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Нормативы запахов в 
атмосферном воздухе 

•Гигиенические нормативы для 
индивидуальных пахучих веществ и/или 
их смесей (индивидуальная ПДКм.р. или 
групповые показатели для смесей, мг/м3) 
устанавливаются с учетом рефлекторного 
воздействия на человека 

•Сложная смесь пахучих веществ 
неизвестного состава должна 
нормироваться в целом, как единый запах 
(ЕЗ/м3)  
 



Обоснование гигиенической Обоснование гигиенической   
ПДК запаха ПДК запаха   

• Временные методические указания по 
обоснованию предельно допустимых 
концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест, 
Москва, 1989 

• П.3 Методика установления ПДК атмосферных 
загрязнений по их рефлекторному действию 

 Пороговой является 
концентрация, которая 

соответствует 16% 
обнаружения запаха 

 



Единица запаха   (ЕЗ/м3) 

•это концентрация пахучего вещества, 
которая может ощущаться 50% населения 

•123 микрограмма н-бутанола в  

 1 кубическом метре нейтрального газа при 
нормальных условиях 

•1 ЕЗ/м3 = 123 мкг н-бутанола/м3= 1 ЕЗ/м3 
для смеси пахучих веществ 



Формирование группы 
экспертов (1) 

•Все члены экспертной группы 
должны ощущать пороговую 
концентрацию н-бутанола в диапазоне 
от 61 до 246 мкг н-бутанола/м3  

 

•1 ЕЗ/м3 = 123 мкг н-бутанола/м3  
 



Формирование группы 
экспертов (2) 



Проведение исследований запаха 

•многочисленные жалобы населения 
на сильный неприятный запах  

•нормативы ПДВ предприятия по 
индивидуальным пахучим веществам 
не превышены 

•предписания контролирующих 
органов 

•желание предприятия 
 



Оценка воздействия запаха 
на население 

•исследования на источнике 

•полевые исследования 

 
 



Исследование выбросов 
запаха на источнике 

•органолептическое обследование 
предприятия с точки зрения выбросов запаха 

•выявление наиболее мощных источников 
запаха 

•отбор проб запаха на источниках выбросов; 
•ольфактометрическое измерение 
концентрации запаха в выбросах (ЕЗ/м3) 

•расчет мощности выбросов запаха (ЕЗ/с) 
•расчет рассеивания выбросов запаха в 
окрестностях предприятия (ОНД-86) 

•оценка уровней воздействия запаха на 
проживающее в окрестностях предприятия 
население. 
 



Отбор проб выбросов запаха 
на источнике 



Ольфактометрическая лаборатория  
АО "НИИ Атмосфера"  

•Европейский стандарт по динамической 
ольфактометрии EN 13725-2003   

•Межгосударственный стандарт ГОСТ 32673-
14 «Правила установления нормативов и 
контроля выбросов дурнопахнущих веществ 
в атмосферу»  

•Ольфактометр ТО-8 (Германия, фирма 
ECOMA)  

•Обучение на фирме ECOMA в Германии  
•Сформированы группы экспертов   
•Соответствующие сертификаты 

 



Решаемые задачи 

• Инвентаризация источников выбросов запаха 
• Оценка уровней концентраций запахов на 

территории промышленных объектов и в СЗЗ 
• Выявление основных источников выбросов запаха 
• Оценка обоснованности жалоб населения 
• Полевые (подфакельные) измерения 

интенсивности запаха в специально выбранных 
точках на местности  

• Тестирование эффективности систем удаления 
запахов (биофильтры, дезодораторы, водяная 
завеса), покрытие площадных источников 
 



 



Уровни запаха на территории города 



Преимущества исследований 
запаха на источнике  

• получение объективных количественных 
данных о выбросах запаха от 
конкретной установки или 
технологического процесса 

• расчет формируемой в атмосферном 
воздухе концентрации запаха в 
окрестностях предприятия – источника 
неприятного запаха  

• оценка эффекта мероприятий по 
снижению выбросов пахучих веществ 



Прямые полевые 
исследования 

(метод подфакельных наблюдений))  

• непосредственная оценка запаха в 
конкретной точке 

• оценка частоты, длительности и 
интенсивности периода запаха в 
окрестностях предприятия в 
течение длительного периода 
времени (6-12 месяцев) 



Методы контроля запахов в 
атмосферном воздухе 

 - органолептические исследования 
интенсивности запахов группой 
специально подготовленных 
экспертов  

 - исследования с помощью 
переносных ольфактометров 



Полевой метод (Германия) 



Измерение интенсивности запахаИзмерение интенсивности запаха  



 Запах в атмосферном воздухе  

 является не столько гигиеническим, 
сколько социальным фактором, 
ухудшающим качество жизни человека  

 Разновидность закона, основанного на 
"неудобстве" или "качестве жизни", 
является наиболее распространенным и 
самым старым способом управления 
запахами 

О «вредности» запаха 



  ПДК в 
воздухе 
рабочей 
зоны, мг/м3 

ПДК м.р. в 
атмосферном 
воздухе, мг/м3 

Аммиак, NH3 20  0,2  

Сероводород, H2S 10 0,008 

Диметилсульфид,
(СH3)2SH 

50 0,08 

Метилмеркаптан 
СH3SH 

0,8 9*10-6   (1985) 
0,001    (2003) 
0,006    (2008) 

Сравнение гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны 

для пахучих веществ 



Нормирование запаха в зарубежных Нормирование запаха в зарубежных 
странахстранах  

• Европейский стандарт (18 стран) по 
динамической ольфактометрии EN 13725-2003   

• Американский стандарт ASTM Method E679-91 

• Австралия и Новая Зеландия AS / NZS 
4323:3:2001 

• Япония Olfactory Measurement Method in Japan 

• Индия GUIDELINES ON ODOUR POLLUTION 
& ITS CONTROL (2008) 



Плотность населения  
(Австралия – Новый Южный Уэлс) 

• ≥~2000 (школы, больницы)  2 ЕЗ/м3 

• ~500       3 ЕЗ/м3 

• ~125       4 ЕЗ/м3 

• ~30       5 ЕЗ/м3 

• ~10       6 ЕЗ/м3 

• одинокий дом    7 ЕЗ/м3 



Зарубежные подходы по 
управлению запахами 

Норматив запаха ≈ 5 ЕЗ/м3  (2-15 ЕЗ/м3)  

• Уточняется в зависимости от: 
– Расположение источника 

– Характер запаха (приятный или неприятный) 

– Частота запаха и продолжительность его действия  

– Жалобы населения (система работы с населением, 
анкетирование, проверка жалоб, объяснения 
администрации предприятия, обсуждение 
результатов, принятие мер) 

– Плотность населения 

• Основной принцип – консенсус 

• Норматив устанавливается на местном 
уровне исполнительной власти 



Российский опыт 

• 2010 НИИ Атмосфера "Проект нормативного 
методического документа Мурманской области по 
нормированию и контролю выбросов запаха 
нефтепродуктов"  

• 2011 НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. А.Н. Сысина "Материалы по 
обоснованию нормативов ПДК запахов в атмосферном 
воздухе населенных мест, образующихся при обработке 
паром мазута в процессе его слива и хранения на 
Мурманской ТЭЦ"  

• 2013 ответ Роспотребнадзора «Указанные материалы 
прошли комплексную экспертизу …. могут быть 
рекомендованы для утверждения в установленном 
порядке. 

• 2013 Единый Портал (regulation.gov.ru) нормативы 
выражены в мг/м3 

• 2014 введение в СанПиН понятия ЕЗ/м3 

• 2017 понятие ЕЗ/м3 так и не введено в СанПиН 

http://regulation.gov.ru/


Полученный опыт показывает, что в 

такой огромной стране как Российская 

Федерация рассмотрение в Москве 

каждого конкретного норматива по 

запаху для небольшой территории 

практически нереально. 



Предложение по 
установлению регионального 

норматива запаха 

 В качестве регионального норматива 

запаха для выбранного субъекта 
Российской Федерации (например, на 
территории Северо-Западного 
федерального округа в Санкт-Петербурге) 
предлагается установить определенное 
значение (3-5 ЕЗ/м3) и провести 
апробацию этого значения в течение 3-
5 лет 



Условия установления норматива 
запаха 

• Многочисленные жалобы населения 
• Отсутствие превышения нормативов ПДК (ОБУВ) 

для контролируемых веществ из тома ПДВ 
• Результаты инвентаризации выбросов запаха от 

конкретного предприятия и расчет их рассеивания 
• Региональные природоохранные органы на основе 

жалоб населения и с учетом интересов бизнеса 
установливают региональный норматив запаха (3-
5 ЕЗ/м3) для своей территории  

• Такая концентрация запаха в атмосферном воздухе 
с одной стороны, не оказывает сильного 
раздражающего влияния на население, а с другой 
стороны, может быть достигнута предприятием за 
счет проведения мероприятий по снижению 
выбросов пахучих веществ 



Предлагаемая процедура: 

• является быстрым и эффективным 
способом количественной оценки запаха 
в атмосферном воздухе  

• предоставляет инструмент воздействия 
на предприятие, даже при соблюдении 
последним всех установленных 
нормативов ПДВ 

• не заменяет, а дополняет гигиенические 
нормативы отдельных веществ 

•  позволяет улучшить качество жизни 
населения 

 



XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС   

«АТМОСФЕРА «АТМОСФЕРА --    20172017»»  

АО «НИИ Атмосфера» совместно с 
Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» приглашают Вас 
принять участие в работе XIX-го 
Международного экологического 
Конгресса «АТМОСФЕРА - 2017», 
который состоится 16 - 17 марта 
2017 года в Санкт - Петербурге 

 





25 лет вместе с Вами! 

Благодарю за внимание! 

194021, г. Санкт-Петербург, ул.Карбышева, 7, 

тел./факс: (812) 372-57-82 

E-mail: akpv.atm@gmail.com  

http://www.nii-atmosphere.ru 

В.В. Цибульский 
 

Начальник лаборатории  

ольфактометрического анализа запахов 

АО «НИИ Атмосфера» 
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