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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОРОГОВ ОЛЬФАКТОРНОЙ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЕЩЕСТВ ФЕРОМОНАЛЬНОЙ  

И НЕ ФЕРОМОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ* 

А. В. Бедарева, К. Ю. Зубрикова, Л. Х. Ганиева, Н. А. Литвинова (Кемерово, Россия) 

Обонятельный анализатор вместе с вомероназальным органом могут воспринимать сти-
мулы феромональной и не феромональной природы и взаимодействовать друг с другом при об-
работке хемосенсорной информации. Однако восприятие запаховых сигналов человеком зависит 
от индивидуальной чувствительности. Если пороговая чувствительность обонятельного ана-
лизатора мужчин и женщин для многих веществ не феромональной природы уже определена, 
то для феромонов до конца не изучена. В связи с этим целью данной работы стало изучение 
индивидуальной чувствительности к восприятию запахов феромональной и не феромональной 
природы мужчинами и женщинами репродуктивного возраста. В данной работе мы определяли 
порог чувствительности к запахам феромональной и не феромональной природы у 40 деву-
шек и 26 юношей в возрасте от 18 до 24 лет по методике, описанной в работах Т. Хаммел и 
Х. Р. Бринера. Девушки участвовали в исследовании в двух фазах цикла: рецептивной (период 
овуляции) и нерецептивной. Все реципиенты принимали участие в ольфакторном тестировании 
с разными концентрациями мужских (осмоферон) и женских (осмоферин) феромонов. Было 
установлено, что индивидуальная обонятельная чувствительность оказывает влияние на вос-
приятие запахов веществ не феромональной природы, в отличие от феромонов, субъективное 
восприятие запаха которых связано с вомероназальным органом. Каждая используемая нами в 
работе концентрация осмоферина и осмоферона оценивалась как отдельный запах, вызывая 
разные ассоциации. При оценке запаха осмоферина преобладали такие ассоциации как гнилост-
ный (10 %), цветочный (66 %) и фруктовый (24 %), а осмоферона – как гнилостный (14 %),  
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цветочный (60 %) и древесный (26 %). Девушки оказались более чувствительны к запахам муж-
ских феромонов, чем юноши к женским. Это вероятно связано с тем, что острое обоняние 
необходимо женщинам для реализации репродуктивных и материнских функций, особенно это 
значимо при выборе партнера в период овуляции. 

Ключевые слова: порог чувствительности; стимулы феромональной и не феромональной 
природы; осмоферин и осмоферон. 

 
Обонятельная система человека по своей 

чувствительности превосходит любое лабора-
торное устройство, предназначенное для обна-
ружения даже небольших концентраций хи-
мических соединений. Вкус и обоняние – это 
две наиболее чувствительные сенсорные си-
стемы, однако последняя чуть ли не в десять 
тысяч раз чувствительнее первой [1; 9]. Опи-
раясь на хемосигналы, люди способны диффе-
ренцировать не только физиологическое и 
психологическое состояние, но и генотип до-
норов запаха. Запаховые образцы пота, со-
бранные в условиях стресса, оцениваются как 
менее приятные по сравнению с таковыми, со-
бранными в комфортной обстановке [1]. 

Для распознавания запаха некоторым 
людям достаточно очень низких концентра-
ций. Чувствительность человека определена 
ко многим запахам не фероманальной при-
роды. Пол, возраст, расовая принадлежность и 
гормональный статус индивидуума могут вли-
ять на его пороговую чувствительность и об-
щее восприятие запахов некоторых веществ 
[3–4; 10]. Известно, например, что женщины в 
разные фазы менструального цикла обладают 
неодинаковой чувствительностью к экзальто-
лиду – синтетическому веществу с мускусным 
запахом. Изменения обонятельной чувстви-
тельности к различным химическим соедине-
ниям в течение овариального цикла связано, 
прежде всего, с циклическими колебаниями 
концентрации эстрогенов и прогестерона [4]. 
Однако восприятие запахов феромональной и 
не феромональной природы отличается.  

Нейрофизиологически и нейроанатоми-
чески доказано, что помимо обонятельного 
эпителия в носовой полости человека нахо-
дится вомероназальный орган, отвечающий за 
восприятие феромонов. Взаимодействуя друг 
с другом, обонятельный анализатор вместе с 
вомероназальным органом обрабатывают всю 
хемосенсорную информацию [20]. Однако 
восприятие запаховых сигналов человеком за-
висит от индивидуальной чувствительности 
[17].  

В последние годы накапливается все 
больше экспериментальных доказательств 
того, что восприятие веществ, относящихся к 
феромонам, вызывает у людей активацию ги-
поталамических отделов мозга [15], увеличе-
ние секреции половых гормонов [18–19] и из-
менения настроения [14]. Причем, в отличие 
от многих других запахов, к феромонам не 
происходит привыкания. Так, при исследова-
нии восприятия здоровыми мужчинами и жен-
щинами потенциального мужского феромона 
(4,16-андростадиен-3-он) было установлено, 
что его многократное предъявление не только 
не притупляет ольфакторную чувствитель-
ность, а наоборот, приводит к многократному 
снижению пороговой концентрации [7]. Если 
пороговая чувствительность обонятельного 
анализатора мужчин и женщин для многих ве-
ществ не феромональной природы уже опре-
делена, то для феромонов до конца не изучена. 
В связи с этим целью данной работы стало 
изучение индивидуальной чувствительности к 
восприятию запахов феромональной и не фе-
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ромональной природы мужчинами и женщи-
нами репродуктивного возраста.  

 
Объект и методы исследования 

Исследование было проведено в лабора-
тории «Этология человека» Кемеровского гос-
ударственного университета. Все испытуемые 
принимали участие в исследованиях добро-
вольно. Порог чувствительности к запахам фе-
ромональной (осмоферин и осмоферон) и не 
феромональной природы определяли у деву-
шек (n = 40) и юношей (n = 26) в возрасте от 
18 до 24 лет по методике, описанной в работах 
Т. Хаммел и Х. Р. Бринера [5]. Вместо «пало-
чек», так называемых Sniffin' Sticks', в настоя-
щей работе были использованы пенициллино-
вые флаконы [6], содержащие фильтроваль-
ные диски, на которые было нанесено по 40 
мкл вещества разной концентрации: первая 
проба содержала 4 %-й раствор, вторая – 2 %-й 
раствор, третья – 1 %-й и так до 16-го разведе-
ния, при этом в каждой пробе концентрация ве-
щества снижалась в два раза. Данное соотно-
шение разведений 1:2 рекомендовано T. Хам-
мел. Бутанол разводили бидистиллированной 
водой, осмоферин и осмоферон – силиконо-
вым маслом [8; 10].  

Для определения изменения в восприя-
тии разных концентраций веществ, которые 
были распознаны разными людьми, проводи-
лось ольфакторное тестирование запахов 
представленных выше веществ. При этом ис-
пользовали методику, описанную в работах 
М. П. Мошкина [1; 11–12].  

Участницы исследования в течение трех 
месяцев до его начала не пользовались гормо-
нальными контрацептивами. При определе-
нии в момент исследования физиологического 
состояния девушек-реципиентов учитывали 
фазу их менструального цикла, для этого в те-
чение трех месяцев до начала тестирования 
девушки вели календари, где фиксировали 

продолжительность индивидуального цикла. 
Рецептивной фазой считали середину мен-
струального цикла ±3 дня [16]. Средняя про-
должительность овариально-менструального 
цикла испытуемых девушек составляла 30 
дней. За два дня до проведения исследования 
всех участников попросили не употреблять 
острую пищу, не пользоваться духами, дез-
одорантами и ароматизированными гелями 
для душа, а за два часа не курить.   

Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась с использованием 
пакета программ Statistica for Windows 6.0.  

 
Результаты исследования  

и их обсуждение 
Запахи воспринимаются посредствам 

обонятельных рецепторов, чувствительных 
окончаний тройничного нерва и вомеро-
назального органа, который относится к до-
полнительной обонятельной системе, специа-
лизирующейся на восприятии запахов биоло-
гической природы – летучих хемосигналов [2; 
20]. К таким летучим сигналам относятся фе-
ромоны. Порог чувствительности к такого 
рода запахам, относящихся к половым аттрак-
тантам (осмоферон и осмоферин) и не являю-
щихся таковыми (бутанол), определялся с по-
мощью ольфакторного тестирования. 

Несмотря на индивидуальные значения 
чувствительности к запахам, средний порог 
чувствительности соответствовал для бута-
нола 0,06–0,016 %-й раствор, что соответство-
вало литературным данным [5], люди с таким 
порогом чувствительности относятся к нормо-
осмикам 

При сравнении порога чувствительности 
к бутанолу не отмечено достоверных разли-
чий между юношами и девушками (r = –0,07; 
p = 0,19), а также фаза овариально-менстру-
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ального цикла девушек не повлияла на изме-
нение их чувствительности к данному веще-
ству (r = –0,08; p = 0,20). 

Порог чувствительности к запахам феро-
мональной природы осмоферина и осмофе-
рона не найден, т. к. наименьшую концентра-
цию (0,008 %-й раствор) этих веществ распо-
знавали все реципиенты, принимающие уча-
стие в исследовании. Однако среди мужчин 
встречались те, кто не мог распознать феро-
моны в самых больших разведениях, чего 
нельзя сказать про девушек, которые точно 
различали все, предложенные им запахи. Это 
подтверждают последние исследования, сви-

детельствующие о наличии у женщин в обоня-
тельных луковицах большего, чем у мужчин, 
количества (на 43 %) нервных клеток [13]. 

Образцы с разным разведением осмофе-
рона, который относится к мужским феромо-
нам, тестировали девушки, а образцы осмофе-
рина – юноши. Установлено, что концентра-
ции веществ феромональной и не феромональ-
ной природы влияли на субъективное воспри-
ятие людьми их запахов (r = 0,36; p < 0,0001 и 
r = 0,56; p < 0,0001 соответственно). При этом 
зависимость концентрации и субъективной 
оценки интенсивности запаха была положи-
тельной (рис. 1).  

 
Рис. 1. Зависимость концентрации феромона (1) и бутанола (2) от субъективной оценки интенсивно-

сти их запаха 
Примечание. По оси X – номера разведения вещества: 1 – соответствует наивысшей концентрации ве-

щества в растворе (4 %-й раствор), а 10 – минимальной концентрации вещества (0,008 %-й раствор). 
 
Fig. 1. Dependence of concentration pheromone (1) and butanol (2) from subjective assessment of intensity 

of their smell 
Note. On an axis X – numbers of dilution of substance: 1 – corresponds to the highest concentration of sub-

stance in a solution (4 % solution), and 10 – the minimum concentration of substance (0,008 % solution). 
 
Запахи, относящиеся к феромонам, вос-

принимались как более сильные относительно 
бутанола при всех разведениях, кроме первого 
(самого сильного). Восприятие интенсивности 
запаховых образцов феромонального проис-
хождения в отличие от запаха бутанола зави-
сит от физиологического состояния девушек 
реципиентов (r = 0,14; p = 0,01). 

Балл привлекательности запаховых об-
разцов зависел от фазы менструального цикла 
девушек, как для бутанола, так и феромонов 
(рис. 2). При этом в целом девушки оценивали 
запах мужского феромона как более приятный 
по сравнению с запахом бутанола, особенно в 
период овуляции.  

2 

1 
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Рис. 2. Субъективное восприятие привлекательности запаха феромона и бутанола девушками в раз-

ные фазы менструального цикла 
Примечание. * – р = 0,03; ** – р = 0,001 (t-тест Стьюдента). 
 

Fig. 2. Subjective perception of appeal of pheromone scent and butanol in girls during different phases of 
menstrual cycle 

Note. * – р = 0,03; ** – р = 0,001 (Student’s test). 
 
Нами установлено, что чем выше кон-

центрация бутанола, тем ниже балл привле-
кательности для данного образца (r = –0,25; 

p = 0,0005), чего нельзя сказать о восприя-
тии запаховых образцов феромона (r = –0,03; 
p = 0,51) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Субъективное восприятие привлекательности запаха феромона разной концентрации в рецеп-

тивную (1) и нерецептивную (2) фазы цикла 
Примечание. По оси X – номера разведения вещества.  
 

Fig. 3. Subjective perception of appeal of pheromone scent in different concentrations in receptive (1) and 
non-receptive (2) phases of a cycle 

Note. On an axis X – numbers of dilution of substance.  
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Реципиенты воспринимали каждую кон-
центрацию феромона как отдельный запах, 
вызывающий разные ассоциации. Из шести 
ассоциаций, предложенных для ольфактор-
ного тестирования (гнилостный, фруктовый, 
цветочный, древесный, мятный, овощной), де-

вушки при оценке запаха осмоферона исполь-
зовали преимущественно три: гнилостный 
(14 %), цветочный (60 %) и древесный (26 %) 
(рис. 4), а юноши при оценке запаховых образ-
цов осмоферина: гнилостный (10 %), цветоч-
ный (66 %) и фруктовый (24 %) (рис. 5).  

  

 
Рис. 4. Ассоциации запаха осмоферона разной концентрации 

Примечание. По оси X – номера разведения вещества: 1 – соответствует наивысшей концентрации ве-
щества в растворе (4 %-й раствор), а 10 – минимальной концентрации вещества (0,008 %-й раствор). Каждое 
последующее разведение снижает содержание вещества в растворе в два раза. 

 
Fig. 4. Associations of osmopherone scent in different concentrations 

Note. On an axis X – numbers of dilution of substance: 1 – corresponds to the highest concentration of sub-
stance in a solution (4 % solution), and 10 – the minimum concentration of substance (0,008 % solution). Each sub-
sequent dilution reduces the substance maintenance in a solution twice. 

 
 
При восприятии запаха осмоферина 

юношами самая низкая концентрация, кото-
рую могли правильно распознать, составила 
0,008 %-й раствор. Однако более 50 % испы-
туемых юношей точно распознавали 1 %-й 

раствор. При этом восприятие данного запаха 
не зависело от порога чувствительности к за-
пахам не феромональной природы.  
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Рис. 5. Ассоциации запаха осмоферина разной концентрации 

Примечание. По оси X – номера разведения вещества: 1 – соответствует наивысшей концентрации ве-
щества в растворе (4 %-й раствор), а 10 – минимальной концентрации вещества (0,008 %-й раствор). Каждое 
последующее разведение снижает содержание вещества в растворе в два раза. 

 
Fig. 5. Associations of osmopherine scent in different concentrations 

Note. On an axis X – numbers of cultivation of substance: 1 – corresponds to the highest concentration of 
substance in a solution (4 % solution), and 10 – the minimum concentration of substance (0,008 % solution). Each 
subsequent dilution reduces the substance maintenance in a solution twice. 

 
Заключение 

Индивидуальная обонятельная чувстви-
тельность оказывает влияние на восприятие 
запахов веществ не феромональной природы, 
т. к. непосредственно связана с состоянием ре-
цепторов основной обонятельной системы, а 
субъективное восприятие запаха феромона – с 
вомероназальным органом. В случае с запахом 
феромона такой картины не наблюдается, что 
можно объяснить различиями в механизмах 
восприятия данных запахов.  

Восприятие хемосигналов феромональ-
ной и не феромональной природы отличается. 
При этом порог обонятельной чувствительно-

сти не влияет на ольфакторные оценки феро-
монов. Каждая используемая нами в работе 
концентрация осмоферина и осмоферона оце-
нивалась как отдельный запах, вызывая раз-
ные ассоциации. Осмоферин (женский феро-
мон) оценивали как гнилостный (10 %), цве-
точный (66 %) и фруктовый (24 %), а осмофе-
рон (мужской феромон) – как гнилостный 
(14 %), цветочный (60 %) и древесный (26 %). 
В рецептивной фазе цикла девушки более чув-
ствительны к запаху осмоферона и давали бо-
лее высокие оценки привлекательности запа-
хов, что вероятно связано с изменением их фи-
зиологического состояния. 
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IDENTIFYING INDIVIDUAL OLFACTORY SENSIBILITY TO PHEROMONAL  

AND NON-PHEROMONAL STIMULI 

Abstract 
Olfactory analyzer and the vomeronasal organ are able to perceive pheromonal and/or non-pher-

omonal stimuli and they interact to perform chemosensory information-processing functions. However, 
the human perception of chemosignals depends on individual sensibility. If the threshold of sensibility 
for the male and female olfactory analyzer perceiving any non-pheromonal stimulus has been identified, 
the perception of pheromonal stimuli has not been properly studied. Therefore, the purpose of this arti-
cle is to investigate individual sensibility to pheromonal and non-pheromonal stimuli of men and women 
at reproductive age. In present study we identified the threshold of sensibility to pheromonal and non-
pheromonal stimuli of 40 females and 26 males aged 18-24 years old using the method described by 
T.Hammel and H.R.Briner. In this study we tested the females during two phases of menstrual cycle: 
receptive (the period of ovulation) and non-receptive. All recipients participating in the olfactory test 
perceived male (osmopherone) and female (osmopherine) pheromones in different concentration. It was 
found that individual olfactory sensibility influenced the perception of non-pheromonal stimuli, on the 
other hand, subjective perception of pheromones was associated with the vomeronasal organ. In our 
study each concentration of osmopherone and osnopherine was analysed as a separate odour that had 
different associations. During the perception of osmopherine the participants had the following associ-
ations: putrefactive odour (10 %), flowery odour (66 %) and fruity odour (24 %). As far as osmopherone 
is concerned, the most frequent associations were putrefactive odour (14 %), flowery odour  (60 %) and 
woody odour (26 %). The females were more sensitive to male's pheromones than man to female’s ones. 
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It could be explained by the idea that females need acute sense of smell in order to fulfill their repro-
ductive and parental functions. It is especially significant during the period of ovulation and choosing 
a sexual partner. 

Keywords 
Threshold of sensibility; pheromonal and non-pheromonal stimuli; osmopherone and osno-

pherin. 
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