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Введение 
 

Вопрос обонятельной чувствительности че-
ловека к запахам различной природы остается 
предметом исследовательского интереса уже в 
течение продолжительного периода времени. 
Но вместе с тем, ряд проблем далек от своего 
решения. Это прежде всего касается обонятель-
ной чувствительности к запахам, которые у че-
ловека, вероятно, выполняют функцию внутри-
видовой коммуникации. Одной из веских при-
чин дефицита исследований в этом направлении 
является, на наш взгляд, отсутствие четкой кри-
териальной идентификации природы этих паху-
чих веществ или их смесей, а также установле-
ние химической природы самих этих сигналов. 
Тем не менее, кандидатом номер один в муж-
ской половой феромон является 5α-androst-16-
en-3-one (андростенон), производное от тесто-
стерона – мужского полового гормона [1]. Не-
смотря на то, что для этого пахучего вещества 
известны не все критериальные доказательства, 
благодаря которым оно могло быть отнесено к 
мужскому половому феромону, часть из них, 
такие, например, как половой диморфизм в 
обонятельной чувствительности к этому запаху 
у женщин и у мужчин [2, 3] а также присутст-
вие этого вещества в различных экскретах муж-
чин (пот, моча, слюна) и отсутствие его в тако-
вых у женщин [4] могут свидетельствовать об 
определенной значимости этого запаха в поло-
вых взаимоотношениях человека. Известно 
также, что под влиянием запаха андростенона у 
женщин может сдвигаться время эстрального 
цикла [5]. Однако в исследованиях, посвящен-

ных изучению восприятия этого запаха челове-
ком, много противоречивых и неоднозначных 
данных. Одним из таких вопросов является 
природа существующего полового диморфизма 
в обонятельной чувствительности к этому запа-
ху у человека. Является ли она врожденной или 
формируется в ходе продолжающейся постна-
тальной половой дифференцировки? В настоя-
щей статье приводятся результаты проведенных 
нами исследований уровня обонятельной чувст-
вительности к запаху андростенона у представи-
телей мужского пола в возрасте от 2-х до 30 лет. 

 
Материалы и методы 

 
В исследованиях приняли участие 120 испы-

туемых мужского пола в возрасте от 2-х до 30 
лет. Всего было изучено 8 возрастных групп (№ 
1 – 2–4 года; № 2 – 5–7 лет; № 3 – 8 лет; № 4 – 
11 лет; № 5 – 12 лет; № 6 – 13 лет; № 7 – 14–15 
лет и № 8 – 19–30 лет). Каждая группа состояла 
из 15-ти испытуемых. Для каждого заполнялась 
анкета, в которой обозначались его личные 
данные. Тестирование обонятельной чувстви-
тельности проводили вслепую, предъявляя ис-
пытуемому пронумерованные тестеры (полоски 
фильтровальной бумаги размером 3 1.5 см) с 
нанесенным на него раствором запаха или без 
него, подаваемые в случайной последователь-
ности. Каждый запаховый стимул использовали 
в трех различных концентрациях, предъявляя 
пятикратно и поочередно к правой и левой ноз-
дре. Между предъявлениями запаховых раздра-
жителей выдерживался 15-минутный интервал. 
Ответы испытуемого заносились в протокол. 
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После каждой подачи испытуемый должен был 
назвать номер того тестера, который по его 
мнению имеет запах или нет, а также имеет бо-
лее или менее сильный запах. Правильный от-
вет обозначался знаком «+», неправильный зна-
ком «–». В том случае, когда в качестве испы-
туемых были дети младшего возраста, опрос о 
подаваемом запахе значительно сокращался, и 
экспериментатор больше ориентировался на 
мимику ребенка. Все ответы также заносились в 
протокол. В качестве пахучих раздражителей 
использовали спиртовые растворы андростено-
на и ванилина (Sigma) в концентрациях 10-3, 10-6 
и 10-9 г/мл, которые готовились методом после-
довательного разведения из более концентриро-
ванного раствора с использование микрошпри-
цов. На тест-полоски перед каждым опытом 
наносили по 3 мкл раствора пахучего вещества 
каждой концентрации (10 тестеров на одну кон-
центрацию). Следы спирта удаляли высушива-
нием. Затем полоски-тестеры размещали в ин-
дивидуальных стеклянных контейнерах. Предъ-
явление тестеров испытуемому осуществляли с 
помощью пинцетов, в которых они жестко фик-
сировались во избежание контакта с кожей рук 
экспериментатора. Каждый правильный ответ 
испытуемого в опытах с предъявлением паху-
чих веществ в разных концентрациях оценивали 
в один балл. Затем эти результаты подвергались 
статистической обработке. Определялись сред-
ние показатели, ошибка средней величины и 
достоверность. Кроме этого, проводили оценку 
процента испытуемых, обладающих чувстви-
тельностью к различным концентрациям андро-
стенона и ванилина.  

 
Результаты и обсуждения 

 
Как показали проведенные нами исследова-

ния, в возрастной группе мужчин половозрело-
го возраста (группа № 8) количество испытуе-
мых, которые давали положительные ответы на 
предъявление им запаха андростенона в кон-
центрации 10-3 г/мл, составляло 11%, 10-6 г/мл – 
6%, а 10-9 г/мл только 2% соответственно (Р ≤ 
0.01). Таким образом, доля «специфических» 
аносматиков к этому запаху в этой возрастной 
группе составляла около 90%. Совершенно иная 
картина у этих испытуемых наблюдалась при 
предъявлении им запаха ванилина. Почти 80% 
(Р ≤ 0.001) испытуемых в этой возрастной 
группе давали положительные ответы на дейст-
вие запаха ванилина в концентрации 10-3 г/мл, 
правда их число несколько снижалось при тес-
тировании образцов ванилина в более низких 
концентрациях и колебалось от 70 до 66% (Р ≤ 
0.01) соответственно. Таким образом, число 

испытуемых в этой возрастной группе, которые 
испытывали затруднения в ответах при предъ-
явлении запаха ванилина, было достоверно зна-
чительно ниже и составляло от 20 до 34% (Р ≤ 
0.01) при предъявлении этого стимула в раз-
личных концентрациях. Необходимо отметить, 
что существование некоторой особенности, ко-
торая выражается в низкой чувствительности 
мужчин к запаху андростенона, было описано в 
целом ряде исследований [2, 6, 7]. 

Как отмечается в литературе, этот феномен 
наблюдается у представителей мужского насе-
ления разных этнографических групп и соот-
ношение между субъектами, отвечающими ут-
вердительно на предъявление им запаха андро-
стенона, и «специфическими» аносматиками 
колеблется в этих группах в различных преде-
лах. Исходя из этого весьма затруднительно 
соотносить эти количественные показатели, 
поскольку экспериментальные условия и состав 
испытуемых имеет, как правило, много отли-
чий. Дополнительно к этому необходимо отме-
тить, что популяция российских мужчин на сте-
пень чувствительности к андростенону тестиро-
валась системно впервые. Однако, если после-
довательно проследить характер чувствитель-
ности к этому запаху у представителей мужско-
го пола в разные возрастные периоды, то соот-
ношение между испытуемыми, положительно 
или отрицательно отвечающими на предъявле-
ние им запаха андростенона, распределяется в 
разных возрастных группах по разному. Можно 
констатировать, что в более раннем возрасте 
процент мальчиков, чувствующих этот запах в 
различных концентрациях, значительно превы-
шает эти показатели в группе половозрелых 
мужчин (рисунок). Наибольшее число предста-
вителей, чувствительных к запаху андростено-
на, было зафиксировано у мальчиков в возрасте 
от 2-х до 8-ми лет и составило от 60% в самой 
младшей возрастной группе до 45% в возрасте 
7–8 лет (Р ≤ 0.01). При дальнейшем взрослении 
и приближении к началу пубертата количество 
испытуемых, дающих положительные ответы 
на предъявление им тестеров с запахом андро-
стенона, начинает прогрессивно снижаться с 
30% (11–12 лет) до 20% (13 лет) и ниже до 15% 
(15 лет) (Р ≤ 0.01). Предъявление этого запаха в 
более низких концентрациях (рис. б и в) суще-
ственно не сказывается на изменении процента 
испытуемых, дающих положительные или от-
рицательные ответы. Достоверные отличия (Р ≤ 
0.5) в ответах наблюдались лишь только в опы-
тах на представителях взрослой популяции ис-
пытуемых (группы № 7 и 8), когда им предлага-
ли тестеры с запахом андростенона в очень низ-
кой концентрации (10-9 г/мл), что указывает на 
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общий характер снижения чувствительности к 
этому запаху в этот возрастной период. 

Таким образом, при последовательном изу-
чении чувствительности к запаху андростенона 
у представителей мужского пола в разных воз-
растных группах нами было показано, что спо-
собности идентифицировать этот запах у маль-

чиков, не достигших половозрелого возраста, 
значительно превышает таковую в возрастных 
группах, приближающихся к пубертату, или у 
представителей взрослых мужчин. 

Сравнение аналогичных показателей у этих 
же испытуемых к запаху ванилина показало, 
что никаких достоверных возрастных измене-

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. Соотношение между испытуемыми мужского пола (%) в разных возрастных группах, обладающих 
или не обладающих чувствительностью к запаху андростенона в различных концентрациях. а – концен-
трация андростенона 10-3; б – 10-6; в – 10 -9 г/мл. Темный цвет – процент испытуемых, чувствующих запах 
андростенона; светлый цвет – процент испытуемых, которые не чувствовали этого запаха 
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ний в процентах испытуемых, положительно 
или отрицательно оценивающих предъявление 
им запаха ванилина, не было обнаружено. Так, 
средний процент испытуемых, ответивших от-
рицательно на предъявление им запаха ванили-
на в концентрации 10-3 г/мл, во всех исследо-
ванных возрастных группах составлял от 7 до 
13% (Р ≥ 0.1) и распределялся случайно. В ли-
тературе приводятся [8] отдельные свидетель-
ства о том, что дети в возрасте 3-х лет могут 
чувствовать запах андростенона, а также что 
доля аносматиков к этому запаху у более взрос-
лых испытуемых мужского пола (15–20 лет) в 
три раза превышает таковую в группе испытуе-
мых более младшего возраста (9–14 лет) [9]. 
Однако до сих пор не проводилось последова-
тельного исследования этого явления, где бы 
чувствительность к запаху андростенона оцени-
валась для представителей мужского пола от 
раннего возраста до периода полового созрева-
ния и старше, что и было предпринято нами. 
Если сравнивать количество испытуемых, обла-
дающих чувствительностью к запаху андросте-
нона в крайних возрастных группах, которые 
мы исследовали, то число таковых в возрасте 2–
4 года примерно в 2.5 раза выше, чем в группе 
половозрелых мужчин, а количество взрослых-
аносматиков при этом увеличивается более чем в 
2.3 раза (рисунок). 

Таким образом, установлено, что более низ-
кая чувствительность взрослых мужчин к запа-
ху андростенона по сравнению с женщинами не 
является врожденным свойством. С позиции 
полученных результатов было бы интересно 
сравнить показатели чувствительности к этому 
запаху у женщин в разные возрастные периоды. 
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AGE-DEPENDENT DYNAMICS OF SENSETIVITY TO ANDROSTENONE ODOR IN MALES  

 
O.S. Gladysheva, M.N. Shuklina, E.P. Zinkevich 

 
Age-dependent dynamics of sensitivity to androstenone in various concentrations was studied in males. Vanillin 

was used as a reference odorous substance. It was shown that in boys aged 2–4 years the sensitivity to androstenone 
was 2.5 times higher than in sexually mature men aged 19–30 years. Sensitivity to this odor decreases as boys ap-
proach puberty. 
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