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Наличие	постороннего	запаха	в	воздухе	района	проживания	может	влиять	на	эмоциональную	сферу,	
утомляемость	и	прочие	особенности	состояния	здоровья	населения,	причем	связанный	с	запахом	и	субъ-
ективно	оцениваемый	уровень	раздражительности	может	 существенно	снижать	качество	жизни.	До	70	%	
жалоб	населения	на	состояние	окружающей	среды	составляют	жалобы	на	наличие	запаха.	За	рубежом	прак-
тикуются	опросы	населения,	проживающего	в	районах	функционирования	предприятий	–	источников	за-
паха,	направленные	на	анализ	изменений	эмоционального	состояния.	Однако	эти	исследования	длительны,	
дороги	 и	 не	 всегда	 эффективны.	Вместе	 с	 тем	 разработаны	подходы,	 позволяющие	проводить	 подобные	
исследования	в	лаборатории	с	использованием	стандартизованного	оборудования,	позволяющего	модели-
ровать	 различные	 уровни	 запаха,	 характеристики	 которого	 определяют	 специально	 обученные	 эксперты.	
Цель	настоящей	работы	–	определение	возможности	изучения	влияния	запаха	выбросов	предприятий	пи-
щевой	промышленности	для	установления	приемлемых,	не	вызывающих	«раздражения»	и/или	ощущения	
«навязчивости»	уровней	запаха	в	воздухе	при	оценке	их	влияния	на	самочувствие,	активность	и	настроение	
человека.	Исследование	с	участием	10	экспертов,	предварительно	прошедших	психологическое	тестирова-
ние	для	оценки	степени	выраженности	стресса,	проводили	на	ольфактометре	ECOMA	T08.	Влияние	запаха	
на	самочувствие,	активность	и	настроение	экспертов	определяли	с	использованием	опросника	САН.	Резуль-
таты	работы	показали,	что	опросник	САН	информативен	и	достаточен	для	оценки	изменений	самочувствия,	
активности	 и	 настроения	 экспертов	 в	 ольфактометрическом	 исследовании.	 Однако	 полученные	 данные	
не	позволяют	однозначно	определить,	какая	именно	сила	запаха	вызвала	большие	изменения	показателей	
САН	–	пороговый	или	максимально	достижимый	уровень.	Для	ответа	на	этот	вопрос	необходимо	провести	
обследование	населения	или	значительно	увеличить	группу	экспертов.
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Presence	of	external	smell	in	the	air	of	residence	area	can	affect	the	emotional	sphere;	induce	fatigue	and/or	
other	negative	changes	in	inhabitants’	mood	and	state	of	health.	The	subjectively	assessed	level	of	odour	annoy-
ance	can	reduce	the	quality	of	life.	Up	to	70	%	of	the	population’s	complaints	about	the	state	of	the	environment	
are	complaints	to	the	presence	of	smell.	Abroad,	among	the	population	living	in	areas	where	an	enterprises	being	
sources	of	odour	are	located	and	operates	–	a	questioning,	aimed	at	analyzing	changes	in	emotional	state	are	con-
ducted.	However,	these	studies	are	long-term,	expensive	and	not	always	effective.	At	the	same	time,	an	experimental	
approaches	allowing	carry	out	such	studies	in	the	laboratory	using	standardized	equipment	have	been	developed.	
These	methods	allow	modeling	different	levels	of	odour,	which	characteristics	are	determined	by	specially	trained	
experts.	The	purpose	of	this	work	is	to	determine	the	possibility	of	studying	the	influence	of	odour	emissions	of	food	
industry	enterprises	to	establish	acceptable,	not	causing	«annoyance»	and/or	feeling	«obsession»	levels	of	odour	in	
the	air	when	assessing	their	impact	on	health,	activity	and	mood.	A	study	with	the	participation	of	10	experts,	who	
had	previously	undergone	psychological	testing	to	identify	the	level	of	stress	expression,	was	carried	out	in	experi-
mental	conditions	on	the	ЕCOMA	T08	olfactometer.	The	influence	of	odour	on	the	health,	activity	and	mood	of	the	
experts	was	determined	using	the	standard	questionnaire	«Health,	Activity,	Mood»	(HAM).	The	results	of	the	study	
showed	that	the	influence	of	the	odour	threshold	and	the	maximum	achievable	odour	level	on	experts,	determined	by	
the	HAM	questionnaire,	was	different.	However,	the	obtained	data	do	not	allow	conclude	unambiguously	what	kind	
of	odour	force	caused	large	changes	in	the	HAM	–	threshold	or	maximum	achievable	level.	In	order	to	answer	this	
question,	it	is	necessary	to	conduct	a	population	survey	or	significantly	increase	the	group	of	experts.
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Работа	промышленных	предприятий	ча-
сто	сопровождается	выбросами	в	атмосфер-
ный	 воздух	 сложных	 многокомпонентных	
смесей	химических	 соединений,	имеющих	
специфический	запах.	Навязчивое	действие	
любого	запаха	(приятного	или	неприятного)	
нередко	 вызывает	жалобы	населения,	 про-

живающего	в	районе	размещения	предпри-
ятий,	в	том	числе	на	различные	нарушения	
со	 стороны	 здоровья	 (общее	 недомогание,	
головная	 боль,	 кашель,	 одышка,	 раздраже-
ние	слизистой	верхних	дыхательных	путей	
и	глаз	и	т.д.)	[1–4].	Известно	также,	что	на-
личие	 запаха	 в	 районе	 проживания	 может	
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неблагоприятно	 сказываться	 на	 настрое-
нии	людей,	вызывать	повышенную	раздра-
жительность,	 эмоциональное	 напряжение	
и	 даже	 депрессию,	 а	 также	 увеличивать	
утомляемость	и	рассеянность,	причем	субъ-
ективно	 оцениваемый	 уровень	 раздражи-
тельности	 запахами	 является	 сильным	 не-
гативным	фактором,	 снижающим	 качество	
жизни	[3].	

По	мнению	некоторых	исследователей,	
существует	опосредованная	связь	соматиче-
ских	жалоб	человека	с	уровнем	воздействия	
запаха	 через	 развитие	 чувства	 «раздраже-
ния	 (annoyance)»	[4].	 Поэтому	 за	 рубежом	
проводится	множество	исследований	по	из-
учению	изменений	эмоционального	состоя-
ния	человека	в	условиях	воздействия	запаха	
различного	характера	и	силы,	однако	в	ос-
новном	 они	 сконцентрированы	 на	 анализе	
результатов	 опросов	 населения,	 прожи-
вающего	 в	 районах	 размещения	 предпри-
ятий	–	источников	запаха,	проведенных	для	
оценки	одного	показателя	–	уровня	«раздра-
жения»	[2,	5]. Однако	проведение	массовых	
опросов	 населения	 для	 установления	 при-
емлемых	 (не	 вызывающих	«раздражения»)	
уровней	 запаха,	 не	 всегда	 оправданно	 как	
из-за	 высокой	 стоимости	 и	 длительности	
проведения	исследований,	так	и	из-за	слож-
ностей	работы	с	населением	[1,	6].

Вместе	с	тем	разработаны	подходы	для	
проведения	подобных	исследований	в	лабо-
ратории	с	участием	специально	обученных	
экспертов,	работающих	на	ольфактометри-
ческом	 оборудовании,	 позволяющем	моде-
лировать	различные	уровни	запаха	[7].	

Цель	 настоящей	 работы	 –	 определение	
возможности	изучения	влияния	 запаха	вы-
бросов	 предприятий	 пищевой	 промыш-
ленности	 на	 самочувствие,	 активность	
и	 настроение	 человека	 для	 установления	
приемлемых	 –	 не	 вызывающих	 «раздра-
жения»	 и/или	 ощущения	 «навязчивости»	
уровней	запаха	в	воздухе.

Материалы и методы исследования
Исследования	 характеристик	 запаха	 (порогов	

определения,	 силы)	 осуществляли	на	 динамическом	
ольфактометре	ECOMA	T08 (Германия).	Принцип	ра-
боты	прибора	заключается	в	том,	что	проба	исследу-
емого	вещества,	смеси	либо	атмосферных	выбросов	
предприятия,	собранная	в	специальный	налофановый	
мешок	непосредственно	на	месте	этих	выбросов,	под-
соединяется	к	ольфактометру,	снабженному	системой	
прецизионного	разбавления	этой	пробы	чистым	воз-
духом.	 Разбавленная	 проба	 поступает	 к	 нюхатель-
ному	 порту	 ольфактометра	 для	 оценки	 экспертами.	
Работа	 экспертов	 начинается	 с	 предъявления	 им	
неощутимых	 концентраций	 изучаемого	 вещества	
или	 смеси,	 что	 достигается	 путем	 первоначально-
го	 максимального	 разбавления	 исследуемой	 пробы	
выбросов	 чистым	 воздухом.	 Каждое	 последующее	
2-кратное	 повышение	 концентраций	 обеспечивается	

автоматическим	2-кратным	уменьшением	разведения	
очередной	порции	исследуемой	пробы.	

В	 данной	 работе	 для	 ольфакто-одориметриче-
ской	 оценки	 использована	 проба	 вентиляционных	
выбросов	 производственного	 корпуса	 предприятия	
по	производству	жевательной	резинки,	представляю-
щая	смесь	различных	ароматизаторов,	применяемых	
в	производстве.	Проба	была	отобрана	в	мешок	из	на-
лофана	объемом	10	л.

В	изучении	эффектов	запаха	принимали	участие	
10	экспертов	(8	женщин	и	2	мужчин)	23–63	лет,	об-
ученных	работе	на	ольфактометре.	До	начала	работы	
эксперты	получили	 следующее	разъяснение	относи-
тельно	регламента	работы:

–	исследование	будет	проводиться	дважды	с	ин-
тервалом	в	2–3	ч;

–	в	 ходе	 работы	 экспертам	 будут	 подаваться	
2		серии	разведений	(концентраций)	исходной	пробы:	
первая	серия	начинается	с	неощутимых	и	заканчива-
ется	пороговой	концентрацией	смеси	летучих	компо-
нентов	 ароматизаторов	 (пороговой	 является	 концен-
трация,	 ощущаемая	 половиной	 группы	 экспертов);	
вторая	серия	–	с	неощутимых	до	максимально	дости-
жимых	концентраций,	 т.е.	 до	последнего	2-кратного	
разведения	исходной	пробы;

–	при	каждом	ощущении	запаха	эксперт	должен	
нажать	 кнопку	 «да,	 есть	 запах»	 и	 тут	 же	 отметить	
в	 протоколе	 интенсивность	 ощущаемого	 запаха	 по	
шкале	от	1	до	5	баллов.

Участие	 экспертов	 в	 исследованиях	 происходит	
при	гарантии	безопасности	для	их	здоровья,	которая	
обеспечивается	 невозможностью	 превышения	 ПДК,	
установленных	 с	 учетом	 токсичности	 и	 опасности	
веществ,	порогов	их	острого,	раздражающего,	хрони-
ческого	действия.

Для	проверки	гипотезы	о	возможной	связи	ощу-
щения	запаха	с	эмоциональным	состоянием	все	экс-
перты	были	проанкетированы	с	помощью	стандарт-
ных	 психологических	 опросников,	 определяющих	
степень	 социальной	 адаптации	 [8],	 степень	 выра-
женности	тревоги	 [9]	и	переутомления	[10],	 а	 также	
характер	межличностных	отношений	[11]	и	качество	
жизни	[12].	Анкетирование	проводили	в	соответствии	
с	Хельсинкской	декларацией	об	этических	принципах	
медицинских	 исследований	 с	 соблюдением	 принци-
па	 конфиденциальности	 получаемой	 информации,	
обеспечением	 права	 человека	 отказаться	 от	 участия	
в	работе,	информированием	об	использовании	полу-
чаемой	информации.	До	начала	 анкетирования	 каж-
дый	эксперт	подписал	информированное	согласие	на	
участие	в	работе.	

Для	контроля	изменений	в	состоянии	экспертов,	
возникших	в	процессе	работы,	использовали	опрос-
ник	 САН	[13],	 позволяющий	 определить	 изменения	
самочувствия,	 активности,	 настроения	 человека	 по-
сле	окончания	работы	(тренировки	и	пр.)	по	сравне-
нию	с	состоянием	до	их	начала.	Опросник	САН	все	
эксперты	 заполняли	 трижды:	 до	 начала	 исследова-
ния	–	точка	«0»,	после	проведения	первой	повторно-
сти	точка	«1»	и	после	проведения	2-й	повторности	–	
точка	«2».	

Статистическую	обработку	результатов	исследо-
вания	проводили	с	использованием	стандартного	па-
кета	программ	Statistica	10.2.	Принимая	во	внимание	
характеристики	распределений	и	небольшую	числен-
ность	группы	экспертов,	анализ	корреляций	проводи-
ли	 с	 использованием	 непараметрического	 критерия	
Спирмена.
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Предварительное	 анкетирование	 про-

демонстрировало,	что	ни	один	из	экспертов	
не	 имел	 показателей,	 которые	 свидетель-
ствовали	бы	о	выраженном	неблагополучии	
в	 эмоциональной	 сфере	 или	 о	 каких-либо	
серьезных	изменениях	состояния	здоровья.

Анализ	 корреляций	 не	 выявил	 связи	
между	 полом	 экспертов	 и	 результатами,	
полученными	 по	 опроснику	 САН,	 а	 так-
же	 между	 полом	 и	 результатами	 опреде-
ления	 запаха,	 может	 быть,	 из-за	 того,	 что	
в	группе	было	всего	двое	мужчин.	В	то	же	
время	показатели	самочувствия	и	активно-
сти	 экспертов	 в	 конце	 работы	 (точка	САН	
«2»)	идентично	коррелировали	с	возрастом	
(r	=	0,714;	р	≤	0,05	и	r	=	0,76;	р	≤	0,05	соот-
ветственно).

Результаты	 оценки	 индивидуального	
восприятия	запаха	показаны	в	табл.	1.

По	разнице	значений	показателей	с	дан-
ными,	полученными	до	начала	анкетирова-
ния,	 удалось	проанализировать	изменения,	
возникшие	у	экспертов	в	результате	работы	
на	ольфактометре	(табл.	2	и	3).

Как	видно	из	табл.	2,	после	первого	оль-
факторного	 воздействия	 улучшение	 само-
чувствия	 и	 настроения	 отметила	 половина	
группы	экспертов,	повышение	активности	–	
30	%	 группы,	 причем	 это	 улучшение	 чаще	
всего	 наблюдалось	 у	 молодых	 доброволь-
цев.	В	то	же	время	ухудшение	самочувствия	
и	настроения	наблюдалось	в	среднем	в	40	%	

случаев,	снижение	активности	–	в	60	%	слу-
чаев	и	преимущественно	у	экспертов	стар-
шего	возраста.

Сравнение	 результатов	 первого	 и	 вто-
рого	 ольфакторного	 воздействия	 (табл.	 3)	
показало,	что	улучшение	состояния	экспер-
тов	обнаруживалось	только	в	30	%	случаев	
и	 уже	 не	 было	 непосредственно	 связано	
с	возрастом.	При	этом	ухудшение	самочув-
ствия	наблюдалось	в	40	%	случаев,	 сниже-
ние	 активности	 –	 в	 50	%,	 а	 ухудшение	 на-
строения	–	в	60	%	случаев.	

Приступая	 к	 обсуждению	 результатов	
исследования,	 прежде	 всего,	 следует	 отме-
тить,	что	методология	подхода	для	изучения	
связи	между	эмоциональным	состоянием	че-
ловека,	подвергающегося	воздействию	запа-
ха,	и	характеристиками	этого	запаха	разрабо-
тана	в	данном	исследовании	впервые.	Само	
исследование	 также	 проведено	 впервые.	
Поэтому	в	работе	принимали	участие	всего	
10	экспертов	разного	пола	и	возраста,	значи-
тельно	 различавшиеся	 по	 индивидуальной	
чувствительности	 к	 запаху	 и	 по	 тенденции	
изменения	 чувствительности	 от	 первого	 ко	
второму	ольфакторному	воздействию.	За	не-
сколько	дней	до	исследования	все	эксперты	
прошли	 обучение	 работе	 на	 ольфактометре	
с	использованием	модельного	запаха.	

Результаты	 работы	 показали,	 что	 при	
первом	 ольфакторном	 воздействии	 никто	
из	экспертов	не	отметил	раздражения	от	за-
паха,	во	время	повторного	воздействия	по-
ложительно	на	этот	вопрос	ответила	поло-

Таблица 1
Особенности	индивидуального	восприятия	запаха

Эксперт Возраст	
(лет)

Индивидуальный	
порог	запаха,	мг/м3

Тенденция	измене-
ния	чувствитель-
ности	(категории)

Восприятие	интен-
сивности	запаха,	

баллы

Кол-во	ответов	
«+»

о	раздражающем	
запахе

1 2 1 2 1 2
1 45 0,007 0,001 4 3 5 0 0
2 44 0,003 0,002 3 2 5 0 1
3 55 0,007 0,007 1 4 5 0 2
4 56 0,007 0,007 1 1 4 0 0
5 63 0,001 0,001 1 1 5 0 0
6 23 0,007 0,007 1 2 4 0 0
7 50 0,007 0,001 4 1 4 0 2
8 32 0,002 0,014 2 3 4 0 2
9 60 0,007 0,014 2 2 4 0 0
10 26 0,003 0,007 2 2 5 0 1

П р и м е ч а н и е .	1	–	после	первого	ольфакторного	воздействия;	2	–	после	второго	ольфактор-
ного	воздействия.	Категории	для	определения	тенденции	чувствительности	к	запаху	от	первого	ко	
второму	ольфакторному	воздействию:	1	–	без	изменения;	 2	–	 снижение	индивидуального	порога	
запаха;	3	–	повышение	индивидуального	порога	запаха	менее	чем	в	5	раз;	4	–	повышение	индивиду-
ального	порога	запаха	в	5	и	более	раз.
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вина	группы,	что,	так	же	как	и	отмеченное	
экспертами	 восприятие	 запаха	 как	 более	
интенсивного,	может	объясняться	не	только	
знанием	о	более	высокой	концентрации	ве-
ществ	во	второй	части	работы,	но	и	измене-
нием	восприятия	интенсивности	запаха	при	
повторном	его	предъявлении.	

Следует	 отметить,	 что	 в	 нашем	 ис-
следовании	 первое	 предъявление	 малых	
концентраций	 смеси	 пахучих	 соединений	
в	40–60	%	случаев	приводило	к	улучшению	
состояния	экспертов,	в	то	время	как	повтор-
ное	 воздействие	 либо	 увеличение	 уровня	
запаха	 заметно	 снижало	 эти	 положитель-
ные	эффекты.

Восприятие	 запаха	 (индивидуальный	
порог,	 интенсивность	 и	 оценка	 запаха	 как	
раздражающего)	 оказалось	 связанным	
с	 активностью	 и	 настроением	 экспертов	
корреляционными	 зависимостями.	 Так,	 до	
начала	 работы	 активность	 экспертов	 была	
прямо	 ассоциирована	 с	 тенденцией	 изме-
нения	чувствительности	к	запаху	во	время	
всей	 работы	 (r	=	0,779;	 р	≤	0,05),	 однако	
в	ходе	работы	эта	связь	стала	незначимой.	
Во	 время	 второго	 воздействия	 восприятие	
интенсивности	 запаха	 обратно	 коррелиро-
вало	с	самочувствием	(r	=	–	0,648;	р	≤	0,05),	
а	индивидуальный	порог	запаха	–	с	актив-
ностью	(r	=	0,696;	р	≤	0,05).	

Таблица 3
Изменения	самочувствия,	активности	и	настроения	экспертов	в	динамике	работы

Эксперт САН	1	по	сравнению	 
с	САН	«0»

САН	2	по	сравнению	
с	САН	«0»

САН	2	по	сравнению	
с	САН	«1»

С А Н С А Н С А Н
1 –2 –7 –9 –3 –6 2 –1 2 3
2 1 –6 –5 –5 –11 –5 –6 –2 –1
3 0 –2 2 0 4 2 0 0 –2
4 1 4 2 4 1 11 3 –5 4
5 –1 –3 –1 –2 3 5 –1 0 1
6 3 14 15 1 3 –3 –2 –3 –2
7 1 1 3 4 2 –7 3 4 –1
8 2 0 0 –3 1 11 –5 –7 –1
9 –1 –5 2 –3 –3 –1 –2 –3 0
10 –1 –8 –16 1 2 12 2 2 –2

П р и м е ч а н и е .	 Положительные	 значения	 соответствуют	 восстановлению	 сил,	 улучшению	
самочувствия,	активности	и/или	настроения,	отрицательные	–	ухудшению	состояния.

Таблица 2
Показатели	самочувствия,	активности	и	настроения	экспертов	 

до,	во	время	и	после	окончания	работы

Эксперт	 САН	«0» САН	«1» САН	«2»
С А Н С А Н С А Н

1 56 57 58 54 49 56 53 51 59
2 56 59 55 57 50 55 51 48 54
3 53 47 49 53 51 51 53 51 49
4 50 48 52 51 54 55 54 49 59
5 58 52 56 57 55 56 56 55 57
6 36 44 35 39 50 43 37 47 41
7 45 48 43 46 46 42 49 50 41
8 49 41 49 51 49 53 46 42 52
9 57 52 50 56 52 51 54 49 51
10 52 44 60 51 44 58 53 46 56

П р и м е ч а н и е .	С	–	самочувствие;	А	–	активность;	Н	–	настроение;	САН	«0»	–	до	начала	рабо-
ты;	САН	«1»	–	после	первого	ольфакторного	воздействия;	САН	«2»	–	после	второго	ольфакторного	
воздействия.
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экспертов	до	начала	работы	оказывали	вли-
яние	на	последующее	восприятие	наличия	
и	интенсивности	запаха,	а	также	величину	
индивидуального	 порога	 восприятия.	 Так,	
после	 экспозиции	 к	 пороговому	 уровню	
запаха	 во	 время	 первого	 фрагмента	 рабо-
ты	 у	 5	 экспертов	 отмечено	 улучшение	 са-
мочувствия	и	настроения,	 а	 у	 четверых	из	
них	–	повышение	активности.	В	то	же	вре-
мя,	у	двоих	добровольцев	показатели	САН	
не	 изменились,	 у	 четверых	 –	 ухудшилось	
самочувствие	 и	 настроение,	 у	шестерых	 –	
снизилась	 активность.	 После	 воздействия	
максимально	 достижимого	 уровня	 запа-
ха	 во	 втором	 ольфакторном	 воздействии	
улучшение	 самочувствия	 по	 сравнению	
с	 исходным	 состоянием	 было	 отмечено	
у	4	 экспертов,	повышение	 активности	у	7,	
а	 улучшение	 настроения	 –	 у	 6	 экспертов.	
По	 сравнению	 с	 восприятием	 порогового	
запаха	улучшение	показателей	САН	проде-
монстрировали	 только	 3	 эксперта,	 причем	
по	всем	показателям.	При	этом	ухудшение	
самочувствия	 отметили	 6	 экспертов,	 сни-
жение	активности	–	5,	а	ухудшение	настро-
ения	–	6	 экспертов.	То	есть	влияние	поро-
гового	и	максимально	достижимого	уровня	
запаха	на	экспертов,	определенное	по	пока-
зателям	САН,	было	разным,	 что	не	 только	
подтверждает	 корректность	 формирования	
группы	 экспертов,	 в	 состав	 которой	 были	
включены	 люди	 с	 различной	 чувствитель-
ностью,	но	и	доказывает	возможность	вли-
яния	 запаха	 на	 самочувствие,	 активность	
и	настроение	человека.	

Результаты	 корреляционного	 анали-
за	 выявили	 обратные	 корреляции	 между	
тенденцией	 изменения	 чувствительности	
от	 1-го	 ко	 2-му	 воздействию	 и	 активно-
стью	экспертов	во	2-й	его	части	(r	=	–0,73;	
p	≤	0,05).	Порог	восприятия	запаха	был	тем	
выше,	 чем	 меньше	 влиял	 запах	 на	 актив-
ность	эксперта.	Аналогично,	интенсивность	
запаха	 воспринималась	 как	 более	 низкая,	
если	 активность	 эксперта	 мало	 снижалась	
в	 первой	 части	 работы.	 Индивидуальное	
восприятие	 интенсивности	 запаха	 обратно	
коррелировало	 с	 изменением	 настроения	
после	2-го	воздействия	(r	=	–0,74;	p	≤	0,05).	
Связи	между	исходным	эмоциональным	со-
стоянием	экспертов,	определенным	с	помо-
щью	стандартных	шкал,	и	влиянием	запаха	
обнаружить	не	удалось,	что,	возможно,	объ-
ясняется	небольшой	численностью	группы.	

Заключение
Данное	исследование	не	имеет	аналогов	

в	 мировой	 литературе.	 Его	 результаты	 по-
казали,	 что	 опросник	 САН	 информативен	
и	 достаточен	 для	 оценки	 изменений,	 про-

исходящих	в	состоянии	здоровья	и	эмоцио-
нальной	сфере	экспертов	в	ольфактометри-
ческом	 исследовании.	 Вероятно,	 опросник	
САН	может	 быть	 информативен	 и	 при	 ра-
боте	 экспертов	 вблизи	 предприятия	 –	 ис-
точника	запаха.	Вместе	с	тем	при	изучении	
механизмов	влияния	запаха	на	эмоциональ-
ный	 статус	 человека	 для	 получения	 более	
надежных	 данных	 необходимо	 сочетание	
исследований	 с	 применением	 ольфакто-
метра	 с	 проведением	 близкого	 по	 дизайну	
обследования	жителей	населенного	пункта,	
в	 котором	 расположено	 предприятие	 –	 ис-
точник	запаха.
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