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Запахи вносят существенный вклад в общее количество жалоб 

населения на загрязнение атмосферного воздуха. Многие страны в течение 

последних нескольких десятилетий включили выбросы запахов в свое 

природоохранное законодательство и продолжают обновление этого 

законодательства. Источники выбросов запахов существуют на 

промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, в коммунальном 

секторе.  

Законодательные акты, охватывающие большинство индивидуальных 

пахучих веществ в атмосферном воздухе, как правило, существуют в том или 

ином виде в большинстве зарубежных стран. В России существующая 

система гигиенического нормирования индивидуальных загрязняющих 

веществ, обладающим запахом, учитывает их рефлекторное воздействие на 

человека при установлении ПДК (ОБУВ) данного соединения. Однако в ряде 

случаев запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью 

веществ неизвестного состава, часто присутствующих в смеси в крайне 

незначительных количествах. Выявление пахучих компонентов, входящих в 

состав такой смеси, нецелесообразно, так как их идентификация и 

последующая разработка гигиенических нормативов является трудоемкой и 

дорогостоящей задачей, требующей времени. 

В зарубежных странах при невозможности выделить одно или 

несколько основных веществ, формирующих запах, осуществляют контроль 



запаха в целом. В этом случае законодательные акты по запахам в разных 

странах весьма разнообразны: они могут совсем не упоминаться в 

природоохранном законодательстве страны, или могут содержать подробные 

описания, включающие оценку источников запаха, моделирование 

рассеивания запаха, мониторинг запаха на местности, нормирование 

расстояний распространения запаха от источника, технологических операций 

и процедур контроля запахов. 

Регулирование запаха также осуществляется по-разному, т.к. иногда 

каждая страна и каждый штат или провинция в этой стране могут иметь свой 

собственный закон. В общем, существуют различные категории 

законодательства, которые регулируют вопросы запахов. Это экологические 

законы и правила, акты и постановления органов по природным ресурсам, 

органов здравоохранения, различные постановления для фермерских 

хозяйств, нормативно-правовые акты ведения сельскохозяйственных работ, 

использования пахучих соединений и др. Федеральное законодательство ряда 

стран (например, США, Канада) не содержит положений, касающихся 

выбросов запахов от промышленных или сельскохозяйственных объектов. В 

то же время, законодательные органы отдельных штатов, провинций и 

территорий обеспечивают правовые рамки для решения проблем выбросов 

запаха и их исполнительные органы несут ответственность за выполнение 

соответствующих актов, хотя в ряде случаев их исполнение возложено на 

местные органы, такие как округа, муниципалитеты. Многие страны 

(Франция, Германия, Австрия, Италия) имеют конкретные нормативы запаха, 

некоторые страны не имеют таких нормативов (Великобритания) и, наконец, 

в отдельных странах вообще отсутствует система такого регулирования на 

государственном уровне (Испания, Венгрия, Польша и др., в том числе 

Россия). 

Определение понятия «запах» также различается в законодательстве 

разных стран. Это может быть вещество, выброс, вид загрязнения, пахучий 

загрязнитель. Запах может быть охарактеризован по его ощущению 



человеком (раздражение, негативный эффект, зловоние). Важно понимать, 

что запах характеризуется этими различными способами, поскольку от этого 

будет зависеть исполнение законодательства по запаху. Например, в 

провинции Онтарио (Канада) законодательство определяет лишь «запах», 

однако не делает различий между приятным и неприятным запахом или 

эффектами запаха, в то время как в других странах (например, штат Алабама, 

США) определяют запах, как «неприятный запах», который может приводить 

к раздражению верхних дыхательных путей, или быть причиной симптомов 

тошноты [1]. 

Для некоторых стран, само обнаружение запаха в окружающем воздухе 

достаточно для того, чтобы утверждать, что законодательство по запахам 

нарушено, в то время как в других странах, необходимо доказать, что 

негативное влияние запаха имело место. Неблагоприятные эффекты могут 

быть оказаны на здоровье и благополучие человека, на состояние животных 

и растений, на ведение бизнеса, на пользование имуществом, а также могут 

приносить неудобства для людей и приводить к материальному ущербу. 

Разновидность закона, основанного на «неудобстве» или «качестве жизни», 

является наиболее распространенным и самым старым способом управления 

запахами. 

Для того, чтобы доказать, что нарушения законодательства по запахам 

имели место и для поддержки судебных исков, в некоторых странах 

требуется проведение измерений. Различные виды оценки запахов включают 

в себя инвентаризацию источника выброса запаха с моделированием 

рассеивания в атмосфере для определения уровней концентрации запаха на 

местности, измерения интенсивности запаха с использованием переносных 

ольфактометров или аналогичных устройств, или простые наблюдения на 

местности с помощью уполномоченного инспектора или группы 

инспекторов. Измерения или наблюдения, выполненные на местности, могут 

включать любые объекты, такие как больница, школа, дом или парк. 



Для измерения запаха по степени воздействия на человека 

используется метод ольфактометрии. Этот количественный метод дает 

возможность определить интенсивность запаха, основываясь на 

инструментальном анализе, а не на жалобах населения на неприятные запахи, 

часто имеющих субъективный характер. Результаты расчета рассеивания 

выбросов запаха от источников предприятия в соответствии с 

утвержденными моделями (в России - ОНД-86 [2]) позволяют получить 

реальную картину распространения запаха в жилой зоне и оценить 

эффективность мероприятий по снижению выбросов дурнопахнущих 

веществ. 

АО «НИИ Атмосфера» с 2008 года проводит комплекс работ по 

исследованию запахов, в том числе инвентаризацию источников выбросов 

запаха, расчет их рассеивания и оценку уровней воздействия на население в 

соответствии с разработанным институтом межгосударственным стандартом 

ГОСТ 32673-2014 «Правила установления нормативов и контроля выбросов 

дурнопахнущих веществ в атмосферу» [3]. Весьма востребованными 

являются измерения интенсивности запаха в местах проживания населения 

вблизи предприятия – источника выбросов запаха, а также оценка 

эффективности мероприятий по уменьшению выбросов запаха.  

Созданная в институте ольфактометрическая лаборатория оборудована 

немецким прибором для измерения запаха (ольфактометром) и всеми 

необходимыми комплектующими средствами, включая специальные 

устройства для отбора проб. Кроме того, в лаборатории имеется портативный 

ольфактометр фирмы Nasal Ranger (США) для полевых измерений 

концентрации запаха на территории предприятия или населенного пункта. В 

лаборатории работают квалифицированные сотрудники, прошедшие 

обучение и стажировку в Германии, а также подготовлена группа 

специалистов, обученных измерению запаха в соответствии с требованиями 

Европейского стандарта по ольфактометрии EN 13725-2003 [4] и 



межгосударственного стандарта ГОСТ 32673-2014 [3], для участия в оценке 

запаха.  

Таким образом, в настоящее время накоплен значительный опыт по 

исследованию запахов, однако развитие работ по управлению запахами 

сдерживается отсутствием официальных документов по их нормированию в 

атмосферном воздухе на всех уровнях законодательной и исполнительной 

власти. Разработанный ФГУП «НИИ Атмосфера» в 2010 году «Проект 

нормативного методического документа Мурманской области по 

нормированию и контролю выбросов запаха нефтепродуктов», в котором 

предлагалось установить нормативы запаха нефтепродуктов, выраженные в 

единицах запаха в метре кубическом атмосферного воздуха (ЕЗ/м3) и 

подготовленные ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» «Материалы по 

обоснованию предложенных гигиенических нормативов…» [5], были 

направлены Руководителю Роспотребнадзора Г.Г. Онищенко в 2011 году. 

Дальнейшая длительная переписка и рассмотрение присланных материалов в 

Роспотребнадзоре привели к тому, что утверждение нормативов запаха, 

выраженных в ЕЗ/м3, было отложено из-за отсутствия самого понятия 

единицы измерения «ЕЗ/м3». Внесение этого понятия в СанПиН 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест» должно было состояться в конце 2014 года, однако до сих 

пор не состоялось и, соответственно, какие-либо нормативы запахов, 

выраженные в ЕЗ/м3, рассматриваться на государственном уровне не могут. 

В то же время, в разработанных в последнее время нормативных документах 

по наилучшим доступным технологиям [6, 7] рекомендуется применение 

ольфактометрического метода анализа для контроля ряда производств и 

использование ЕЗ/м3 для выражения измеренной концентрации запаха. Этот 

пример развития работ по нормированию запаха в России на государственном 

уровне наглядно иллюстрирует бесперспективность такого пути. В такой 

огромной стране как Российская Федерация рассмотрение в Москве каждого 



конкретного норматива по запаху для небольшой территории практически 

нереально. 

В связи с тем, что количество жалоб населения на неприятные запахи в 

различных регионах страны за последние годы только увеличивается, 

представляется целесообразным воспользоваться зарубежным опытом по 

нормированию запаха на региональном или муниципальном уровне.  

В качестве временного норматива запаха для выбранной территории 

предлагается на основе консенсуса между бизнесом, органами 

исполнительной власти и населением установить определенное значение 

уровня запаха, выраженного в ЕЗ/м3, и провести апробацию этого значения в 

течение 3-5 лет. Указанный норматив применяется для оценки уровней 

воздействия выбросов запаха предприятия на население только при наличии 

многочисленных жалоб населения. 

Концентрация запаха в атмосферном воздухе, вызывающая 

раздражение у основной массы населения, обычно превышает 2-3 ЕЗ/м3. 

Нормативная концентрация запаха в атмосферном воздухе в зарубежных 

странах устанавливается с учетом не только его рефлекторного воздействия, 

но и многих «социальных» факторов, в частности, природы запаха, плотности 

населения, особенности конкретной территории (места компактного 

проживания населения, зоны отдыха, промышленные районы, сельская 

местность и т.д.) и варьирует в диапазоне от 2 до 15 единиц запаха в метре 

кубическом.  

В случае многочисленных жалоб населения и для оперативного 

решения проблемы запаха контроль выбросов запаха осуществляется на 

основе рассчитанных уровней его воздействия на населения. Это позволяет 

обязать предприятия провести мероприятия по снижению выбросов пахучих 

веществ и, соответственно, уменьшить недовольство населения. Кроме того, 

временные региональные нормативы запаха могут быть использованы при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора в 

области охраны атмосферного воздуха. 



Предлагаемая процедура не заменяет необходимости проведения 

соответствующих исследований в рамках гигиенического нормирования, но 

является быстрым и эффективным способом количественной оценки запаха в 

атмосферном воздухе, предоставляет инструмент воздействия на 

предприятия, даже при соблюдении последним всех установленных 

нормативов ПДВ, и, в конечном счете, позволяет улучшить качество жизни 

населения.  
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