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Современная цивилизация не требует от человека использования чувства обоняния в том объеме, в 
котором оно было необходимо на ранних этапах возникновения и эволюции общества, тем не менее, 
современные экспериментальные исследования подтверждают прямую связь обоняния с его способностью 
к продуктивным действиям. Несмотря на небольшой объем информации, получаемый с помощью 
обонятельного анализатора, его роль в жизнедеятельности человека продолжает оставаться немалой, 
что предопределяет необходимость изучения социобиологических и психофизиологических основ запаха, а 
также его культурного значения в жизнедеятельности человека. В связи с этим представляется 
немаловажным рассмотреть проблему классификации запахов.  
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The problem of scent systematization 
E.V. Papchenko 

 
Modern civilization does not demand the full usage of sense of smell as it was used on the earlier stages of 

society formation and evolution, though modern experimental investigations prove the connection of sense of smell 
with the ability of productive actions. Despite the low amount of information that is got due to the olfactory 
analyzer, its role in human life activity remains to be not the last that proves the necessity of sociobiological and 
psychophysiological study of scent basis as well as its culture importance in human life. According to this it is rather 
important to consider the problem of scent classification. 
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