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Аннотация. В статье описываются исследования распространения запаха от свиноводческого 
комплекса, расположенного вблизи города Старый Оскол Белгородской области. Целью ис-
следований была оценка запахового воздействия производства на атмосферный воздух Ста-
рого Оскола и определение степени ответственности предприятия за появление в городе 
неприятных запахов, на которые жаловались жители. Для этого были выделены основные типо-
вые источники загрязнения атмосферы на предприятии, и из них были отобраны пробы возду-
ха для последующего анализа методом динамической ольфактометрии. Метод заключается 
в последовательном разбавлении пробы чистым воздухом без запаха и определении степени 
разбавления, необходимой для достижения порогового значения. Ольфактометрическая ко-
миссия состояла из аттестованных экспертов со средней чувствительностью к запахам. Таким 
образом были определены концентрации запаха в газовоздушных потоках из различных ис-
точников (в единицах запаха на кубический метр, ЕЗ/м3), а на их основе были рассчитаны со-
ответствующие выбросы запаха (в единицах запаха в час, ЕЗ/ч). Был определен вклад 
источников каждого типа в суммарный выброс: основная доля выбросов запаха (94 %) прихо-
дится на выбросы зданий свинокомплекса. На основе значения суммарного выброса запаха 
с помощью модели AERMOD была построена карта рассеяния, которая показала распреде-
ление концентраций запаха на прилежащих территориях. Концентрация запаха в Старом 
Осколе не превышала 2 ЕЗ/м3, что по европейским стандартам считается приемлемым. 

 Ключевые слова. Воздух, загрязнение воздуха, запах, качество жизни, факторы окру-
жающей среды, сельскохозяйственное загрязнение, животноводство, свиньи. 
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Abstract. The article describes an examination of odour dispersion from a pig farm, situated 
near Stary Oskol town in Belgorod Region. The aim of the study was to assess the facility's odour 
impact on the ambient air of Stary Oskol and to determine the extent of the facility' s responsi -
bility for occurrence of malodours in the town, which citizens complained about. With that pur-
pose, main typical air pollution sources were selected and sampled for further analysis with the 
dynamic olfactometry method. The method consists in sequential dilution of samples with clean 
odourless air and detection of the dilution degree needed to reach the threshold value. The 
olfactometric panel consisted of certified experts with average sensitivity to odours. Thus odour 
concentrations in gas mixtures being emitted from different sources were identified (in odour 
units per cubic metre, OU/m3), and they were used to calculate the corresponding odour emis-
sions (in odour units per hour, OU/h). The contribution of each type of sources into the total 
emissions was determined: the emissions of the stables account for the largest percentage of 
the total emissions (94 %). The total odour emission value was used to construct a dispersion 
map with the help of AERMOD model, which showed the distribution of odour concent rat ions 
on the surrounding territories. The odour concentration in Stary Oskol did not exceed 2 OU/m 3,  
which is considered to be acceptable according to European standards. 
 Keywords. Air, air pollution, odour, quality of life, environmental factors, pollution by 

agriculture, animal husbandry, swine. 
 

 

Введение. Как в 2018, так и в 2019 

году доля сельского хозяйства в струк-
туре ВВП Российской Федерации соста-

вила 3,4 %; в аграрном секторе, в свою 
очередь, важную роль играет животно-
водство: по предварительным данным 
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Росстата за 2019 год, удельный вес про-
дукции животноводства в продукции 
сельского хозяйства в фактических це-
нах равнялся 46,5 % [1, 2]. Огромное 
значение имеет свиноводство: с 2005 го-
да растет поголовье (рис. 1) и, как след-
ствие, непрерывно наращиваются 

объемы производства (рис. 2) — ежегод-
ный прирост с 2005 года колеблется от 3 
до 14 % [3, 4]. В настоящее время 
объемы производства свиней на убой 
уступают только соответствующим пока-
зателям для птицы; в 2019 году в нашей 
стране было произведено 5032 тонны 
свиней в живом весе [4]. Доля России в 
мировом производстве свинины состав-

ляет около 2 % [5]. 
 
 

 
Рис. 1. Поголовье свиней в хозяйствах 

всех категорий в Российской Федерации 

на конец года (в тысячах голов) 

 
 

 
Рис. 2. Производство свиней на убой в 

живом весе в хозяйствах всех категорий 

(в тысячах тонн за год) 

 
 
Несмотря на кажущуюся «естест-

венность» такого производства, свиново-
дческие комплексы оказывают 
существенное воздействие на окружаю-
щую среду, в частности на атмосферу. 
Среди основных факторов атмосферного 

воздействия можно выделить биоаэрозо-

ли (переносимые по воздуху микробы), 
дисперсные частицы, газообразные за-
грязняющие вещества и запах. В зави-
симости от области воздействия эти 
факторы разделяются на три группы: 
глобальные (парниковые газы), региона-
льные или локальные (другие загряз-

няющие вещества в зависимости от 
концентраций) и локальные (запах) [6, 
7]. Стоит отметить, что в структуре 
российского животноводства постоянно 
увеличивается доля сельскохозяйствен-
ных организаций (рис. 3), то есть про-
исходит укрупнение и уплотнение 
производства, которое все больше кон-
центрируется на ограниченных террито-

риях [8, 9]. Это означает, что в этих 
областях возрастает воздействие на 
окружающую среду и увеличивается 
роль региональных и локальных факто-
ров, в том числе — запаха. Хотя запа-
ховое воздействие распространяется 
преимущественно на близлежащую мес-
тность, для людей, проживающих в не-
посредственной близости от 

свиноводческих предприятий, запах 
может быть очень важным фактором, 
который существенно снижает качество 
жизни, поэтому следует уделять больше 
внимания его исследованиям. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Структура производства скота и 

птицы на убой (в живом весе) по кате-

гориям хозяйств в 2014 (а) и 2019 (б) 

годах (в процентах от общего производ-

ства в хозяйствах всех категорий) 

 
 

Материалы и методы исследования. 

По мнению авторов статьи, из всех фак-
торов воздействия на атмосферу запах – 
это самый сложный для изучения объект, 
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который требует особенных методов. Так 
как физические и химические параметры 
газовых выбросов не позволяют предска-
зывать уровень воспринимаемого челове-
ком запаха, для объективной оценки 
воздействия загрязнения атмосферы непо-
средственно на обоняние человека необхо-

димо использовать специально 
разработанные ольфактометрические ме-
тоды. Динамическая ольфактометрия 
предполагает определение концентрации 
запаха в единицах запаха на кубический 
метр (сокращенное обозначение – ЕЗ/м3). 
По определению 1 ЕЗ/м3 – это такая кон-
центрация запаха, при которой вероят-
ность ощущения запаха приближена к 50 

%. На практике измерения проводятся 
следующим образом: экспертной комис-
сии предъявляются для оценки пробы ис-
следуемой газовоздушной смеси в 
различных разбавлениях нейтральным 
газом (чистым воздухом без запаха или 
азотом), для каждого члена комиссии 
рассчитывается значение индивидуально-
го порога выявления (среднее геометриче-

ское двух значений разбавлений – 
первого (большего) из двух последова-
тельных значений, когда эксперт почув-
ствовал запах, и предшествующего ему 
значения, когда запах еще не ощущался), 
затем отбрасываются аномальные значе-
ния индивидуальных порогов выявления 
и определяется порог выявления комис-
сии (среднее геометрическое оставшихся 

после цензурирования выборки индиви-
дуальных порогов выявления отдельных 
экспертов). Концентрация запаха в пробе, 
соответствующей порогу выявления ко-
миссии, считается равной 1 ЕЗ/м3, а кон-
центрация запаха в исходной пробе 
определяется пропорционально значению 
разбавления [10, 11]. Среди альтернатив-
ных методов исследования запаха можно 

отметить полевую ольфактометрию и 
балльную оценку интенсивности запаха, 
но эти методы в меньшей степени регла-
ментируются, а сфера их применения 
ограничивается оценкой запаха в атмо-
сферном воздухе [11]. 

Одно из предприятий, перед кото-
рым встал вопрос изучения запаха, – 
это свиноводческий комплекс «Осколь-

ский бекон 3» ООО «АПК «ПРОМА-
ГРО», расположенный вблизи села 
Хорошилово Старооскольского городско-
го округа Белгородской области. Жите-
ли ближайшего города, Старого Оскола, 
часто жаловались на неприятный запах, 
и поэтому возникла необходимость про-

ведения исследования, целью которого 

было определить степень ответственно-
сти предприятия за формирование запа-
ха в городе. Для этого были поставлены 

следующие задачи: инвентаризация ис-

точников выброса запаха, расчет сум-
марного выброса запаха предприятия, 
построение карты рассеяния запаха и 
определение концентрации запаха в ат-
мосферном воздухе в городе. 

Производство рассчитано более чем 
на 150000 голов [12]. Свинокомплекс 
разделен на три идентичные производ-
ственные площадки, каждая из которых 
содержит 13 корпусов различного 
назначения: 1 – выращивание ремонт-
ных свинок, 1 – выращивание ремонт-
ных свинок и осеменение, 1 – 
осеменение и содержание беременных 

свиноматок (ожидание), 1,5 – содержа-
ние свиноматок и поросят (опорос), 1,5 
– доращивание, 7 – откорм (маленький, 
средний и большой вес). Свиной навоз 
от всех трех площадок накапливается в 
10 открытых лагунах. На заполнение 
одной лагуны уходит примерно один ме-
сяц, в лагуне навоз хранится около двух 
месяцев, после чего используется в ка-

честве удобрения на расположенных по-
близости полях. 

Расстояние от свинокомплекса до 
границы Старого Оскола составляет 
около 10 километров. 

Для проведения исследования рас-
пространения запаха от свинокомплекса 
с последующей выдачей рекомендаций 
по сокращению выбросов запаха была 

привлечена инженерно-консалтинговая 
компания ООО «ОКС Групп». Исследо-
вания проводились совместно с компа-
нией Olfasense B.V. 

Хотя в зарубежных странах изме-
рения запаха осуществляются уже не 
одно десятилетие, в нашей стране оль-
фактометрические исследования еще не 
вошли в повсеместную практику и по-

добных работ в России еще не проводи-
лось. Кроме того, новизна настоящего 
исследования определяется особенно-
стями предприятия: поголовье содер-
жащихся животных примерно в 10 раз 
больше поголовья свиней на средней ев-
ропейской ферме, а навоз, в отличие от 
принятой в Европе практики, хранится 
в открытых лагунах без перекрытий. 

Актуальность работы заключается в 
практической необходимости разреше-
ния спорной ситуации между предприя-
тием и местными жителями. 
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Так как три производственные 
площадки одинаковы, для инвентариза-
ции источников была выбрана одна 
(средняя), а результаты исследований 
впоследствии были экстраполированы на 
две другие площадки. На средней пло-
щадке были выделены репрезентатив-

ные секции различных типов, в которых 
содержалось стандартное число живот-
ных: ремонтные свинки, опорос, дора-
щивание, откорм (малый, средний и 
большой вес). Кроме того, для исследо-
ваний были выбраны 4 лагуны из 10. 

Пробы отбирались в течение пяти 
дней утром и вечером. От каждого ис-
точника отбиралось по две или три про-

бы за раз, а всего от каждого источника 
было отобрано от 5 до 13 проб. Время 
отбора одной пробы составляло около 30 
минут; параллельно измерялись физиче-
ские характеристики отходящих газов 
(скорость, температура, статическое дав-
ление и влажность), а также регистриро-
вались размеры источника (рис. 4). 
 

 

 
Рис. 4. Определение параметров выбро-

са газовоздушной смеси 
 
Помимо этого, для каждой точки от-

бора проб получали образец нейтрального 
воздуха, чтобы удостовериться в отсут-
ствии запаха в оборудовании. Концентра-
ция запаха (ЕЗ/м3) в каждой пробе 

измерялась аттестованной экспертной ко-
миссией в специально организованной на 
месте ольфактометрической лаборатории 
(рис. 5), после чего для каждого источника 
рассчитывалось среднее геометрическое 
значение концентрации запаха. На основе 
этой величины и значения расхода воздуха 

рассчитывался выброс запаха (ЕЗ/ч) для 
каждого источника; полученный результат 
распространяли на все источники данного 
типа, после чего рассчитывали суммарные 
выбросы от производственной площадки и 
от лагун. Полученные значения выбросов 
запаха, наряду с информацией о типах ис-
точников (точечный или площадной), ме-
теорологическими и топографическими 

данными, использовались для построения 
карты рассеяния запаха с помощью моде-
ли AERMOD. 

 
 

 
Рис. 5. Измерение концентрации запаха 

в выбросах свинокомплекса в организо-

ванной в Старом Осколе лаборатории 

 

 

Результаты исследований и их об-

суждение. Результаты расчетов выбросов 

запаха на основе измеренных концентра-
ций представлены в таблице 1. Распре-
деление выбросов запаха свиноводческого 
производства в зависимости от типа ис-
точника представлено на рисунке 6. На 

основе полученных данных было постро-
ено три карты рассеяния запаха: только 
от производственных площадок, только 
от лагун и совместно от производствен-
ных площадок и лагун (рис. 7). Эти кар-
ты наглядно демонстрируют 
распределение запахового воздействия 
рассматриваемого предприятия по раз-
личным территориям. Максимальная 

концентрация запаха в Старом Осколе 
(на границе города) – 2 ЕЗ/м3. 
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Рис. 6. Распределение выбросов запаха 

свиноводческого производства в зависи-

мости от типа источника 

Таблица 1 

Выбросы запаха свиноводческого 

комплекса «Оскольский бекон 3» 
 

Выбросы запаха, млн. ЕЗ/ч 

Здания 
свинокомплекса 

Лагуны 
Все 

предпри-
ятие 

1 производст-

венная 
площадка 

Суммар-

но 

1 

лагуна 

Суммар-

но 

3166 9498 55,7 557 10055 

 

   

 
а                                        б                                        в 

Рис. 7. Контуры осредненных за час концентраций запаха в 1, 2, 3, 8 и 14 ЕЗ/м3 как 98-й 

процентиль  вследствие  выброса  запаха  зданий  (а),  лагун  с  навозом  (б),  совместного 

выброса  запаха  лагун  с  навозом  и  зданий  (в)  свинокомплекса «Оскольский бекон 3»: 

UTM — Universal Transverse Mercator (Универсальная поперечная проекция Меркатора) 
 
 

Так как на настоящий момент в Рос-
сии нет нормативов запаха, полученные 
результаты оценивались исходя из крите-
риев, принятых в зарубежных странах 

(табл. 2). Согласно этим подходам, запахо-
вое воздействие свинокомплекса «Оско-
льский бекон 3» на Старый Оскол 
(максимум 2 ЕЗ/м3) считается прием-
лемым [13]. Невысокий расчетный уровень 
запаха от свинокомплекса в городе может 
указывать на то, что источниками запаха, 

на который жалуются жители, могут быть 
другие предприятия. В пользу этого пред-
положения говорит и отсутствие жалоб от 
жителей села Хорошилово, которое рас-

положено в непосредственной близости от 
рассматриваемого свинокомплекса. В то 
же время следует учитывать, что многие 
жители этого села работают на свиноком-
плексе «Оскольский бекон 3», и это может 
объяснять их терпимость к возможному 
запаху. 

 
 

Таблица 2 

Предельные значения запахового воздействия для комплексов интенсивного 

животноводства в Нидерландах 
 

 Районы за пределами областей  
сосредоточения свиноводства 

Области сосредоточения 
свиноводства 

Жилые 

районы 

Отдельно 

стоящие дома 

Жилые 

районы 

Отдельно 

стоящие дома 

Максимальная концентрация запаха как 
98-й процентиль 

2 ЕЗ/м3 8 ЕЗ/м3 3 ЕЗ/м3 14 ЕЗ/м3 

Соответствующая процентная доля  
негативной реакции на запах 

11 % 29 % 8 % 25 % 

 

94%

6%

Здания 
свинокомплекса

Лагуны
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Выводы 
По результатам проведенных 

исследований было установлено, что 
влияние свинокомплекса на Старый 
Оскол находится на приемлемом уровне 
(в соответствии с европейскими стандар-

тами). Концентрация запаха в воздухе 
города не превышает 2 ЕЗ/м3. 

Заслуживает внимания тот факт, 
что вклад лагун с навозом в суммарный 
выброс запаха предприятия составляет 
лишь 6 %. 

Проведенные исследования позво-
лили руководству предприятия объекти-
вно оценить обоснованность 

поступающих жалоб и целесообразность 
внедрения технологий нейтрализации 
неприятного запаха. 
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