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Актуальность. Приоритет гигиенического нормирования запаха в
атмосферном воздухе населенных мест, как и всех загрязняющих веществ,
принадлежит академику В.А. Рязанову (1949г.). Принимая во внимание, что
запах, приятный или неприятный, может становиться навязчивым, вызывать
чувство раздражения и многочисленные жалобы населения на
неудовлетворительное качество атмосферного воздуха, В.А. Рязанов
рассматривал запах в качестве важнейшего критерия рефлекторного действия
веществ при обосновании их максимальных разовых ПДК (ПДКм.р.).
Первоначально гигиенические нормативы (ПДКм.р.) веществ, обладающих
запахом, устанавливались по порогу ощущения запаха наиболее
чувствительных лиц (В.А. Рязанов, 1949; 1953), затем - на основе
вероятностной оценки (Л.А. Тепикина, 1974) по 16%-ному порогу
«неопределенного» запаха с учетом коэффициентов запаса, определяемых
опасностью веществ по углу наклона графика зависимости вероятности
ощущения запаха от концентрации (Н.Г. Андреещева, М.А. Пинигин, 1977,
1978; М.А. Пинигин, 1979, 1993; «Временные методические указания по
обоснованию ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест», 1989).
Вместе с тем, до настоящего времени оставался без внимания
выдвинутый В.А. Рязановым принцип неприемлемости «навязчивого»
запаха. По сути, изучение ольфакторных свойств веществ ограничивалось
определением порога «неопределенного» запаха, когда отмечается его
присутствие, без оценки специфичности и «навязчивости» (Г.И. Сидоренко,
М.А. Пинигин, 1971). Зависимость «концентрация – ответ», получаемая в
ходе эксперимента по нормированию пахучих веществ, свидетельствовала
только об их ольфакторной опасности без учета характера запаха
исследуемых веществ, его способности вызывать ощущение «навязчивости».
В то же время подход к нормированию и оценке запаха с учетом его
«навязчивости» получил активную поддержку за рубежом и широко
применяется в зарубежной практике управления запахом в окружающей
среде, включая разработку «приемлемых» уровней запаха на основе
результатов эпидемиологических исследований («Horizontal Guidance for
Odour», 2002; «Рекомендации по качеству воздуха в Европе», 2004). Между
тем, чтобы адаптировать зарубежный опыт эпидемиологических (прежде
всего опросных) исследований по определению риска «навязчивого»,
раздражающего запаха для лабораторных условий следует экспериментально
разработать критерий «навязчивости» как критерий вредного действия на
население. Это может быть осуществлено с помощью новых подходов к
оценке запаха с учетом отечественной практики экспериментальных
исследований («Временные методические указания по обоснованию ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», 1989) на
основе одориметрии (измерении силы, интенсивности запаха) с
использованием балльной системы, которая уже применяется при
нормировании и оценке качества питьевой воды, а также при
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непосредственных исследованиях загрязнения атмосферного воздуха запахом
в районах размещения некоторых предприятий, в частности, табачной
фабрики г.Ярославля (И.В. Баева, 2007).
В связи с необходимостью расширения подходов к оценке запаха и
внедрением в практику одориметрии становится очевидным, что ныне
существующая классификация веществ по углу наклона прямой зависимости
«неопределенного» запаха от концентрации нуждается в актуализации. В
настоящее время многие вещества, имеющие резкий неприятный запах
(например, меркаптаны), отнесены к мало опасным в отношении развития
ольфакторных реакций. До настоящего времени остается не изученным, как
одориметрические характеристики запаха могут быть связаны с качеством
(характером) запаха, и какие количественные параметры (в соответствии с
подходом, принятым в токсикологии) определяют опасность развития
«навязчивого» запаха веществ.
Критерий
«навязчивости»,
разработанный
в
рамках
экспериментальных ольфакто-одориметрических исследований, должен быть
положен также и в основу проведения контроля загрязнения атмосферного
воздуха запахом, который до настоящего времени осуществлялся по
кратности превышения максимальных разовых ПДК отдельных веществ, что
не позволяло провести адекватную оценку качества воздуха и
обоснованность жалоб населения на запах. Для характеристики запаха в
реальных условиях назрела необходимость разработать метод, основанный
на вероятностной оценке наличия запаха разной силы в атмосферном воздухе
в районах размещения предприятий и других объектов с учетом
международной практики («Determination and assessment of odour in ambient
air», Guideline on odour in ambient air (GOAA), 1998) и отечественного опыта
проведения органолептических исследований (М.А. Пинигин, О.В. Бударина
и соавт., 1999, 2002). Результаты такой оценки должны послужить
основанием для объективного заключения о соответствии воздуха
гигиеническим критериям качества по «навязчивому» запаху, и,
соответственно, о необходимости принятия мер по снижению загрязнения
атмосферного воздуха пахучими веществами.
Следует отметить также практическое отсутствие в доступной
литературе результатов исследований различных объективных показателей
при оценке состояния здоровья населения, проживающего в районе
размещения
предприятий
–
источников
запаха,
несмотря
на
распространенность таких жалоб как тошнота, головная боль,
головокружение, раздражение слизистых, заложенность носа, проблемы со
сном и др. («Odours and Human Health», Edmonton, Alberta, 2017). Между тем,
для оценки риска неблагоприятного воздействия загрязнения атмосферного
воздуха, в том числе запахом, важное значение имеют исследования
различных показателей здоровья (Ю.А. Рахманин и соавт., 2001; Schiffman
S.S., Williams C.M., 2005), в первую очередь высокоинформативные
неинвазивные методы изучения морфофункционального, цитогенетического
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и иммунологического статуса, апробированные и внедренные во многих
городах России и за рубежом (Н.Н. Беляева и соавт., 2016, 2018; Л.П. Сычева
и соавт., 2008, 2012; Ф.И. Ингель и соавт., 2013, 2016; Л.В. Хрипач и соавт.,
2002, 2009).
Степень разработанности темы. В настоящее время методические
подходы к оценке «навязчивости» запаха веществ для установления их
безопасных величин (стандартов, предельных и целевых значений) согласно
рекомендациям ВОЗ (2004г.) в условиях эксперимента не разработаны.
Зарубежный опыт установления критериев качества воздуха («критериев
приемлемости») с учетом недопустимости появления «раздражающего»
запаха («Horizontal Guidance for Odour», 2002; Brancher M. et al., 2016)
основан на эпидемиологических исследованиях, дорогостоящих и
трудоемких вследствие необходимости привлечения к работе значительной
части населения (Т. Ван Харревельд, 2006). Поэтому, а также в связи с
актуальностью вопроса о необходимости гармонизации отечественных
нормативов с зарубежными стандартами (Г.Н. Красовский, Н.А. Егорова,
2005; Ю.А. Рахманин, 2013, 2015) представляется необходимой разработка
менее трудоемкой и более простой, но в то же время эффективной
экспериментальной методологии исследований запаха с обоснованием его
уровней, не вызывающих существенного раздражения населения и лежащих
в основе установления нормативных величин и классификации веществ с
учетом «навязчивого» запаха, а также методов контроля и оценки
загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения предприятий –
источников выбросов пахучих веществ.
В соответствии с изложенным, целью настоящих исследований
является научное обоснование современной методологии нормирования,
контроля и оценки запаха в атмосферном воздухе населенных мест.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
1. Установить количественное выражение зависимостей вероятности
ощущения запаха разной силы от концентрации веществ в
экспериментальных условиях.
2. Изучить соотношение параметров зависимостей вероятности
ощущения запаха разной силы от концентрации веществ с разной
качественной характеристикой запаха с последующей разработкой
классификации их опасности с учетом «навязчивости» запаха.
3. Научно обосновать значение допустимой вероятности ощущения
«навязчивого» запаха и разработать метод экспериментального установления
гигиенических нормативов пахучих веществ в атмосферном воздухе,
гармонизированных с зарубежными критериями качества воздуха по запаху
(«критериями приемлемости запаха»), полученными в эпидемиологических
исследованиях.
4. Разработать и апробировать метод контроля запаха в атмосферном
воздухе на основе вероятностной оценки наличия запаха разной силы в
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районах размещения предприятий и других объектов, являющихся
источниками выбросов пахучих веществ.
5. Разработать методические подходы к оценке влияния запаха
различного характера и силы на состояние здоровья населения,
проживающего в районах размещения предприятий – источников запаха, по
результатам
углубленного
исследования
цитологического,
цитогенетического, иммунологического и биохимического статуса.
Научная новизна работы состоит в следующем:
Установлено, что полученные в эксперименте вероятности ощущения
запаха разной силы, выражаемой в баллах, распределяются по
логнормальному закону и могут быть представлены на вероятностной
(пробитной) сетке в виде спектра прямых, взаимное расположение которых
зависит от характера запаха веществ.
Обоснованы
критерии
оценки
запаха
(«неопределенный»,
«специфический», «навязчивый») и определены количественные параметры
зависимостей вероятности ощущения запаха разной силы – пороги
обнаружения, распознавания и «навязчивости».
Разработана новая классификация опасности веществ с учетом
«навязчивости» их запаха, количественной характеристикой которой
является величина отношения между порогами «навязчивости» и
обнаружения запаха.
Впервые научно обоснован в условиях эксперимента критерий
недопустимости «навязчивости» (значение допустимой вероятности
ощущения «навязчивого» запаха), который соответствует «критерию
приемлемости» запаха («критерию экспозиции запаха»), устанавливаемому
за рубежом по результатам эпидемиологических исследований.
Впервые экспериментально установлены параметры зависимостей
«концентрация – вероятность ощущения запаха разной силы» для ряда
веществ и смесей (летучие компоненты выбросов производства пищевых
ароматизаторов; летучие органические соединения, образующиеся в
процессе высокотемпературной обработки древесины; одорант смесь
природных меркаптанов (СПМ) и др.) с обоснованием их гигиенических
нормативов в атмосферном воздухе с учетом критерия «навязчивости»
запаха.
Установлена высокая сопоставимость полученных по результатам
эксперимента нормативных уровней запаха различных смесей веществ и
критериев качества воздуха по запаху, разработанных за рубежом на основе
трудоемких и длительных эпидемиологических исследований.
Разработаны гигиенические критерии качества атмосферного воздуха
по «навязчивому» запаху при контроле и оценке загрязнения в районах
размещения предприятий – источников запаха для оценки их санитарнозащитных зон (СЗЗ) и обоснования мероприятий по снижению воздействия
запаха на население.
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Впервые предложены методы оценки возможного влияния запаха на
здоровье населения, позволяющие выявлять ранние изменения в организме,
для определения возможных рисков вредного действия «навязчивого» запаха,
а также для применения их при массовых обследованиях и организации
диспансерного динамического наблюдения.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Полученные результаты явились научной основой модернизации
методологии гигиенического нормирования запаха и практики его контроля в
атмосферном воздухе поселений.
Усовершенствованная методология нормирования и контроля
загрязнения
атмосферного
воздуха
веществами,
обладающими
ольфакторным действием, позволяет обеспечить запросы органов
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в новых подходах
к оценке состояния атмосферного воздуха населенных мест в районе
размещения предприятий – источников запаха. Разработанные методические
рекомендации «Гигиеническое обоснование предельно допустимого
содержания веществ в атмосферном воздухе с учетом их запаха» (2011) и
«Органолептический контроль загрязнения атмосферного воздуха запахом
выбросов предприятий, сооружений и иных объектов» (2011) утверждены
Научным советом Российской Федерации по экологии человека и гигиене
окружающей среды (26.04.2011).
Результаты исследований использованы при установлении 12-ти
ПДКм.р.
(летучие
компоненты выбросов
производства
пищевых
ароматизаторов; одорант смесь природных меркаптанов с массовым
содержанием этантиола 26-41%, изопропантиола 38-47%, вторбутантиола 713%;
летучие
органические
соединения,
образующиеся
при
высокотемпературной обработке древесины производства ДСП; летучие
компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной
резинки; метилмеркаптан; ацетофенон; 2-хлорпропен; α-пинен; β-пинен;
лимонен; камфен; 3-карен) и 3-х ОБУВ: триэтилбензолы (смесь изомеров);
диэтилбензолы (смесь изомеров); йодистый метил, которые вошли в
нормативные документы «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений» (ГН 2.1.6.3492-17), Постановление №37 от 31.05.2018 «О
внесении изменений в постановление
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 №165 «Об
утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений» и «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест» (ГН 2.1.6.2309-07).
Разработанная методика органолептического контроля загрязнения
атмосферного воздуха запахом получила положительный отзыв Управлений
Роспотребнадзора по Новгородской, Калининградской и Белгородской
7

областей.
Материалы по гигиенической оценке загрязнения атмосферного
воздуха в районе размещения ряда источников специфического запаха
использованы для оценки размера санитарно-защитных зон 5-ти предприятий
(по производству косметических средств; мясопродуктов и колбасных
изделий; растворимого кофе; животноводческой фермы; свинофермы), а
также для разработки мероприятий по снижению запаха выбросов (установка
инновационной системы очистки воздуха) на предприятии по переработке
маслосодержащих культур.
Разработанные
методы
хромато-масс-спектрометрического
определения в атмосферном воздухе летучих компонентов пищевых
ароматизаторов в процессе их производства, а также летучих и ограниченно
летучих органических веществ кофе утверждены Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (МУК 4.1.3141-13, МУК 4.1.2973-12, МУК 4.1.297412) и рекомендованы для практического использования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Методология экспериментальной одориметрической оценки запаха
веществ с установлением зависимостей вероятности ощущения запаха разной
силы от концентрации веществ, позволяющая оперативно и рационально
обосновывать уровни запаха, не оказывающие «навязчивого» (или
«раздражающего»)
действия
на
население
и
одновременно
гармонизированные с зарубежными критериями «приемлемости» запаха.
2. Способность веществ вызывать ощущение «навязчивости» различается
в зависимости от качественной характеристики их запаха и определяется
соотношением количественных параметров зависимостей вероятности
ощущения запаха разной силы, что лежит в основе классификации опасности
веществ по их «навязчивости».
3. Модифицированный метод ольфакто-одориметрического контроля в
сочетании с расчетом безопасных уровней запаха дает оперативную и
объективную оценку загрязнения атмосферного воздуха пахучими
веществами, что значительно расширяет практические возможности
санитарного надзора в части подтверждения размеров СЗЗ предприятий и
разработки мероприятий по снижению негативного воздействия запаха на
население.
4.
Специальные
углубленные
неинвазивные
исследования,
свидетельствующие об изменениях в организме, лежат в основе разработки
методов определения возможных рисков вредного действия «навязчивого»
запаха для применения их при массовых обследованиях и организации
диспансерного динамического наблюдения за здоровьем населения,
подверженного воздействию пахучих веществ.
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на СанктПетербургском международном экологическом форуме «Окружающая среда
и здоровье человека» (Санкт-Петербург, 2003); на Международной
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конференции «Environmental Odour Management» (Кёльн, 2004); на
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов «Окружающая среда и здоровье» (Суздаль, 2005); на пленумах
Научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды РАМН
и Министерства здравоохранения РФ «Экологически обусловленные ущербы
здоровью: методология, значение и перспективы оценки» (Москва, 2005),
«Актуализированные проблемы здоровья человека и среды его обитания и
пути их решения» (Москва, 2011) и «Приоритеты профилактического
здравоохранения в устойчивом развитии общества: состояние и пути
решения проблем» (Москва, 2013); на Всероссийских научно-практических
конференциях с международным участием «Охрана здоровья населения
промышленных регионов: стратегия развития, инновационные подходы и
перспективы» (Екатеринбург, 2009); «Новой школе – здоровые дети»
(Воронеж, 2010) и «Актуальные проблемы гигиены» (Санкт-Петербург,
2013); на Всероссийской научно-практической конференции «Нефть и
здоровье» (Уфа, 2009); на Санкт-Петербургском международном воздушном
конгрессе «АТМОСФЕРА – 2011» (Санкт-Петербург, 2011); на
Международных Форумах Научного совета Российской Федерации по
экологии человека и гигиене окружающей среды «Современные
методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования
факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека» (Москва,
2016) и «Экологические проблемы современности: выявление и
предупреждение
неблагоприятного
воздействия
антропогенно
детерминированных факторов и климатических изменений на окружающую
среду и здоровье населения» (Москва, 2017).
Публикации. По материалам исследований опубликовано 65 работ, в
том числе 31 статья в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации
основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней
доктора и кандидата наук.
Личный вклад автора в работе составляет более 85% и заключается в
формулировании проблемы, постановке цели и задач, сборе и анализе
литературных данных, выборе методов исследования, выполнении
аналитической и экспериментальной частей работы, обобщении и
интерпретации полученных данных, подготовке научных публикаций.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения,
аналитического обзора литературы, главы материалов и методов
исследования, 5-ти глав собственных исследований, заключения, выводов,
списка литературы, приложений. Текст изложен на 277 страницах,
иллюстрирован 67 таблицами, 28 рисунками. Указатель литературы
содержит 233 источника, из них 120 иностранных авторов.
Материалы, методы и объем исследований.
Дизайн (алгоритм) выполненных исследований представлен на рис. 1.
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Рис.1. Дизайн (алгоритм) этапов диссертационной работы
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Экспериментальные исследования с определением количественного
выражения зависимости вероятности ощущения запаха разной силы от
концентрации пахучих веществ проведены в соответствии с отечественной
методологией вероятностной оценки запаха согласно «Временным
методическим указаниям по обоснованию предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест» №4681-88, зарубежной методикой инвентаризации запаха выбросов
Европейского стандарта EN 13725 «Измерение концентрации запаха методом
динамической
ольфактометрии»
и
собственными
методическими
разработками, представленными в диссертационной работе. Исследования
проведены на динамическом ольфактометре ECOMA ТО-8 (Германия).
Соотношение параметров зависимостей «концентрация вещества –
вероятность ощущения запаха разной силы» изучено на примере 11 веществ,
обладающих ольфакторным действием (н-бутанол, ацетофенон, 2хлорпропен, триэтилбензол, диэтилбензол, йодметан, α- и β-пинены,
лимонен, камфен, 3-карен) и 13 смесей летучих веществ (4 смеси пищевых
ароматизаторов; 2 смеси компонентов выбросов производства растворимого
кофе; одорант СПМ - смесь природных меркаптанов; компоненты выбросов
высокотемпературной обработки древесины; компоненты выбросов
животноводческой фермы; летучие органические соединения (ЛОС),
выделяющиеся при обработке паром мазута; ЛОС, выделяющиеся при сушке
соевого и рапсового шрота и при высокотемпературном прессовании
рапсовых семян). Объем экспериментальных исследований составил свыше
9000 измерений. Статистический анализ данных проводили с помощью
компьютерной программы Probit Analysis (v.4.0).
При разработке методики контроля и оценки запаха в атмосферном
воздухе использовались опыт проведения органолептических исследований в
районах размещения предприятий – источников запаха (М.А. Пинигин, О.В.
Бударина, 2001, 2002; И.В. Баева, 2007), а также зарубежная практика оценки
вероятности появления запаха в атмосферном воздухе («Determination and
assessment of odour in ambient air», Guideline on odour in ambient air (GOAA),
1998). Поскольку методика ольфакто-одориметрического контроля и оценки
загрязнения атмосферного воздуха явилась объектом настоящего
исследования, детали ее разработки представлены в разделе собственных
исследований.
Апробация разработанной методики ольфакто-одориметрического
контроля и оценки загрязнения атмосферного воздуха запахом проведена в
районах
размещения
10-ти
предприятий
различных
отраслей
промышленности. Для сбора соответствующего материала привлекалась
группа сотрудников НИИ ЭЧиГОС им.А.Н.Сысина, отобранных в
соответствии с Европейским стандартом EN 13725, с общим объемом
органолептических измерений более 10000.
Для ознакомления с особенностями технологии производства
предприятий использованы описания технологических процессов, сведения о
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режимах работы и расходе сырья, предоставленные дирекцией этих
предприятий. Качественный и количественный состав выбросов
обследуемых предприятий анализировался по сводным томам предельно
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ.
Собственное
аналитическое
исследование
состава выбросов
предприятий и атмосферного воздуха в районах их размещения проводили с
помощью хромато-масс-спектрометра FOCUS GC-DSQ-II. Анализы
выполнены в лаборатории физико-химических исследований (рук. – д.б.н.,
проф. А.Г. Малышева). Отбор проб осуществляли с помощью
электроаспиратора через сорбционную трубку (сорбент – тенакс)
специалистами лаборатории гигиены атмосферного воздуха. Исследования
выполнены в соответствии с методическими указаниями МУК 4.1.618-96,
МУК 4.1.2594-10, МУК 4.1.1044-01, утвержденными Минздравом России.
Углубленно исследовано 112 проб выбросов, атмосферного воздуха и
воздуха рабочей зоны.
Обследование состояния здоровья населения в районах размещения
предприятий, выбросы которых обладают запахом, проводили на примере
организованных
коллективов
детей,
посещающих
дошкольные
образовательные учреждения (ДОУ), в соответствии с Методическими
рекомендациями «Оценка цитологического и цитогенетического статуса
слизистых оболочек носа и рта у человека» (утверждены в 2005 году
Научным советом РАМН и МЗиСР России по экологии человека и гигиене
окружающей среды) и Национальным руководством «Клиническая
лабораторная диагностика» (2012 г.). Обследовано 152 ребенка (5-7 лет) 8-ми
детских дошкольных учреждений. Цитологический и цитогенетический
статус полости рта определяли по 26 показателям (всего проанализировано
152 мазка слизистых оболочек), биохимический и иммунологический статус
– по 8 показателям (112 проб слюнной жидкости). Математический анализ
полученных данных проводили с помощью компьютерной программы
Statistica for Windows (v.7.0). Морфологические исследования выполнены в
лаборатории цитогистологии (рук. – д.б.н., проф. Н.Н.Беляева),
цитогенетические – в лаборатории генетического мониторинга (рук. – д.б.н.,
проф. Л.П.Сычева, д.б.н. Ф.И.Ингель), биохимические и иммунологические –
в лаборатории биохимических методов исследования (рук. – д.б.н.
Л.В.Хрипач) при нашем участии.
Работа выполнена в лаборатории гигиены атмосферного воздуха
ФГБУ «НИИ ЭЧиГОС им.А.Н.Сысина» МЗ РФ (в настоящее время ФГБУ
«ЦСП» ФМБА России) в соответствии с плановой темой «Гигиеническая
оценка опасности загрязнения атмосферного воздуха многокомпонентными
смесями веществ, обладающих запахом» (номер государственной
регистрации 0120.0806614); Государственным заданием №056-00133-19-00
«Анализ изменений адаптации у населения, проживающего в районах
размещения предприятий – источников запаха, с целью разработки
рекомендаций для органов здравоохранения по управлению риском
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возникновения
экологически
обусловленных
(регистрационный номер АААА-А18-118020590084-4).

заболеваний»

Таблица 1 – Методы, объекты и объем исследований
Методы исследований

Объекты и объём исследований

Ольфакто-одориметрические
исследования
в
лабораторных условиях
(«Временные методические указания» №4681-88;
Европейский стандарт EN 13725 «Измерение
концентрации запаха методом динамической
ольфактометрии»)
Динамический ольфактометр ECOMA ТО-8
(Германия)

11 индивидуальных веществ,
13 смесей летучих веществ;
изучено от 7 до 9 концентраций каждого
вещества (смеси веществ),
количество измерений - от 320 до 750 по
каждому веществу (смеси веществ)
Всего >9000 измерений

Графические (стандартизованная логарифмически- 24
графика
зависимостей
вероятностная пробитная сетка) и аналитические ощущения запаха разной силы;
(программа Probit Analysis, v.4.0) методы
52 уравнения регрессии

вероятности

Методы обследования, описания и анализа 10 предприятий (по производству: пищевых
технологического процесса на предприятиях
ароматизаторов,
растворимого
кофе,
жевательной резинки, ДСП, растительного
масла, парфюмерно-косметической продукции,
колбасных изделий; животноводческая и
свиноферма, табачная фабрика)
Анализ состава выбросов (по сводным томам ПДВ) 10 томов ПДВ с полями концентраций до 58
веществ
Физико-химические
методы
исследования 112 проб выбросов, атмосферного воздуха и
(хромато-масс-спектрометр FOCUS GC-DSQ-II)
воздуха рабочей зоны с определением от 22 до
109 веществ в одной пробе
Ольфакто-одориметрические
натурных условиях

исследования

в >10000 измерений

Углубленное обследование состояния здоровья
детей, проживающих на разном удалении от
предприятий – источников запаха неинвазивными
методами (МР «Оценка цитологического и
цитогенетического статуса слизистых оболочек
носа и рта у человека» (2005 г.), Национальное
руководство
«Клиническая
лабораторная
диагностика» (2012 г.)

152 детей (5-7 лет);
152 мазков слизистых оболочек;
112 проб слюнной жидкости;
8 дошкольных образовательных учреждений
(ДОУ);
13 показателей цитологического статуса,
13 показателей цитогенетического статуса,
8
показателей
биохимического
и
иммунологического статуса

ВСЕГО

> 30 000 единиц информации
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установление количественного выражения зависимостей вероятности
ощущения запаха разной силы от концентрации веществ в
экспериментальных условиях
С целью изучения зависимости вероятности ощущения запаха разной
силы от концентрации исследования по ощущению запаха при вдыхании
волонтерами пахучих веществ, традиционно выполняемые в альтернативной
форме (есть запах или нет на предъявление концентраций) («Временные
методические указания по обоснованию ПДК загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест», 1989), впервые были дополнены
одориметрической оценкой. Для этого в ходе экспериментальных
исследований испытуемые оценивали каждую удвоенную концентрацию не
просто по наличию ощущения запаха, а по воспринимаемой интенсивности
(силе) по 6-ти балльной системе согласно таблице 2.
Таблица 2 – Критерии оценки интенсивности (силы) запаха
Критерии оценки интенсивности (силы) запаха
Интенсивность (сила) запаха, баллы
Запах не обнаруживается
0
1
Обнаруживается как едва заметный, неопределенный
2
Обнаруживается как слабый, но специфический,

распознаваемый
Обнаруживается как отчетливый, умеренный
Обнаруживается как сильный
Обнаруживается как очень сильный, подавляющий

3
4
5

Ольфакто-одориметрические
исследования
(т.е.
исследования
вероятности появления и силы запаха) стандартного (эталонного) вещества нормального бутанола (н-бутанола, CAS-Nr. 71-36-3) показали, что каждая
концентрация н-бутанола, вызывая определенную вероятность ощущения
запаха, обусловливает также характерное для этой концентрации
распределение людей по силе восприятия запаха (таблица 3).
Таблица 3 – Вероятность ощущения запаха разной силы при вдыхании
различных концентраций н-бутанола
Концентрация,
Процент
мг/м3
положительных
ответов, %
0,04
0,09
0,18
0,35
0,7
1,4
2,8

7,4
40,7
48,1
55,5
96,3
100
100

Вероятность ощущения запаха разной силы
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5
баллов
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
2
7,4
11 40,7
12 44,4
1
3,7
11 40,7
4
14,8
13 48,1 11 40,7
2
7,4
6
22,2 14 51,9
7
25,9
8
33,3 13 54,2
3
12,5
-

В соответствии с данными таблицы 3, на вероятностной (пробитной)
сетке построены прямые зависимостей «концентрация н-бутанола 14

вероятность ощущения запаха силой 1, 2 и 3 балла (рис.2). При этом, для
получения линейной зависимости при построении графиков использовали
кумулятивную частоту (значения вероятности ощущения запаха включали
как процент ощущения запаха указанной интенсивности, так и большей по
силе).

Рисунок 2 - Зависимость вероятности ощущения запаха разной силы воздействия от
концентрации н-бутанола в воздухе: линия 1 – неопределенный запах, линия 2 – запах
силой 2 балла и линия 3 – запах силой 3 балла ( - - недопустимая зона)

Согласно графическим результатам, с увеличением концентрации нбутанола в воздухе возрастает как общая вероятность ощущения запаха, так и
вероятность ощущения запаха разной силы. Как видно, полученные прямые
позволяют определить, с какой вероятностью (и какой силы) будет
ощущаться та или иная концентрация н-бутанола. Так, уровень, который
вызывает 50%-ное ощущение запаха, может восприниматься испытуемыми в
зависимости от их чувствительности по-разному: из 50% лиц, которые
ощущают запах н-бутанола на уровне 0,123 мг/м3, самые чувствительные
лица (1%) воспринимают эту концентрацию как 2 балла, однако практически
никто – как 3 балла (<0,01%).
Таким образом, в соответствии с графиком можно корректно
переходить от значений вероятности обнаружения «неопределенного» запаха
к вероятности обнаружения «специфического (силой 2 балла) запаха» и
«запаха силой 3 балла», и все эти уровни выразить в европейских единицах
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запаха (ЕЕЗ1), которые используются за рубежом в качестве критериев его
оценки (таблица 4).
Таблица 4 – Зависимость вероятности ощущения запаха н-бутанола
разной силы от его концентрации, выраженной в мг/м3 и ЕЕЗ
Концентрации нВероятность ощущения запаха н-бутанола разной силы
бутанола в воздухе
воздействия, %
мг/м3
ЕЕЗ*
запах силой 1 балл
запах силой 2 балла запах силой 3 балла
0,123
1
50
1
<0,01
0,185
1,5
67
4
0,04
0,246
2
75
7
0,2
0,369
3
85
17
0,6
0,492
4
90
30
2
0,615
5
93
40
3
0,738
6
95
48
6
0,861
7
96
55
10
*ЕЕЗ – европейские единицы запаха

По результатам проведенных экспериментальных исследований запах
силой в 1 балл и выше определен как «неспецифический, неопределенный»,
запах силой 2 балла и выше – как «специфический, распознаваемый», а запах
силой в 3 балла и выше - как «раздражающий» или «навязчивый». Подобная
оценка интенсивности запаха соответствует используемым в некоторых
зарубежных юрисдикциях критериям оценки силы «раздражения» запахом
при натурных исследованиях атмосферного воздуха (McGinley et al., 2000).
Полученные в результате проведенных исследований графические
построения дают возможность определить количественные параметры
(пороговые значения) исследуемой зависимости «концентрация –
вероятность ощущения запаха разной силы», которые, согласно
«Рекомендациям по качеству воздуха в Европе» (2004), являются критериями
для оценки сенсорных эффектов и основой для разработки рекомендуемых
безопасных величин. Этими количественными параметрами являются: порог
обнаружения запаха (минимальная концентрация вещества, которую можно
обнаружить в 50% его присутствия); порог распознавания (наименьшая
концентрация вещества, при которой запах может быть точно распознан в
50% случаев), а также порог неприятного ощущения или «навязчивости»
(концентрация вещества, при которой только очень небольшая часть
населения – менее 5% - испытывает неприятные ощущения). Так, для нбутанола порогом обнаружения является концентрация 0,123 мг/м3, порогом
«навязчивости» - 0,7 мг/м3.

1

- Европейская единица запаха (ЕЗ, ЕЕЗ или ЕЕЗ/м3) - масса вещества в 1 м3 нейтрального
газа (чистого воздуха), запах которой определяется в лабораторных условиях 50%
испытуемых. 1 ЕЕЗ эквивалентна 123 мкг н-бутанола в 1м3 чистого воздуха; все
последующие уровни единиц запаха – это степень разведения концентрации н-бутанола
до 50%-ного порога обнаружения
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Таким образом, в результате проведенных экспериментальных
исследований стандартного вещества (н-бутанола) с использованием
балльной системы оценки силы запаха установлено, что зависимости
вероятности ощущения запаха разной силы от концентрации вещества могут
быть аппроксимированы спектром прямых на вероятностной (пробитной)
сетке с определением количественных параметров этой зависимости вероятностных порогов обнаружения, распознавания и «навязчивости».
Выявление соотношения параметров зависимостей вероятности
ощущения запаха разной силы воздействия от концентрации веществ,
отличающихся качественной характеристикой запаха. Разработка
классификации опасности веществ с учетом «навязчивости» запаха
Проведенные исследования показали, что специфика (характер,
гедонический тон) запаха отдельных веществ и их смесей находят свое
отражение в особенностях соотношения параметров получаемых
зависимостей вероятности ощущения запаха разной силы от концентрации. В
качестве модельных смесей веществ, обладающих различной качественной
характеристикой запаха, для ольфакто-одориметрических исследований
выбраны ароматизаторы, применяемые в пищевой промышленности, и
одорант из смеси природных меркаптанов (одорант СПМ).
Ароматизаторы, применяемые в пищевой промышленности для
улучшения вкусовых и запаховых свойств продукции, представляют собой
растворы натуральных и синтетических душистых веществ в
пропиленгликоле или этиловом спирте (стандартный ароматизатор включает
10 – 20 индивидуальных веществ).
В результате проведенной сравнительной органолептической оценки
всех представленных предприятием образцов готовой продукции для
ольфакто-одориметрических исследований была составлена смесь
ароматизаторов, обладающих наибольшей интенсивностью запаха («дюшес»,
«ром», «лимон», «вишня»). Испытуемые квалифицировали запах смеси как
приятный, лимонадный с примесью фруктов.
По результатам ольфакто-одориметрических исследований запаха
указанной смеси ароматизаторов проведен графический анализ зависимости
вероятности ощущения запаха разной силы воздействия от суммарной
концентрации веществ, входящих в состав смеси ароматизаторов (рис. 3).
В соответствии с графиком каждая концентрация смеси
ароматизаторов выражается как в значениях вероятности обнаружения
«неопределенного» запаха, так и в вероятности обнаружения
«специфического» (силой 2 балла) запаха и запаха силой 3 балла
(«раздражающего» или «навязчивого») (таблица 5).
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Рисунок 3 – Зависимость вероятности ощущения запаха разной силы воздействия от
концентраций смеси ароматизаторов в воздухе: линия 1 – неопределенный запах, линия 2
– «специфический» запах и линия 3 – «навязчивый» ( - недопустимая зона)

Таблица 5 – Зависимость вероятности ощущения запаха смеси
ароматизаторов разной силы воздействия от суммарной концентрации
веществ, входящих в состав смеси
Концентрация
Вероятность ощущения запаха разной силы, %
3
мг/м
ЕЕЗ*
«неопределенный»
«специфический»
«навязчивый»
0,03
1
50
2
0,03
0,045
1,5
63
5
0,1
0,06
2
70
7
0,2
0,09
3
81
14
0,5
0,12
4
86
20
1
0,15
5
91
26
1,5
0,18
6
93
33
2
0,21
7
94
37
3
0,24
8
95
42
4
0,27
9
96
48
4,5
0,3
10
97
50
5
0,33
11
97,5
53
6
0,36
12
97,8
56
7
0,39
13
98
59
8
0,42
14
98,2
60
9
0,45
15
98,5
62
10
*ЕЕЗ – европейские единицы запаха
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Согласно результатам графического анализа, порогом ощущения
запаха смеси ароматизаторов явилась их концентрация 0,03 мг/м3 (1 ЕЕЗ),
порогом «навязчивости» - концентрация 0,3 мг/м3 (или 10 ЕЕЗ).
Одорант смесь природных меркаптанов (одорант СПМ) используется
для одоризации природного газа. При проведении ольфактоодориметрических
исследований
одоранта
СПМ
испытуемые
охарактеризовали запах изучаемой смеси как неприятный, бытового газа с
примесью гнилого лука.
Результаты исследований смеси природных меркаптанов с
определением зависимости вероятности ощущения запаха разной силы
воздействия от концентрации одоранта СПМ (в пересчете на этилмеркаптан)
показаны на рисунке 4 и в таблице 6. Согласно графическому анализу,
порогом ощущения запаха одоранта СПМ явилась его концентрация 0,009
мг/м3 (1 ЕЕЗ), «навязчивости» - 0,012 мг/м3 (1,3 ЕЕЗ).

Рисунок 4 – Зависимость вероятности ощущения запаха одоранта СПМ разной силы

воздействия от концентраций в воздухе: линия 1 – неопределенный запах, линия 2 –
«специфический» запах и линия 3 – «навязчивый» запах (
- недопустимая зона,
- зона скрининговой оценки риска здоровью)
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Таблица 6 – Зависимость вероятности ощущения запаха разной силы
воздействия от концентрации одоранта СПМ (в пересчете на
этилмеркаптан)
Концентрация
Вероятность ощущения запаха разной силы, %
этилмеркаптана,
входящего в состав
СПМ
3
мг/м
ЕЕЗ*
«неопределенный»
«специфический»
«навязчивый»
0,009
1
50
13
3
0,014
1,5
62
20
6
0,018
2
68
25
8
0,027
3
76
32
10
0,036
4
82
40
13
0,045
5
85
45
15
0,054
6
87
49
18
0,063
7
90
52
20
*ЕЕЗ – европейские единицы запаха

Полученные в условиях эксперимента зависимости «концентрация –
вероятность ощущения запаха разной силы» для ароматизаторов,
применяемых в пищевой промышленности, и одоранта СПМ показали, что
соотношения параметров этих зависимостей не одинаковы для веществ с
разной качественной характеристикой запаха. Так, из 50% лиц, которые
ощутили запах смеси ароматизаторов на уровне порога ощущения (0,03
мг/м3), только 2% воспринимают эту концентрацию как 2 балла и
практически никто (0,02%) - как 3 балла; в то же время запах смеси СПМ на
уровне 50%-ного ощущения (0,009 мг/м3) воспринимают как 2 балла уже 13%
испытуемых, как 3 балла – 3%. Указанные различия обусловлены в первую
очередь разной степенью сдвига прямых зависимостей «концентрация –
вероятность ощущения запаха разной силы» относительно друг друга.
Таким
образом,
результаты
проведенных
исследований
свидетельствуют о том, что способность рассматриваемых смесей вызывать
«навязчивый» запах (или запах силой 3 балла) существенно различается, т.е.
переход от порогового запаха к «навязчивому» будет определять их
опасность. В частности, для достижения порога «навязчивости» запаха смеси
СПМ достаточно незначительно (в 1,3 раза) увеличить пороговый уровень ее
запаха; в то время как для пищевых ароматизаторов требуется почти 10кратное увеличение порогового уровня ощущения, чтобы 5% испытуемых
ощутили «навязчивый» запах.
При этом, согласно ныне существующей классификации по углу
наклона графика зависимости вероятности «неопределенного» запаха от
концентрации, рассматриваемые смеси веществ с абсолютно разной
качественной характеристикой запаха и обладающие различной
способностью вызывать ощущение «навязчивости» отнесены к одному (IVму) классу опасности.
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В то же время за рубежом существует практика ранжирования запахов
на категории в соответствии с их «потенциалом раздражения»,
обусловленным характером и гедоническим тоном запаха («Horizontal
Guidance for Odour», 2002). Критериями высокой, средней или низкой
«навязчивости» запахов являются их уровни, при которых возникает
«существенное раздражение» - соответственно ≤1,5, ≤3 и ≤6 ЕЕЗ. Эти
критерии были установлены на основе эпидемиологических исследований, и,
поэтому, в настоящее время лишь ограниченное число выбросов (очистка
сточных вод, переработка нефти, кондитерская фабрика и др.) условно
отнесено к той или иной категории.
Между тем, результаты анализа данных зарубежной литературы по
классификации веществ с учетом «потенциала раздражения» вполне
согласуются с результатами собственных экспериментальных исследований
смесей пахучих веществ. Как было изучено, соотношение порога
«навязчивости» (Limoff., мг/м3) к порогу обнаружения (Limindef., мг/м3) в
условиях эксперимента эквивалентно порогу «навязчивости», выраженному в
единицах запаха (ЕЕЗ). Следовательно, чем меньше порог «навязчивости» в
ЕЕЗ или чем меньше соотношение концентрации, вызывающей 5%-ную
вероятность ощущения запаха силой 3 балла (порог «навязчивого» запаха,
Limoff., мг/м3), к концентрации, вызывающей 50%-ную вероятность ощущения
«неопределенного» запаха (порог обнаружения, порог «неопределенного»
запаха, Limindef., мг/м3), тем опаснее вещество в отношении развития
«навязчивого» запаха.
Предложена новая классификация опасности веществ с учетом
«навязчивости» их запаха (таблица 7).
Таблица 7 – Классификация веществ с учетом «навязчивости» их запаха
Показатель

Класс опасности
1
2
3
4
(чрезвычайно (навязчивые)
(умеренно
(малонавязчивые)
навязчивые)
навязчивые)
≤1,5
≤3
≤6
>6

Соотношение
Limoff. (порог
«навязчивого»
запаха)/ Limindef.
(порог
«неопределенного»
запаха)*
* - соотношение Limoff./Limindef. в условиях эксперимента эквивалентно порогу
«навязчивости», выраженному в единицах запаха

В таблице 8 показано, как изменится классификация опасности
исследованных смесей веществ с учетом «навязчивости» запаха по сравнению с
действующей на сегодняшний день классификацией по углу наклона
«неопределенного» запаха.
Согласно представленной таблице, вещества (смеси веществ), которые
по действующей на сегодняшний день классификации по углу наклона
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«неопределенного» запаха (< 43ᴼ) относились к одному классу опасности, по
критерию «навязчивости» (или «потенциалу раздражения» в соответствии с
международным подходом) будут относиться к разным классам, что
свидетельствует об их различной способности вызывать «раздражение»,
«ощущение навязчивости».
Таблица 8 – Классификация опасности смесей пахучих веществ по
действующей классификации и с учетом «навязчивости» их запаха
Вещество

Угол наклона
«неопределенного» запаха

Limoff./Limindef.

180

Класс
опасности по
действующей
классификации
4

1,3

Класс
опасности по
«навязчивому»
запаху
1

Смесь природных
меркаптанов
ЛОС, выделяющиеся при
сушке соевого шрота
ЛОС, выделяющиеся при
обработке паром мазута
ЛОС, содержащиеся
в выбросах
животноводческой
фермы
ЛОС, выделяющиеся при
обжарке кофе
«Арабика»
Смесь ароматизаторов
(«дюшес», «ром»,
«ванильно-сливочный»,
«молоко топленое»,
«вишня», «лимон»)
Ароматизатор «Ванильносливочный»
ЛОС, выделяющиеся при
высокотемпературном
прессовании семян рапса
ЛОС, выделяющиеся при
сушке рапсового шрота
ЛОС, выделяющиеся при
высокотемпературной
обработке древесины
Ароматизатор «Клюква»

380

4

1,6

2

310

4

2

2

380

4

2,3

2

300

4

3,4

3

390

4

3,6

3

280

4

3,8

3

220

4

4

3

150

4

5,8

3

390

4

5,8

3

330

4

6,2

4

ЛОС, выделяющиеся
при обжарке кофе
«Робуста»
Смесь ароматизаторов
(«дюшес», «ром»,
«лимон», «вишня»)

310

4

7,3

4

240

4

9,3

4
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Научное обоснование значения допустимой вероятности ощущения
«навязчивого» запаха и разработка метода экспериментального
установления гигиенических нормативов пахучих веществ в
атмосферном воздухе
По результатам изучения распределения испытуемых по силе
восприятия запаха сделано предположение о возможности прогноза в
условиях эксперимента уровня «раздражения» населения, который может
вызвать та или иная концентрация веществ, с целью дальнейшего
обоснования нормативных величин с учетом «навязчивого» запаха. Согласно
«Рекомендациям по качеству воздуха в Европе» (2004), критическим в
отношении возникновения значительного «раздражения» у населения
является уровень запаха, при котором более 5% населения испытывает
неприятные ощущения.
В
результате
проведенных
экспериментальных
ольфактоодориметрических
исследований
установлено,
что
в
качестве
лимитирующего критерия недопустимости «навязчивого» запаха в
атмосферном воздухе населенных мест может быть рекомендован запах
силой 3 балла с вероятностью ощущения 5%, соответствующий уровень
которого определяется по графику зависимости «концентрация – вероятность
ощущения запаха силой 3 балла».
При разработке метода экспериментального обоснования нормативов
веществ, обладающих запахом, с учетом критерия недопустимости
«навязчивости» (по В.А. Рязанову) или «раздражения» (по зарубежной
практике) приняты во внимание возможность измерения силы запаха в его
европейских единицах (ЕЕЗ) и опыт установления критериев качества на
основе результатов эпидемиологических исследований за рубежом.
Как известно, во многих странах в качестве критериев оценки запаха
приняты его расчетные уровни, выраженные в единицах запаха, при этом
считается, что незначительная часть населения (от 5 до 12%) в основном
может испытывать «раздражение» при уровне 5 ЕЕЗ. Вместе с тем, для
некоторых запахов этот уровень составляет меньшие величины (1,5 - 3 ЕЕЗ),
что обусловлено как их способностью вызывать «раздражение»
(«потенциалом раздражения»), так и отношением (чувствительностью) к
запаху конкретного населения.
Проведенные ольфакто-одориметрические исследования веществ и
смесей с возможностью выражения вероятности ощущения запаха различной
силы воздействия в единицах запаха позволили в условиях эксперимента
сопоставить их различные уровни с зарубежными показателями запаха,
которые ныне используются в качестве критериев его регулирования за
рубежом (рекомендуемые величины, предельные и целевые значения), и
впервые в отечественной практике предложить метод определения
нормативов веществ с учетом критерия недопустимости появления
«навязчивого» («раздражающего») запаха.
В частности, согласно рис.4, 5%-ной вероятности ощущения запаха
23

смеси природных меркаптанов силой 3 балла соответствует ее концентрация
0,012 мг/м3 или 1,3 ЕЕЗ. Таким образом, можно предположить, что запах
СПМ силой 3 балла, который будет ощущаться с вероятностью 5%,
соответствующий 0,012 мг/м3 или 1,3 ЕЕЗ, не вызовет существенного
«раздражения», и, таким образом, может быть принят в качестве норматива.
При этом в условиях эксперимента запах силой 1 балл будут ощущать 38%
людей, силой 2 балла – 17%, а 40% людей не будут ощущать запаха вообще.
Также следует учитывать, что между порогом восприятия запаха при
измерениях в лаборатории и на открытом воздухе существует определенное
различие и оценка «3» по шкале интенсивности в лабораторных условиях
приблизительно равна оценке «1» в натурных (К.Зукер, 2006; Д.Маннебек,
2006). Указанное обусловливает безопасность полученной величины в плане
появления «навязчивого» запаха.
Следовательно, не прибегая к дорогостоящим и трудоемким
эпидемиологическим исследованиям, а используя только экспериментальные
данные изучения зависимости вероятности ощущения запаха разной силы
воздействия от концентрации веществ, выраженной в разных единицах,
можно выявить, как различные уровни концентраций будут соотноситься с
зарубежными критериями запаха, а также прогнозировать, какая
концентрация будет вызывать существенное (свыше 5%) «раздражение»
населения запахом. Таким образом, разработанная методика прогноза
оценки запаха населением по результатам исследований в лабораторных
условиях позволяет устанавливать уровни запаха, не оказывающие
«навязчивого»
(«раздражающего»)
действия,
и
одновременно
гармонизированные с зарубежными критериями «приемлемости» запаха
(таблица 9).
Поскольку предлагаемые уровни способны вызывать ощущение
«навязчивости», пусть и у незначительной части населения, их воздействие,
согласно рекомендациям ВОЗ, должно быть ограничено небольшим отрезком
времени (2%). При логнормальном распределении разовых концентраций,
лежащих в основе контроля загрязнения атмосферного воздуха,
максимальные концентрации 20-30 минутного периода осреднения
представляют собой 98-й процентиль. Это означает, что они могут быть
превышены в 2% случаев (М.А. Пинигин, 1993; «Horizontal Guidance for
Odour», 2002). В 98% случаев концентрации будут меньше или равны
устанавливаемой величине.
Следует отметить, что возможность выражения нормативных величин в
единицах запаха позволяет реализовать на практике Межгосударственный
стандарт «Правила установления нормативов и контроля выбросов
дурнопахнущих веществ в атмосферу» (ГОСТ 32673-2014) и Национальный
стандарт «Правила установления нормативов и контроля выбросов запаха в
атмосферу» (ГОСТ Р 58578-2019).
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Таблица 9 – Количественные критерии запаха, лежащие в основе
установления его приемлемых уровней, полученные по результатам
эпидемиологических и экспериментальных исследований
Виды деятельности,
являющиеся
источниками
выбросов пахучих
веществ

Критерий
«приемлемости»
запаха
(критерий
экспозиции) *

Предельные
значения в
Нидерландах**

Наши критерии,
полученные в
эксперименте

ЕЕЗ/м3
Деятельность с
отходами,
подверженными
гниению; очистка
сточных вод
Активное
животноводство

1,5

3,0

0,5-3,5
(в зависимости от
типа использования
земель и плотности
населения)
-

Обжаривание
кофейных зерен

6,0

3,5

1,3
(смесь меркаптанов
и других
серосодержащих
веществ)
2,3

3,4-7,3
(в зависимости от
сорта кофе)
Производство
6,0
3,5
3,6-9,3
ароматизаторов и
(в зависимости от
вкусовых добавок
вида
ароматизаторов)
* - критерии уровня экспозиции, не вызывающий у экспонируемых людей существенного
раздражения. Основаны на исследованиях, проведенных в Великобритании [Horizontal
Guidance for Odour, Part 1, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), 2002]
** - Miedema et al. (2000), InfoMil (2003)

В соответствии с разработанной методологией ольфакто-одориметрии
установлены гигиенические нормативы в атмосферном воздухе населенных
мест для ряда нижеперечисленных веществ, обладающих запахом, которые
включены в нормативные документы «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений» (ГН 2.1.6.3492-17), Постановление №37 от 31.05.2018 «О
внесении изменений в постановление
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.12.2017 №165 «Об
утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений» и «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест» (ГН 2.1.6.2309-07).
Для одоранта смесь природных меркаптанов с массовым
содержанием
этантиола
26-41%,
изопропантиола
38-47%,
вторбутантиола 7-13% разработана и утверждена максимальная разовая
предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) на уровне 0,012 мг/м3.
Указанная величина, соответствующая 1,3 ЕЕЗ, сопоставима с
рекомендованными за рубежом предельными значениями для пахучих
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веществ, обладающих большим «потенциалом раздражения» (выбросы
очистных сооружений и др.).
В качестве максимальной разовой ПДК (ПДКм.р.) летучих
компонентов выбросов производства пищевых ароматизаторов в
атмосферном воздухе населенных мест установлена величина 0,4 мг/м3,
гармонизированная с рекомендуемым за рубежом критерием качества
воздуха (6 ЕЕЗ) в районе производства ароматизаторов и вкусовых добавок.
Для летучих органических соединений, образующихся в процессе
высокотемпературной обработки древесины производства ДСП
разработана и утверждена максимальная разовая предельно допустимая
концентрация (ПДКм.р.) на уровне 0,05 мг/м3, что соответствует 5 ЕЕЗ или
рекомендуемому за рубежом предельному значению для большинства
запахов.
На основе разработанного ольфакто-одориметрического подхода
пересмотрена ПДКм.р. метилмеркаптана и установлена на уровне 0,006
мг/м3 как результат ее гармонизации со значениями стандартов, принятыми в
Швеции и Финляндии для атмосферного воздуха в районах размещения
целлюлозно-бумажных комбинатов.
С помощью современных подходов к определению порогов ощущения
запаха установлены ПДКм.р. в атмосферном воздухе летучих компонентов
ароматизаторов, применяемых при производстве жевательной резинки
(0,02 мг/м3); ацетофенона (0,01 мг/м3) (пересмотр); 2-хлорпропена (0,1
мг/м3), α-пинена (0,3 мг/м3); β-пинена (0,6 мг/м3); лимонена (0,08 мг/м3);
камфена (0,3 мг/м3); 3-карена (0,2 мг/м3) и ОБУВ триэтилбензолов (смесь
изомеров, 0,15 мг/м3); диэтилбензолов (смесь изомеров, 0,3 мг/м3) и
йодистого метила (0,1 мг/м3).
Разработка и апробация метода контроля запаха в атмосферном воздухе
на основе вероятностной оценки наличия запаха разной силы в районах
размещения предприятий и других объектов - источников выбросов
пахучих веществ
Органолептический метод контроля и оценки запаха в атмосферном
воздухе впервые был разработан в НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина (М.А.
Пинигин и соавт., 1999, 2001, 2002). Суть указанного метода заключалась в
том, что специально подобранной группой испытателей (10-12 человек с
разной чувствительностью к запаху) под факелом на различных расстояниях
от источника определяли (однократно) наличие запаха (по принципу «да»
или «нет») и его интенсивность (сила воздействия) по 6-ти балльной шкале
(согласно таблице 2).
Методика апробирована в районах размещения ряда предприятий
различных отраслей промышленности (парфюмерная, фармацевтическая и
табачная фабрики). На основании исследований показано, что метод
органолептического контроля является достаточно чувствительным и
надежным и дает возможность без привлечения инструментальных методов
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дать объективную оценку загрязнения атмосферного воздуха сложными
смесями веществ, обладающих запахом.
Вместе с тем, по мере накопления опыта проведения ольфактоодориметрических
исследований
стала
очевидной
необходимость
корректировки указанной методики в части отбора группы испытателей,
условий проведения исследований, а также обработки их результатов в силу
следующих причин:
- достаточно неудобно и не всегда возможно привлекать группу из 1012 человек для проведения натурных исследований;
- запах в атмосферном воздухе – явление крайне неустойчивое,
зачастую в течение довольно короткого периода времени (несколько минут)
интенсивный запах может смениться полным его отсутствием; эта же
методика не позволяла оценить колебания запаха во времени;
- не были разработаны критерии оценки вероятности появления запаха
разной силы; оценка запаха основывалась на вероятности ощущения
«неопределенного» запаха в атмосферном воздухе и определении
концентрации веществ по графику зависимости «концентрация – вероятность
ощущения запаха», полученному в лабораторных условиях. Вместе с тем, в
настоящее время необходимо оценивать загрязнение воздуха запахом с
учетом его «навязчивости», критерии которой были разработаны в рамках
экспериментальных ольфакто-одориметрических исследований.
Поэтому, в первую очередь определена возможность использования в
исследованиях ограниченной группы испытателей (в пределах 2 – 3 человек).
Безусловно, эти испытатели, помимо ознакомления с методикой ольфактоодориметрических исследований в натурных условиях, должны иметь
ольфакторную чувствительность, которая будет отличаться более высоким
постоянством, чем чувствительность всего населения, т.е. должны пройти
отбор (стандартизацию). Указанный отбор может быть осуществлен путем
измерения чувствительности кандидатов в испытатели к принятому
эталонному материалу (н-бутанолу) согласно EN 13725.
Во-вторых, изучена возможность многократного определения запаха в
одной точке в течение короткого временного периода наблюдения. Подобная
методика («полевых исследований») существует в Германии [«Determination
and assessment of odour in ambient air», Guideline on odour in ambient air
(GOAA), 1998]. При таком методе исследователи находятся в выбранной
точке в течение 10 мин, анализируя окружающий воздух на предмет наличия
запаха каждый 10-секундный интервал. Данный подход был использован в
наших исследованиях, но дополнительно с учетом факела выбросов (с
подветренной стороны) и с оценкой интенсивности ощущаемого запаха.
Исследования, проведенные на различных расстояниях от источников
выбросов ряда предприятий, показали, что вероятность ощущения запаха при
его оценке в течение 10 минут меньше, чем при однократном замере. Это
объясняется тем, что при однократном замере фиксируется наиболее
интенсивный запах, в то время как при более длительных исследованиях
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отмечается значительная изменчивость наличия и силы запаха вплоть до его
отсутствия. Таким образом, данная методика позволяет более достоверно
отследить уменьшение вероятности и силы запаха по мере удаления от
источника.
Для записи результатов проведения исследований по оценке запаха
путем его 10-минутной регистрации с 10-секундными интервалами в
выбранной точке разработан протокол одориметрических исследований,
который заполняется каждым испытателем (таблица 10).
Таблица 10 - Форма протокола одориметрического исследования
ФИО ________________________________________
Дата__________________________________________
Время одориметрии_____________________________
Точка наблюдения _________________________
Характеристика запаха*
Минуты
10-секундные интервалы:
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я
9-я
10-я
____________________ (Подпись)
* - в каждом квадрате ставится результат оценки запаха (от 0 до 5 баллов),
отмечается наибольшая сила запаха за каждый 10-секундный интервал

Все обобщенные данные по каждой точке регистрируются в сводной
таблице 11, куда вносятся также данные о направлении и скорости ветра,
температуре воздуха и наличии осадков в день исследования.
Таблица 11 – Сводная таблица результатов одориметрических
исследований в районе расположения предприятия___________________
Дата ____________________________
Точка наблюдения ___________________
Метеоусловия (направление и скорость

ветра,

температура

воздуха,

осадки)

______________________________________________________________________________
Испытатель
Общее число
Распределение ощущения запаха по его интенсивности,
измерений
баллы
0
1
2
3
4
5
1-й
60
2-й
…
Итого

60

…
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В соответствии с количеством проведенных замеров запаха, в каждой
точке определяется вероятность (%) появления запаха разной силы, в т.ч.
запаха силой 3 балла («навязчивого»).
Согласно разработанным критериям, используемым при обосновании
нормативов в атмосферном воздухе населенных мест, для предупреждения
неблагоприятного влияния запаха атмосферного воздуха на население
важнейшим требованием является недопустимость наличия в этом воздухе
«навязчивого» («раздражающего») запаха. Как уже рассматривалось выше,
это - запах силой 3 балла при 5-ти балльной системе оценки. Приемлемый
риск ощущения такого запаха, согласно «Рекомендациям по качеству воздуха
в Европе» и разработкам НИИЭЧиГОС им. А.Н.Сысина, может составлять не
более 5%, что и принимается при обосновании ПДК запаха конкретных
веществ или их сложных букетов.
Таким образом, допустимая вероятность ощущения запаха, способного
вызвать ощущение «навязчивости» (силой 3 балла), в атмосферном воздухе
должна составлять не более 5%, т.е. из 60-ти 10-секундных замеров
количество замеров запаха силой 3 балла должно быть не более 3, из 120
замеров – не более 6, из 180 – не более 9 и т.д. При соблюдении этих условий
делается заключение о соответствии воздуха гигиеническим критериям
качества по «навязчивому» запаху в каждой конкретной точке.
Если вероятность ощущения запаха силой 3 балла в данной точке
превышает 5%, что также подтверждается при повторных исследованиях,
запах следует считать неприемлемым.
Разработанная методика ольфакто-одориметрического контроля и
оценки загрязнения атмосферного воздуха запахом апробирована в районе
размещения ряда предприятий различных отраслей промышленности (по
производству кофе, жевательной резинки, пищевых ароматизаторов,
растительного масла, ДСП, косметических средств и др.).
Изучение качественного и количественного состава компонентов
выбросов указанных предприятий-источников запаха показало, что в
формировании специфического запаха в районе их размещения принимает
участие большое количество веществ, относящихся к различным химическим
группам (спирты, альдегиды, кетоны, фураны, органические кислоты, серу- и
азотсодержащие соединения, фенолы, сложные эфиры, углеводороды предельные, непредельные, ароматические, терпеновые и др.). В таблице 12
представлены результаты хромато-масс-спектрометрических исследований
выбросов и атмосферного воздуха в районах размещения различных
предприятий, являющихся источниками специфического запаха.
В результате анализа представленных проектных материалов и
изучения технологических процессов на различных предприятиях
установлено, что к образованию различных органических соединений,
обладающих запахом, и поступлению их в атмосферный воздух может
приводить использование в процессе производства как относительно
высокой температуры (1000С и более), так и пахучих ингредиентов согласно
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рецептуре (ароматизаторов, парфюмерно-косметических отдушек и др.).
Кроме того, многие процессы способствуют образованию пыли (кофейной,
табачной, зерновой), являющейся загрязнителем атмосферного воздуха, в том
числе сорбирующимися на ней пахучими веществами.
Таблица 12 – Количество летучих органических соединений (ЛОС),
идентифицированных в выбросах и атмосферном воздухе в районе
размещения различных предприятий
Предприятие
По производству
растворимого кофе
По производству
растительного масла

По производству
жевательной резинки
По производству
косметической
продукции
По производству
ДСП

Технологические Количество идентифицированных ЛОС
процессы –
в выбросах
в атмосферном
источники запаха
воздухе
сушка кофейного
78
59 - 78
0
экстракта (230-280 )
обжарка кофейных
60
0
зерен (215-225 C)
сушка соевого шрота
49
37 - 43
0
(130-150 C)
сушка рапсового шрота
52
0
(130-150 C)
прессование семян
67
0
рапса (95-100 )
перемешивание
62
33 - 57
ингредиентов в
смесителях
перемешивание
35
22 - 24
ингредиентов в
смесителях
сушка щепы (5200C)
109
84

Так, согласно результатам хромато-масс-спектрометрического
анализа, в атмосферном воздухе под факелом выбросов на различных
расстояниях от предприятия по производству растворимого кофе
идентифицирован широкий спектр органических соединений (до 78
веществ), в том числе углеводороды (31), спирты (4), кислоты и их
ангидриды (7), сложные эфиры (6), кетоны, фураны, альдегиды, простые
эфиры и терпеновые спирты (17), азотсодержащие гетероциклические
соединения (6), а также галогенпроизводные углеводородов (7). Наибольший
вклад (в %) в загрязнение отмечен для терпеновых и предельных
углеводородов, спиртов и сложных эфиров.
Все обнаруженные вещества в атмосферном воздухе на различных
расстояниях от основного источника запаха в момент проведения
исследований находились в концентрациях, не превышающих их ПДКм.р.
(ОБУВ), составляя от десятитысячных до десятых долей гигиенических
нормативов. Тем не менее, специфический запах кофе, обусловленный
сложными многокомпонентными выбросами предприятия, ощущался
практически во всем городе, распространяясь далее 5 км от основного
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источника, что выявлено с помощью проведенных ольфактоодориметрических исследований.
Результаты этих исследований на различных расстояниях от основного
источника запаха – трубы сушки кофейного экстракта показаны в таблице 13.
Таблица 13 – Результаты ольфакто-одориметрических исследований
воздуха в районе размещения предприятия по производству
растворимого кофе на различных расстояниях от основного источника
запаха
Обнаружение запаха
Расстояние от
источника, м Не обнаружен Обнаружен,
(0 баллов), %
%
200
7,5
92,5
350
13,8
86,2
700-750
23,0
77,0
1400
36,7
63,3
1900
26,6
73,4
5400
61,7
38,3

Распределение вероятности ощущения
запаха по его интенсивности, %
1
2
3
4
5
балл балла балла балла баллов
12,9
19,2
26,3
33,3
0,8
14,2
17,9
25,4
25,8
2,9
12,2
16,1
30,6
18,1
16,7
13,3
25,0
8,3
18,4
21,7
26,7
6,6
26,7
8,3
3,3
-

Согласно полученным результатам, специфический кофейный запах
выбросов, распространяясь на значительные расстояния, постепенно убывает
по частоте и силе. На границе СЗЗ предприятия (155-555 м от источников)
вероятность
появления
запаха,
способного
вызвать
ощущение
«навязчивости», превышает 5%, что не соответствует гигиеническим
критериям качества атмосферного воздуха по «навязчивому» запаху. С
помощью построенной зависимости вероятности ощущения запаха разной
силы от расстояния определено, что запах, способный вызывать раздражение
населения (силой 3 балла и выше), будет достигать приемлемого уровня
(вероятности 5%) только на расстоянии 4 км от источника.
Проведенный расчет рассеивания запаха в соответствии с «Методикой
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,
содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86) подтвердил результаты
ольфакто-одориметрических исследований. Так, согласно результатам
расчета, изолиния 1ПДК находится на расстоянии около 4 км от источника (в
качестве критерия ПДК использовано предельное значение (3,5 ЕЕЗ) запаха
выбросов производства кофе, разработанное в рамках данной работы, а также
принятое в Нидерландах в качестве критерия «приемлемости» запаха для
кофеобжарочных
предприятий).
Безусловно,
указанные
высокие
рассчитанные
значения
концентраций
являются
наибольшими,
соответствующими неблагоприятным метеорологическим условиям, в том
числе опасной скорости ветра (п.1.2. ОНД-86).
Предварительный расчет свидетельствует, что для уменьшения запаха
и достижения на ближайшей селитебной территории (300-400 м от
источников) предельного значения 3,5 ЕЕЗ потребуется реализовать
мероприятия по установке системы дополнительной очистки воздуха от
запаха из трубы цеха сушки кофейного экстракта (с обеспечением как
31

минимума 9-кратного его снижения на выбросе). Следует отметить, что
подход, включающий выявление наиболее мощных источников запаха, отбор
проб запаха на источниках, ольфактометрическое измерение уровня запаха в
выбросах (ЕЗ/м3), расчет рассеивания запаха и оценку уровней запаха в
атмосфере, определение необходимого уменьшения запаха на выбросе лежит
в основе систем регулирования запаха во многих зарубежных странах
(«Horizontal Guidance for Odour», 2002; Brancher M. et al., 2016).
Таким образом, полученные результаты исследований показали, что
разработанная методика ольфакто-одориметрического контроля запаха, в
сочетании с расчетом его рассеивания, существенно расширяет возможности
оценки загрязнения атмосферного воздуха запахом, и должна дополнять
инструментальные исследования в районах размещения предприятий –
источников выбросов пахучих веществ.
Оценка влияния запаха различного характера и силы на состояние
здоровья детского населения, проживающего в районах размещения
предприятий – источников запаха
В ряде случаев одновременно с ольфакто-одориметрическими и
инструментальными исследованиями атмосферного воздуха в районе
размещения предприятий – источников запаха проводили оценку возможного
влияния запаха на состояние здоровья детского населения по показателям
цитологического, цитогенетического, иммунологического и биохимического
статуса детей, посещающих детские дошкольные учреждения (ДОУ),
расположенные на различных расстояниях от предприятий. Ниже приводится
пример таких исследований в районе размещения предприятий по
производству растворимого кофе и жевательной резинки.
Хромато-масс-спектрометрическими исследованиями в выбросах и в
атмосферном воздухе в пределах СЗЗ предприятия по производству
жевательной резинки идентифицировано около 90 веществ, относящихся к
различным химическим группам: насыщенным, ненасыщенным, терпеновым,
циклическим углеводородам; кислородсодержащим соединениям, в том
числе спиртам, альдегидам, кетонам, простым и сложным эфирам и др.
Среди них присутствуют вещества, которые могут обусловливать запах:
ментол, ментон, пинены, лимонен, этилацетат, этилбутират, изоамилацетат и
другие. При этом на расстоянии 300 м от источника (на границе СЗЗ
предприятия), все имеющие установленные гигиенические нормативы в
атмосферном воздухе вещества находились в концентрациях, не
превышающих их ПДКм.р. или ОБУВ.
Проведенные ольфакто-одориметрические исследования показали, что
в районе размещения предприятия специфический (мятный с примесью
фруктов) запах в атмосферном воздухе может распространяться под факелом
выбросов до 1 км от источников, причем вероятность обнаружения
интенсивного запаха с увеличением расстояния уменьшается, а вероятность
слабого – возрастает. При этом на расстоянии 900 м, где расположено первое
дошкольное учреждение, вероятность слабого запаха (силой 1-2 балла)
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составляет не более 20-25% при соответствующем направлении ветра, а на
удалении от источников в 6 км, где расположено второе дошкольное
учреждение, запах вообще не обнаруживался. Следует отметить, что за
пределами промплощадки предприятия, в том числе на границе СЗЗ, запаха,
способного вызвать чувство «раздражения», «досады» (т.е. силой 3 балла), не
ощущалось.
Изучение основных показателей здоровья (индекса функциональных
изменений) детей, посещающих детское дошкольное учреждение в 900 м от
источников предприятия и контрольное ДОУ, показало отсутствие
достоверных отличий в состоянии здоровья у детей обоих учреждений.
Согласно
проведенным
исследованиям
с
использованием
неинвазивных методов, большинство показателей цитологического и
цитогенетического статуса слизистых оболочек детей обоих ДОУ достоверно
не отличалось в пределах сравниваемых групп, что свидетельствовало об
отсутствии долговременного влияния слабого, едва заметного запаха (силой
не более 2 баллов) выбросов предприятия на состояние здоровья населения.
Углубленные исследования состояния здоровья детей по показателям
цитологического, цитогенетического, а также иммунологического и
биохимического статуса были проведены в ДОУ, расположенных на разных
расстояниях от предприятия по производству растворимого кофе
(гигиеническая характеристика загрязнения атмосферного воздуха в районе
его размещения представлена в предыдущем разделе). Вещества,
обнаруженные в атмосферном воздухе в месте расположения ДОУ,
выбранных для углубленного обследования детей, присутствовали в
концентрациях, также не превышающих их ПДКм.р. (ОБУВ). Несмотря на это,
проведенными ольфакто-одориметрическими исследованиями выбросов и
последующим расчетом рассеивания запаха установлено, что 3 ДОУ на
расстояниях 1740 м, 3010 м и 3030 м от источника могут подвергаться
воздействию запаха, превышающему разработанный критерий качества
воздуха по «навязчивому» запаху при неблагоприятных метеорологических
условиях и опасной скорости ветра. Другие 3 ДОУ (на расстояниях 4280,
5580, 5740 м) расположены на территориях с уровнем запаха, не
превышающим приемлемый уровень (таблица 14).
Таблица 14 – Характеристика дошкольных образовательных
учреждений, выбранных для углубленного обследования детей
Число детей
ДОУ

A
B
C
D
E
F

8
25
14
13
23
28

Расстояние от Направление от
Расчетные уровни
источника,
источника
запаха, в долях
м
предельного значения
(3,5 ЕЗ/м3)
1740
3010
3030
4280
5580
5740

ЮЗ
ЮЗ
ЮВ
ЮВ
ЮЗ
ЮВ

4,4
1,8
1,73
1,09
0,83
0,79
33

5

6,8
6,6

4

6,4
3

ЛЗХЛ, lg имп/мин

уровень запаха,
доли предельного значения (3,5 ЕЕЗ)

В соответствии с результатами, показатели цитологического и
цитогенетического статуса эпителия слизистой оболочки щеки детей
обследуемых ДОУ достоверно не различались в пределах сравниваемых
групп. Однако, обследование детей по иммунологическим и биохимическим
показателям выявило, что по мере приближения этих ДОУ к основному
источнику запаха в пробах слюны детей прямо-пропорционально
увеличивались показатели активности фагоцитарного звена иммунитета –
интенсивность люминол-зависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ) слюны,
содержание в ней провоспалительных цитокинов интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и
интерлейкина-8 (ИЛ-8), активность лизосомального фермента N-ацетил-β-Dглюкозаминидазы (NAG), при отсутствии реакции со стороны маркеров
психологического
стресса
(активность
α-амилазы
слюны)
и
антителообразования: содержания в слюне секреторного иммуноглобулина А
(IgA) и тропного к лимфоцитарному звену цитокина интерлейкина-6 (ИЛ-6).
Наиболее чувствительным показателем в данном обследовании
оказалась интенсивность ЛЗХЛ слюны, связанная достоверным
регрессионным уравнением как с расстоянием (у= -0,173*x+6,982, R=-0,572;
p=6,4*10-11), так и с расчетным уровнем запаха (у= 0,2*x+5,9512, R=0,411;
p=0,000008), как показано на рисунке 5.

6,2
2

6
1

5,8

0

5,6
A

B

C
ЛЗХЛ

D

E

F

уровень запаха

Рисунок 5 – Уровень запаха в атмосферном воздухе в месте размещения ДОУ и
интенсивность ЛЗХЛ слюны детей

Более низкие, но также достоверные коэффициенты корреляции с
расстояниями между ДОУ и источником предприятия по производству
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растворимого кофе найдены для содержания в слюне ИЛ-1β (R = -0,327; p =
0,0005), активности лизосомального фермента NAG (R = -0,287; p = 0,004) и
содержания в слюне ИЛ-8 (R = -0,280; p = 0,003).
Выявлены также достоверные различия показателей активности
фагоцитарного звена иммунитета (интенсивность ЛЗХЛ слюны:
р=0,000000001; содержание цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-8: р=0,0003 и р=0,002;
активность лизосомального фермента NAG: р=0,03) между двумя кластерами
ДОУ, находящихся на расстоянии менее 4-х км («северный» кластер) и более
4-х км («южный» кластер) от предприятия – источника запаха (таблица 15).
Таблица 15 – Достоверности различий по биохимическим и
иммунологическим показателям между «северным» и «южным»
кластерами ДОУ
Изученные
показатели

Северный кластер
(A, B, C), n = 46

Южный кластер
(D, E, F), n = 66

p

sIgA, мкг/мл

116 [78; 220]

102 [65; 158]

0,251

ИЛ-1β, пг/мл

298 [147; 434]

150 [68; 296]

0,0003*

ИЛ-6, пг/мл

3,3 [0,5; 6,3]

3,5 [0,5; 9,2]

0,628

ИЛ-8, пг/мл

514 [191; 884]

243 [122; 460]

0,003*

ЛЗХЛ, lg имп./мин.

6,56 [6,33; 6,75]

6,02 [5,78; 6,24]

1,2*10-9*

NAG, Ед/мл

9,4 [7,0; 13,1]

7,3 [5,2; 11,2]

0,03*

МК, мкМ

86 [57; 128]

104 [77; 152]

0,068

α-амилаза, Ед/л

36300 [23200; 62800]

34100 [18000; 60700]

1,0

Полученные данные позволяют предположить, что предприятие
является источником загрязняющих веществ, концентрации которых в
атмосферном воздухе снижаются по мере удаления от источника, достигая
недействующих уровней2 на расстоянии около 4-х км. Факт наличия (или
отсутствия) запаха у загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при их
влиянии на изменение показателей активности фагоцитарного звена
иммунитета значения не имеет, однако в данном случае можно
предположить, что специфический запах может служить индикатором
загрязнения воздуха указанными веществами (смесью веществ). Результаты
проведенных
иммунологических
и
биохимических
исследований
согласуются с данными ольфакто-одориметрических исследований частоты и
интенсивности запаха на разных расстояниях от основного источника
- по наличию достоверных различий иммунологических и биохимических показателей с
наиболее удаленным от источника запаха ДОУ и между двумя кластерами ДОУ,
находящихся на расстоянии менее и более 4 км
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предприятия по производству растворимого кофе, а также результатами
расчета рассеивания, свидетельствующими, что специфический запах,
превышающий приемлемый уровень и способный вызывать «раздражение»
населения, распространяется до 4 км от указанного источника.
Следовательно, непосредственное влияние компонентов химического
загрязнения и опосредованное - запаха через т.н. «раздражение» на
показатели здоровья может быть взаимосвязано, что требует дальнейшего
изучения.
Таким
образом,
проведенные
исследования
показателей
цитологического и цитогенетического статуса слизистых оболочек детей,
проживающих на разных расстояниях от источников запаха, показали
отсутствие изменений при долговременном влиянии запаха, в т.ч.
превышающего установленный критерий допустимого воздействия
предприятий на состояние здоровья населения. Между тем, достоверные
изменения
биохимических
и
иммунологических
показателей
свидетельствуют о возможном влиянии запаха на состояние иммунитета в
случае превышения установленного критерия (3 балла с вероятностью 5%).
Полученные результаты раскрывают возможности для новых подходов к
оценке запаха вплоть до скрининговой оценки риска вредного действия.
Данные об изменениях в организме, которые можно выявить только
специальными углубленными исследованиями, в последующем позволят
предложить методы донозологической диагностики возможного влияния
веществ, в т.ч. обладающих запахом, на здоровье населения для применения
их при массовых обследованиях и организации диспансерного
динамического наблюдения населения, подверженного влиянию навязчивого
запаха в атмосфере.
Заключение
Как известно, способность различных пахучих веществ изменять
органолептические свойства атмосферного воздуха и вызывать ощущение
запаха, приводящая к появлению жалоб населения на качество этого воздуха,
и различные нарушения со стороны здоровья всегда являлась
лимитирующим признаком вредности вещества при обосновании его
максимальной разовой (20-30 минутной) ПДК (ПДКм.р.). Критерием
допустимости той или иной концентрации вещества в атмосферном воздухе
являлось отсутствие запаха, что обосновывалось в эксперименте
первоначально на основе порога ощущения запаха наиболее чувствительных
лиц, затем по вероятностному порогу «неопределенного» запаха
(ольфактометрический подход) («Временные методические указания по
обоснованию ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест» №4681-88, 1989). Однако, нормирование без учета
сложного многокомпонентного состава выбросов, обусловливающих
специфический запах в районах размещения многих предприятий –
источников, приводило к тому, что полученные значения ПДК отдельных
веществ с риском обнаружения запаха на очень низком уровне (10-2-10-10)
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(М.А. Пинигин, 2004), не обеспечивали отсутствие запаха в атмосферном
воздухе.
Между тем, практическая направленность исследований по
гигиеническому нормированию атмосферных загрязнений в известной мере
ограничила теоретическую разработку принципа, выдвинутого еще В.А.
Рязановым (1949) - основателем гигиенического нормирования качества
атмосферного воздуха населенных мест, в части, касающейся
неприемлемости «навязчивого» запаха (Г.И. Сидоренко, М.А. Пинигин,
1971). По сути, изучение ольфакторных свойств веществ ограничивалось
только определением порога «неопределенного» запаха, когда отмечается его
присутствие без оценки специфичности и «навязчивости». Указанное
обусловило необходимость модернизации используемой методологии
гигиенической оценки пахучих веществ с учетом критерия недопустимости
«навязчивости» запаха, тем более что данный подход уже применяется в
зарубежной практике управления запахом в окружающей среде.
При этом следует отметить, что зарубежный опыт установления
критериев качества воздуха с учетом недопустимости появления
«раздражающего» запаха («критериев приемлемости» или «критериев
экспозиции») основан на эпидемиологических (прежде всего опросных)
исследованиях («Horizontal Guidance for Odour», 2002; «Рекомендации по
качеству воздуха в Европе», 2004), дорогостоящих и трудоемких вследствие
необходимости привлечения к работе значительной части населения (Т. Ван
Харревельд, 2006).
В соответствии с вышеизложенным, в работе изучена возможность
разработки менее трудоемкой и более простой, но в то же время более
эффективной экспериментальной методологии исследования влияния запаха
на население с обоснованием уровней, не вызывающих его существенного
«раздражения»,
что
позволило
адаптировать
зарубежный
опыт
эпидемиологических исследований применительно к лабораторным
условиям.
Разработка критерия недопустимости «навязчивости» в условиях
эксперимента осуществлялась на основе одориметрии (измерении силы,
интенсивности запаха) с учетом отечественной практики вероятностной
оценки запаха при обосновании гигиенических нормативов пахучих веществ
в атмосферном воздухе. Для оценки силы (интенсивности) запаха
использовалась система балльной оценки (от 0 до 5 баллов), уже
применяемая при нормировании и оценке качества питьевой воды, а также
при исследованиях загрязнения атмосферного воздуха запахом в районах
размещения некоторых предприятий (И.В. Баева, 2007).
В результате проведенных экспериментальных исследований при
помощи динамической ольфакто-одориметрии для веществ с разной
качественной
характеристикой
запаха
обоснована
возможность
количественного выражения вероятности ощущения запаха разной силы от
концентрации веществ в воздухе с построением спектра прямых на
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пробитной сетке и установлением вероятностных порогов обнаружения
(запах силой 1 балл), распознавания (запах силой 2 балла) и «навязчивости»
(запах силой 3 балла), которые, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, могут
быть использованы в качестве основы для разработки рекомендуемых
безопасных величин. При этом установлено, что взаимное расположение
прямых зависимости вероятности ощущения запаха разной силы от
концентрации вещества в атмосферном воздухе зависит от его физикохимических свойств, и, соответственно, от характера запаха, что послужило
основанием для разработки новой классификации опасности веществ с
учетом «навязчивости» запаха. Результаты собственных исследований
показали, что критерий опасности пахучих веществ в отношении развития
«навязчивого» запаха, определенный в эксперименте, соответствует
«потенциалу раздражения», лежащему в основе классификации запахов за
рубежом по результатам эпидемиологических исследований («Horizontal
Guidance for Odour», 2002).
Разработанный критерий недопустимости«навязчивости» (значение
допустимой вероятности ощущения «навязчивого» запаха) - запах силой 3
балла с вероятностью ощущения не более 5%, с возможностью его измерения
как в единицах концентрации, так и в европейских единицах, используемых
за рубежом при оценке запаха, - положен в основу методологии
гигиенического нормирования пахучих веществ. Установлена высокая
сопоставимость полученных по результатам эксперимента нормативных
уровней запаха различных смесей веществ рекомендуемым предельным
значениям по запаху («критериям приемлемости»), установленным за
рубежом на основе трудоемких и длительных эпидемиологических
исследований.
Таким образом, разработанная экспериментальная методология
позволяет существенно снизить трудозатраты, являясь более экономичным,
быстрым и объективным методом оценки влияния запаха на население, что
позволило рекомендовать ее в практику.
Критерий недопустимости «навязчивости» запаха, установленный при
экспериментальном обосновании нормативов, положен в основу разработки
методики ольфакто-одориметрического контроля и оценки загрязнения
атмосферного воздуха в районе размещения предприятий – источников
запаха. Проведенные натурные исследования в районе размещения
предприятий различных отраслей промышленности показали, что
разработанный метод является достаточно чувствительным и надежным, и в
отличие от инструментальных методов дает объективную оценку загрязнения
атмосферного воздуха запахом, что значительно расширяет практические
возможности санитарного надзора в части оценки размеров СЗЗ предприятий
и разработки мероприятий по снижению воздействия запаха на население –
важнейших элементов управления качеством атмосферного воздуха.
Результаты
исследований
показателей
цитологического
и
цитогенетического статуса слизистых оболочек детей, проживающих на
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разных расстояниях от источников запаха, показали отсутствие изменений
при долговременном влиянии запаха, в т.ч. превышающего установленный
критерий допустимого воздействия, на состояние здоровья населения. Между
тем, достоверные изменения биохимических и иммунологических
показателей свидетельствуют о возможном влиянии пахучих веществ на
состояние иммунитета в случае превышения критерия «навязчивости» (3
балла с вероятностью 5%). Полученные результаты раскрывают возможности
для новых подходов к оценке запаха вплоть до скрининговой оценки риска
вредного действия. Данные об изменениях в организме, которые можно
выявить только специальными углубленными исследованиями, в
последующем позволят предложить методы донозологической диагностики
возможного влияния веществ, в т.ч. обладающих запахом, на здоровье для
применения их при массовых обследованиях и организации диспансерного
динамического наблюдения населения, подверженного влиянию навязчивого
запаха в атмосфере.
Выводы
1. В результате проведенных экспериментальных исследований при
помощи динамической ольфакто-одориметрии научно обоснована
возможность получения количественного выражения вероятности ощущения
запаха разной силы от концентрации веществ в воздухе с построением
соответствующих зависимостей в виде спектра прямых на вероятностной
(пробитной) сетке и установлением параметров этих зависимостей вероятностных порогов обнаружения (запах силой 1 балл), распознавания
(запах силой 2 балла) и «навязчивости» (запах силой 3 балла), которые, в
соответствии с рекомендациями ВОЗ, могут быть использованы в качестве
основы для разработки рекомендуемых безопасных величин.
2. Для внедрения в практику оценки запаха разработана новая
классификация опасности веществ с учетом «навязчивости» их запаха,
количественной
характеристикой
которой
является
соотношение
концентрации, вызывающей 5%-ную вероятность ощущения запаха силой 3
балла (порог «навязчивости», Limoff.), к концентрации, вызывающей 50%-ную
вероятность ощущения «неопределенного» запаха (порог «обнаружения»,
Limindef.): чрезвычайно навязчивые (Limoff./Limindef. ≤1,5), навязчивые
(Limoff./Limindef. ≤3), умеренно навязчивые (Limoff./Limindef. ≤6), малонавязчивые
(Limoff./Limindef. >6).
3. В качестве лимитирующего критерия запаха в атмосферном воздухе
населенных мест с учетом недопустимости его «навязчивости» (по
В.А.Рязанову) или «раздражения» (по зарубежной практике) может быть
рекомендован запах силой 3 балла с вероятностью ощущения не более 5%, с
возможностью его измерения как в единицах концентрации веществ (мг/м3),
так и в европейских единицах запаха (ЕЕЗ), используемых за рубежом для
установления «критериев приемлемости» («критериев экспозиции») запаха.
4. Разработанный критерий недопустимости «навязчивости» положен в
основу научного обоснования нормативов для ряда веществ, обладающих
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запахом: летучих компонентов выбросов производства пищевых
ароматизаторов (ПДКм.р. – 0,4 мг/м3); одоранта смесь природных меркаптанов
(ПДКм.р. – 0,012 мг/м3); летучих органических соединений, образующихся в
процессе высокотемпературной обработки древесины (ПДКм.р. – 0,05 мг/м3);
гармонизирована с зарубежными стандартами максимальная разовая ПДК
метилмеркаптана (0,006 мг/м3).
5. Разработана новая экономичная и ускоренная методика ольфактоодориметрического контроля и оценки загрязнения атмосферного воздуха,
гармонизированная с зарубежными подходами к оценке запаха в натурных
условиях, основанная на определении вероятности ощущения запаха разной
силы в районе размещения предприятий – источников с учетом критерия
недопустимости «навязчивости» (силой 3 балла с 5%-ной вероятностью),
установленного при экспериментальном обосновании нормативов, и
позволяющая оперативно проводить скрининговую оценку риска
воздействия «навязчивого» запаха на организм человека.
6. Результаты углубленных исследований детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), расположенных на
различных расстояниях от предприятия по производству кофе, показали
достоверную связь показателей активности фагоцитарного звена иммунитета
– интенсивности люминол-зависимой хемилюминесценции (R=-0,572;
p=6,4*10-11) слюны, содержания в ней провоспалительных цитокинов
интерлейкина-1β (R =-0,327; p = 0,0005) и интерлейкина-8 (R =-0,280; p =
0,003)
и
активности
лизосомального
фермента
N-ацетил-β-Dглюкозаминидазы (R = -0,287; p = 0,004) с расстоянием до источника, и,
соответственно, с уровнем загрязнения атмосферного воздуха запахом, в т.ч.
превышающим критерий недопустимости «навязчивого» запаха в
соответствии с вновь разработанной методологией гигиенической оценки
пахучих веществ.
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Список сокращений
ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия
СПМ – смесь природных меркаптанов
ДСП – древесно-стружечная плита
ЛОС – летучие органические соединения
ПДВ – предельно допустимые выбросы
СЗЗ – санитарно-защитная зона
ЕЗ – единица запаха
ЕЕЗ – европейская единица запаха
Limoff. – порог «навязчивого» запаха
Limindef. – порог «неопределенного» запаха
ГН – гигиенические нормативы
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения
МУК – методические указания
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