахнет. Оценка гедонического тона 
даёт наиболее полную картину восприятия 
запаха отдельным человеком, но не может 
быть объективно проведена для популяции.

ПОДХОДЫ К НОРМИРОВАНИЮ 
ЗАПАХА

Во многих странах разрабатываются или 
уже применяются нормативы запаха. В боль-
шинстве случаев такие нормативы внедряют-
ся на местном уровне (для региона или даже 
для конкретного предприятия), так как за-
пах – проблема локальная и зачастую времен-
ная: он может появляться на относительно 
небольшой территории и достаточно быстро 
исчезать. Общий подход заключается в том, 
что нормирование запаха должно быть отде-
лено от общего экологического нормирования.

При установлении количественного нор-
матива учитываются следующие факторы:

• характер запаха и потенциал раздра-
жающего действия (так, в Нидерландах 
и Франции нормативы варьируются в зави-
симости от отрасли);

• особенности источника (площадной 
или точечный, высота трубы и т. д.);

• тип предприятия (например, в Нидер-
ландах, для функционирующих предприя-
тий нормативы менее строгие, чем для про-
ектируемых);

• особенности местности (нормативы мо-
гут вводиться только для особо охраняемых 
природных территорий; предельно-допусти-
мые значения для промышленных и селитеб-
ных зон отличаются, а в Австралии и Нидер-
ландах нормативы для жилых территорий 
различаются в зависимости от плотности 
населения; также в Нидерландах требова-
ния могут быть ослаблены для экономически 
значимых животноводческих областей).

Рис. 2. Аттестация экспертов полевой 
ольфактометрии

Рис. 3. Измерения запаха методом полевой 
ольфактометрии
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Нормирование и контроль могут осущест-
вляться на основании следующих критериев:

• концентрации отдельных одорантов 
(например, сероводорода как маркерного 
вещества для очистных сооружений);

• суждение инспектора соответствующе-
го ведомства;

• интенсивность запаха в атмосферном 
воздухе;

• выброс запаха для предприятия (аналог 
ПДВ загрязняющих веществ; может устанав-
ливаться только для конкретного объекта);

• концентрация запаха в атмосферном 
воздухе (аналог ПДК загрязняющих веществ);

• индекс запаха (десятичный логарифм 
концентрации, применяемый в Японии);

• частота и продолжительность запахо-
вых эпизодов или вероятность возникнове-
ния запаха определённого диапазона кон-
центраций;

• запахо-часы (в Германии один запахо-
час регистрируется, если эксперт ощущает 
запах в течение 10 % времени обследования 
точки на местности);

• потенциал запаха (принятая в Велико-
британии характеристика сточных вод, ко-
торая отражает уровень содержания пахучих 
веществ в жидкой фазе и на основе которой 
может быть рассчитан выброс запаха);

• расстояние от объекта до селитебной 
зоны.

Стоит отметить, что очень часто для нор-
мирования используется комплекс показате-
лей – обычно это сочетание количественного 
и частотного показателей. Например, в Гер-
мании для первичного контроля использует-
ся предел запахового загрязнения, равный 
относительной частоте запахо-часов. Канад-
ские исследователи объединяют пять клю-
чевых параметров аббревиатурой FIDOL: 
frequency – частота, intensity – интенсивность, 
duration – продолжительность, offensiveness – 
степень неприятности, location – место. Наи-
более распространённый подход – это норма-
тивы запаха, выраженные через процентиль 
концентрации запаха (ЕЗ/м3).

Кроме того, несколько типов оценки могут 
применяться параллельно. Так, в Германии, 
наряду с полевыми исследованиями часто-
ты запахо-часов, измеряют выбросы запаха 

(ЕЗ/с) и строят карты рассеивания на их ос-
нове. Обычно совмещение нескольких подхо-
дов связано с тем, что для первичной оценки 
применяют более простой и дешёвый метод.

Два других важных фактора, которые 
не могут быть описаны формальным языком 
или выражены в числах, но играют важную 
роль при оценке запахового воздействия 
конкретного объекта, – это картина жалоб 
населения и политика предприятия в об-
ласти запаха. В пользу предприятия свиде-
тельствуют его «приверженность контролю 
над запахом», план мероприятий по борьбе 
с запахом и применение НДТ.

Для систематизации и обработки больших 
массивов данных, собираемых при работе 
над проблемой запаха и смежными экологи-
ческими вопросами, американскими и евро-
пейскими компаниями разработано специа-
лизированное программное обеспечение. Оно 
позволяет автоматизировать выполнение всего 
комплекса задач: построения шлейфа выброса 
запаха в реальном времени, метеорологиче-
ских наблюдений и прогнозирования проблем-
ных ситуаций, верификации жалоб и работы 
с населением, интеграции данных химических 
и акустических датчиков, регистрации резуль-
татов полевого мониторинга и отслеживания 
обратной траектории пахучих веществ от точ-
ки жалобы до источника (рис. 4).

ПРИМЕРЫ НОРМИРОВАНИЯ 
И КОНТРОЛЯ ЗАПАХА 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ

Великобритания
В Великобритании очистные сооружения 

выделяются среди других предприятий как 
наиболее распространённый источник за-
паха; к решению проблемы запаха от таких 
объектов применяется достаточно общий 
подход. Для каждых очистных сооружений, 
в зависимости от их «проблемности», разра-
батывается индивидуальный план контроля 
запаха; планы могут значительно варьиро-
ваться от объекта к объекту. Первый шаг 
к разработке плана – это оценка риска, де-
тализация которой также зависит от ситуа-
ции на объекте (табл. 2).
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1. При отсутствии обоснованных жалоб 
на запах от объекта, план контроля запаха мо-
жет ограничиваться оценкой риска общетеоре-
тического характера и редким мониторингом.

2. Если жалобы поступают время от вре-
мени, необходимо проводить оценку возмож-
ности сокращения риска, регулировать тех-
нологические процессы для снижения запаха 
и осуществлять регулярный мониторинг для 
оценки эффективности принимаемых мер.

3. Для предприятий, которые регулярно 
получают жалобы на запах или имеют не-

благоприятную запаховую историю, а также 
для проектируемых объектов, которым необ-
ходимо пройти экологическую экспертизу, 
обычно требуется детальная оценка риска, 
которая включает применение количествен-
ной оценки запаха – полевых исследований 
и моделирования рассеивания запаха.

Для каждой категории очистных сооруже-
ний описан рамочный план контроля запаха, 
который может быть детализирован или до-
полнен внутренними методиками и протоко-
лами предприятия.

Рис. 4. Интерфейс экологической программы Ortelium

Таблица 2. Содержание плана контроля запаха для очистных сооружений в Великобритании

Оценка риска Уровень действия Меры по устранению запаха Мониторинг

Начальная оценка риска Зелёный  
(планирование)

Никаких В качестве  
исключения

Оценка возможности 
сокращения риска

Жёлтый  
(предупреждение)

Преимущественно за счёт внесения изменений в технологи-
ческий процесс или оперативных мероприятий 

Плановый 

Детальная оценка риска Красный (действие) Борьба с запахом как дополнение к оперативным меропри-
ятиям и изменению технологических процессов

Всеобъемлющий
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Нидерланды

В Нидерландах долгая история ольфакто-
метрических исследований, контроля и нор-
мирования запаха. На общенациональном 
уровне утверждены стандарты ольфакто-
метрических измерений и моделирования 
рассеивания запаха, а также общие реко-
мендации по тактике работы с запахами, 
но нормативы запаха обычно устанавлива-
ются на региональном уровне. Единствен-
ная отрасль, для которой приняты общие 
для всей страны нормативы запаха, – это 
очистка сточных вод. Допустимые кон-
центрации запаха в атмосферном воздухе 
вблизи очистных сооружений отличаются 
в зависимости от типа объекта (новый или 
существующий) и от назначения и населён-
ности территории (табл. 3).

Таблица 3. Допустимые концентрации 
запаха в атмосферном воздухе вблизи 
очистных сооружений в Нидерландах

Густонаселённые 
территории

Отдельно  
стоящие дома 

или промышленные 
территории

Новые объекты 0,5 ЕЗ/м3 как 
98-й процентиль

1 ЕЗ/м3 как 
98-й процентиль

Уже существую-
щие объекты

1,5 ЕЗ/м3 как 
98-й процентиль

3,5 ЕЗ/м3 как 
98-й процентиль

На основе этих нормативов рассчиты-
ваются необходимые расстояния между 
очистными сооружениями и селитебной зо-
ной, если речь идёт о проектируемых объек-
тах. Соблюдение нормативов работающими 
предприятиями проверяется путём измере-
ния концентрации запаха в выбросах, рас-
чёта эмиссии и построения математической 
модели рассеивания. Если нормативы пре-
вышаются, определяют необходимый уро-
вень снижения выброса запаха, выбирают 
ключевые источники и проводят соответ-
ствующие мероприятия по борьбе с запахом 
до достижения целевых показателей.

ВЫВОДЫ

Опыт других стран показывает, что идея 
регулирования запаха вполне жизнеспособ-
на. В Европе, Азии и Америке предложены 
различные системы оценки, нормирования 
и контроля запаха, причём наиболее деталь-
но эти вопросы проработаны именно для от-
расли водоотведения и водоочистки, для ко-
торой проблема запаха особенно актуальна. 
Рациональные и практически реализуемые 
зарубежные подходы могут быть положены 
в основу нормирования запаха для отрасли 
ВКХ в России. Это позволит, в свою очередь, 
разрабатывать и внедрять необходимые 
и достаточные, а также экономически целе-
сообразные мероприятия для борьбы с запа-
хом с использованием НДТ в соответствии 
с ИТС 10-2019. 
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