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Котельная «Арбеково», расположенная в пределах города, отличает-
ся низкими экологическими показателями. В качестве мероприятия для 
снижения выбросов оксида азота предлагается использовать техноло-
гию химической очистки дымовых газов, а именно - селективное нека-
талитическое восстановление. Основным достоинством этой технологии 
являются низкие капитальные вложения и металлоемкость.   
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Наличие запаха вызывает наибольшее число жалоб населения. Органолеп-
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Снижение негативного воздействие запахов на здоровье требует не-

малых материальных затрат и времени для проведения оздоровитель-
ных мероприятий. 

Трудности, существующие на пути улучшения качества среды оби-
тания и создания благоприятных условий проживания людей, возника-
ют не только из-за отсутствия необходимого на эти цели финансирова-
ния, но и вследствие недостаточной обоснованности природоохранных 
мероприятий, разрабатываемых без четких количественных критериев 
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потенциального и реального ущерба для здоровья. При этом первосте-
пенной задачей является определение и реализация стратегий и техно-
логий, позволяющих ранжировать проблемные области и на этой основе 
устанавливать приоритеты экологической политики [2, 3]. 

Необходимость снижения воздействия опасных химических факто-
ров подчеркнута в Федеральной целевой программе «Национальная си-
стема химической и биологической безопасности Российской Федера-
ции (2009 - 2013 годы)». 

Наличие постороннего запаха – наиболее легко обнаруживаемая, а 
потому и вызывающая наибольшее число жалоб населения, форма нега-
тивного антропогенного воздействия на состояние атмосферного возду-
ха. На сегодняшний день жалобы на запах составляют от 50 до 80% жа-
лоб на качество атмосферного воздуха.  

В связи с этим, проблема выбросов пахучих веществ различными 
предприятиями становится объектом все большего интереса и озабо-
ченности во всем мире. По мере социально-экономического развития 
ожидания общественности растут, в том числе уверенность в том, что 
люди должны жить в благоприятных условиях. Очевидно, что присут-
ствие запахов оказывает на эти ожидания определенное влияние и вы-
зывает активную критику не только предприятий – источников запаха, 
но и контролирующих их властных структур [1, 2].  

Как в России, так и в ряде других стран неоднократно проводились 
исследования по изучению влияния промышленных и других запахов на 
здоровье населения. Так, в результате опроса населения, проживающего 
в районе размещения нефтехимического комплекса, выявлено, что бо-
лее половины, опрошенных связывает появление запаха выбросов ком-
плекса с возникновением различных расстройств, а именно головной 
болью, тошнотой, першением в горле [3]. 

Мы построили диаграммы по веществам, присутствующим в выбро-
сах предприятия и обладающих выраженным запахом. 

Концентрация нафталина (вещество, обладающего выраженным за-
пахом) и составляет (в мг/м3/в долях ПДКм.р.) на расстоянии 100 м – 
0,0005/0,071, 120 м – 0,002/0,29, 200 м – 0,001/0,14. 

Органолептические (ольфакто-одориметрические) исследования за-
паха на разных расстояниях от предприятия показали, что в момент их 
проведения указанное предприятие являлось источником специфиче-
ского запаха, постепенно убывающего по мере удаления от источников 
и обнаруживаемого на промплощадке и за ее пределами в 100 - 120 м, 
200 м от источников. 
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Рис. 1. Концентрация нафталина в выбросах при производстве рапсового  
масла (мг/м3), по данным аналитической лаборатории института им. Сысина, 

2016г. 
 
Данное вещество, присутствуя в атмосферном воздухе вносит опре-

деленный вклад в формирование запаха. При остром отравлении нафта-
лин вызывает головные боли, тошноту, рвоту, раздражение слизистых 
оболочек. Длительное воздействие нафталина может вызвать поврежде-
ние или разрушение красных кровяных телец. Хроническое воздействие 
нафталина также приводит к нарушению работы печени и поджелудоч-
ной железы. Но при этом мы отмечаем, что концентрация нафталина 
значительно ниже гигиенического норматива. 

Таким образом, заключаем: наличие данного вещества в составе вы-
бросов создает условие для устойчивого загрязнения атмосферы.  

Именно это вещество и являются основными источником заразно-
сти, а с целью снижения выбросов данным предприятием необходимо 
усилить контур отчистки производственных выбросов путем установки 
современных модулей. 

В настоящее время в нашей стране нет законодательного регулиро-
вания загрязнения атмосферного воздуха специфическими запахами 
выбросов промышленных предприятий. Вместе с тем, осуществляю-
щийся в настоящее время процесс гармонизации российского приро-
доохранительного законодательства с международными нормами и 
правилами, в том числе в сфере регулирования загрязнения атмосферного 
воздуха специфическими запахами, обусловливает необходимость про-
ведения специальных исследований по обоснованию критериев (норма-
тивных показателей допустимого уровня запаха) одновременно с уста-
новлением гигиенических нормативов согласно ныне действующему 
законодательству [1, 3]. 
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Мониторинг окружающей среды является актуальным направлением на се-
годняшний день. В сложившейся ситуации является важным организация кон-
троля состояния природной среды, ее непрерывных изменений с прогнозом ос-
новных сценариев их изменений. 
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Состояние окружающей среды и прилегающей производственной 

территории, непрерывно изменяется. Эти изменения различны по 
направленности, характеру, величине, неравномерно распределены в 
пространстве и во времени. Однако, природные, изменения состояния 
среды имеют очень важную особенность - они, как правило, происходят 
около среднего уровня. Их показатели изменяются в течение длительно-
го периода. 

Другой особенностью являются техногенные изменения состояния 
прилегающей производственной  территории, которые стали особенно 
значительными в последние десятилетия. Техногенные изменения в от-
дельных случаях приводят к резкому изменению среднего состояния 
природной среды в регионах. 

Для изучения и оценки негативных последствий техногенного воз-
действия возникла необходимость организации специальной системы 


