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ВведениеВведение

ХемокоммуникацияХемокоммуникация широко распространена среди широко распространена среди 
млекопитающих, в частности, среди грызунов. Химические млекопитающих, в частности, среди грызунов. Химические 
стимулы, влияя на поведение и физиологические характеристики стимулы, влияя на поведение и физиологические характеристики 
особей своего вида, могут участвовать в поддержании особей своего вида, могут участвовать в поддержании 
популяционного гомеостаза. Изучение популяционного гомеостаза. Изучение хемокоммуникациихемокоммуникации связано связано 
и с пониманием процессов формирования сигнального и с пониманием процессов формирования сигнального 
биологического поля.биологического поля.

Способность распознавать разные характеристики особей по Способность распознавать разные характеристики особей по 
запаху показана для разных видов животных. Однако остается запаху показана для разных видов животных. Однако остается 
много неясных моментов, связанных с индивидуальным запахом.много неясных моментов, связанных с индивидуальным запахом.

В научных работах, посвященных этой теме используются В научных работах, посвященных этой теме используются 
различные методики проведения экспериментов. Однако часто различные методики проведения экспериментов. Однако часто 
используемые в работах методы не соответствуют поставленным используемые в работах методы не соответствуют поставленным 
задачам, и поэтому на основании полученных данных делаются задачам, и поэтому на основании полученных данных делаются 
бездоказательные выводы.бездоказательные выводы.



ГрафикГрафик нормальной реакции подопытного нормальной реакции подопытного 
животного в тесте животного в тесте “Habituation“Habituation--

Discrimination”Discrimination”



ГрафикГрафик нормальной реакции подопытного нормальной реакции подопытного 
животного в тесте животного в тесте “H“H--D2D2»»



ГрафикГрафик нормальной реакции подопытного нормальной реакции подопытного 
животного в тестеживотного в тесте парного предъявленияпарного предъявления



СтатистическаяСтатистическая обработка данныхобработка данных

ПолученныеПолученные данные заносились в электронную таблицу данные заносились в электронную таблицу 
программы программы MS Office Excel 2003MS Office Excel 2003, после чего данные , после чего данные 
обрабатывались с помощью пакета программ обрабатывались с помощью пакета программ StatisticaStatistica
6.06.0. Учитывая небольшой размер выборки, при . Учитывая небольшой размер выборки, при 
статистической обработке полученных данных статистической обработке полученных данных 
использовались методы анализа непараметрических использовались методы анализа непараметрических 
данных данных –– критерий Вилкоксонакритерий Вилкоксона (Z)(Z). Для того, чтобы . Для того, чтобы 
показать различие между абсолютными значениями показать различие между абсолютными значениями 
сравниваемых сравниваемых велиличнвелиличн, в работе приведены значения , в работе приведены значения 
параметрического параметрического tt--критерия Стьюдента.критерия Стьюдента.



ЦелиЦели и задачии задачи

ЦельЦель::

Оценить область и правомерность применения методик, используемыхОценить область и правомерность применения методик, используемых
при изучении способности грызунов распознавать хемосигналы разныпри изучении способности грызунов распознавать хемосигналы разных х 
индивидуумов.индивидуумов.

Задачи:Задачи:

Сравнение результатов модификаций теста основанного на феномене Сравнение результатов модификаций теста основанного на феномене 
угасания исследовательской реакции в серии последовательных угасания исследовательской реакции в серии последовательных 
предъявлений и методики одновременного предъявления пары стимулопредъявлений и методики одновременного предъявления пары стимулов в 
самцам сирийского хомячка (самцам сирийского хомячка (Mesocricetus auratusMesocricetus auratus). ). 

Условие эксперимента:Условие эксперимента:
Один из предъявляемых в фазе различения запахов заранее (Один из предъявляемых в фазе различения запахов заранее (““a prioria priori””) ) 
знаком подопытному животному.знаком подопытному животному.



ОбъектОбъект исследования:исследования:
СирийскийСирийский хомяк (хомяк (Mesocricetus auratusMesocricetus auratus, отряд Грызуны , отряд Грызуны 

((RodentiaRodentia), семейство Мышиные (), семейство Мышиные (MuridaeMuridae), подсемейство ), подсемейство 
Хомяковые (Хомяковые (CricetinaeCricetinae))))



МатериалыМатериалы и методыи методы

ВсегоВсего в ходе 3х серий экспериментов было в ходе 3х серий экспериментов было 
протестировано 30 животныхпротестировано 30 животных

Ольфакторные стимулыОльфакторные стимулы
Вагинальный секрет самокВагинальный секрет самок
Моча самцовМоча самцов



РеакцияРеакция самцов сирийского хомяка на мочу исамцов сирийского хомяка на мочу и
вагинальный секрет, использованиевагинальный секрет, использование ""HH--DD--1" метода1" метода
ИспользованиеИспользование вагинального секрета самоквагинального секрета самок и мочи самцов в качестве и мочи самцов в качестве 

ольфакторных стимуловольфакторных стимулов



РеакцияРеакция самцов сирийского хомячка на мочу и секрет самцов сирийского хомячка на мочу и секрет 
вагинального мешочка в применении "вагинального мешочка в применении "HH--DD2" метода2" метода

ИспользованиеИспользование вагинального секрета самок и мочи самцов в качестве вагинального секрета самок и мочи самцов в качестве 
ольфакторного стимулаольфакторного стимула



РеакцияРеакция самцов сирийского хомячка на мочу и секрет самцов сирийского хомячка на мочу и секрет 
вагинального мешочка в ходе одновременного парного вагинального мешочка в ходе одновременного парного 

предъявления стимуловпредъявления стимулов
ИспользованиеИспользование вагинального секрета самок и мочи самцов в качестве вагинального секрета самок и мочи самцов в качестве 

ольфакторного стимулаольфакторного стимула



ВыводыВыводы

КаждаяКаждая из методик требует тщательного из методик требует тщательного 
изучения и освоения до непосредственного изучения и освоения до непосредственного 
применения на практикеприменения на практике

В каждой работе очень важно правильно В каждой работе очень важно правильно 
поставить вопрос, прежде чем выбирать метод поставить вопрос, прежде чем выбирать метод 
тестирования. тестирования. При этом необходимо очень При этом необходимо очень 
осторожно подходить к интерпретации осторожно подходить к интерпретации 
полученных данных. Для правильной полученных данных. Для правильной 
интерпретации необходимо сопоставлять интерпретации необходимо сопоставлять 
данные полученные разными методами.данные полученные разными методами.
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