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Введение: 

Хемокоммуникация – использование различных химических веществ 

для передачи информации – широко распространена среди млекопитающих 

различных таксономических групп и, в частности, грызунов. Химические 

стимулы животных, воздействуя на физиологические процессы, а также влияя 

на поведение особи своего вида могут участвовать в поддержании 

популяционного гомеостаза (Шилов, 1991). Изучение различных аспектов 

хемокоммуникации тесно связано и с пониманием процессов формирования 

сигнального биологического поля.  

Среди многих направлений химической коммуникации ряд вопросов, 

связанных со способностью животных распознавать отдельных особей по 

запаху, является одним из наименее изученных и наиболее актуальных. Xотя 

способность животных распознавать отдельных особей по запаху показана для 

самых разных видов млекопитающих (Bell, 1980; Соколов и др., 1982,1996; 

Doty, 1986; Halpin, 1986; Соколов, Громов, 1993), однако до сих пор остается 

множество неясных моментов, связанных с существованием индивидуального 

запаха.  

В ряде научных работ, посвященных изучению способности 

животных распознавать индивидуумов по запаху, используются различные 

методы проведения экспериментов, таких как habitation-discrimination или 

habituation-dishabituation test, далее «H-D» метод (впервые использован Schultze-

Westrum, 1969; Halpin, 1974),  основанный на феномене угасания 

исследовательской реакции в серии последовательных предъявления 

запахового стимула; одновременное парное предъявление стимулов (Carr et 

al.,1970; Muller-Schwarze, 1971; Harris & Murie, 1982), а также их совместное 

применение (Heth & Todrank, 1999,2000). 

Каждая их методик в отдельности, а также их совместное 

применение имеют различную разрешающую способность и каждая может 

ответить только на правильно поставленный, конкретный вопрос. 



Разрешающую способность, то есть область применения и правильность 

постановки эксперимента в каждой методике мы и решили проверить, так как в 

ряде научных работ выводы делаются, используя лишь одну из методик, а 

именно “H-D” метод, имеющий в фазе discrimination парное предъявление 

стимулов (Heth & Todrank, 1999, 2000), даже не подвергая результаты проверке 

с помощью других методик, что кажется вполне логичным. Например, в статье 

“Individual odour similarities across species parallel phylogenetic relationships in the 

Spalax ehrenbergi superspecies of mole-rats” (Heth & Todrank, 2000) авторы 

утверждают, что чем генетически ближе подвиды слепышей, тем большее 

сходство наблюдается в их индивидуальных запахах и интерпретируют время 

изучения запаха, так что животные меньше изучают более близкий им 

генетически, родственный запах. Авторы сами строят теорию и на основе 

весьма сомнительных результатов делают глобальные выводы. При этом все это 

делается на маленьких выборках и без контроля результата. 

 

Цель:  

 

Оценить область и правомерность применения методик, 

используемых при изучении способности грызунов распознавать хемосигналы 

разных индивидуумов. 

 

B задачи входило:  
 

Сравнение результатов модификаций теста, основанного на 

феномене угасания исследовательской реакции в серии последовательных 

предъявлений, и методики одновременного предъявления пары стимулов 

самцам сирийского хомячка (Mesocricetus auratus).   



Материалы и методы:
 

• Объект исследования: 

 

В качестве объекта исследования нами был выбран сирийский хомяк 

(Mesocricetus auratus, отряд Грызуны (Rodentia), семейство Cricetidae, 

подсемейство Cricetinae, что объясняется удобством содержания этого вида в 

лабораторных условиях, а также простотой контроля поведения во время 

эксперимента. Сирийский хомячок - это небольшой зверек, взрослая особь 

достигает массы всего  130-150 грамм, а длина тела не превышает 17-18 

сантиметров. 

Работа выполнялась на животных, взятых из популяции, 

поддерживаемой в лаборатории сравнительной этологии и биокоммуникации 

ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН. Животные содержались в виварии при 

температуре 20-25 градусов по Цельсию в условиях инвертированного 

светового дня (14 часов света и 10 часов темноты). Все эксперименты 

проводились в первые часы темной фазы цикла. Корм, состоящий из 

стандартного комбикорма для лабораторных грызунов, зерновой смеси, хлеба и 

свежих овощей, а также вода были всегда доступны. Пищевой рацион был 

стабилен в течение всего исследования и был одинаков для всех хомячков. 

В экспериментах использовали молодых половозрелых самцов в 

возрасте от 4 до 8 месяцев. Всего было протестировано 30 животных. Самцов 

вместе с самками содержали в пластиковых садках, закрывающихся сверху 

металлической крышкой. Внутри находилась подстилка из древесных опилок, 

которую меняли раз в 7-10 дней. За 30-40 минут до начала проведения любого 

опыта самок и детенышей старше 1-2 дневного возраста отсаживали в другие 

емкости, и во время эксперимента тестируемые самцы находились в садках 

одни. Интервал между опытами, проводимыми на одном и том же животном, 

был не менее трех дней.  



В качестве ольфакторных стимулов в опытах использовали 

вагинальный секрет самок сирийского хомяка и мочу самцов сирийского 

хомяка. Всего донорами секрета были 30 самок, донорами мочи – 30 самцов. 

Секрет вагинального мешочка собирали при помощи пластикового 

шпателя и использовали в тот же день. 

Для сбора мочи самца помещали на 1-2 часа в металлическую клетку. 

Клетка находилась над эмалированным поддоном, откуда мочу при помощи 

пипетки собирали в пластиковые пробирки и либо использовали в тот же день, 

либо хранили в морозильной камере при t = -18ºС.  

 

• Используемые методики:  

 

В работе применялся «H-D» метод, основанный на феномене 

угасания исследовательской реакции на неоднократно предъявляемый 

ольфакторный стимул и ее восстановления на новый, незнакомый стимул. Суть 

метода заключается в том, что на первом этапе тестирования 

экспериментальным животным несколько раз подряд через равные интервалы 

времени предъявляют одинаковые образцы какого-либо ольфакторного 

стимула. При этом с каждым последующим предъявлением наблюдается 

снижение времени исследования последнего в результате привыкания к нему 

подопытных животных. Данный этап опыта для удобства описания результатов 

эксперимента называют «фазой привыкания» (habituation phase). На 

завершающем этапе эксперимента тестируемым особям предъявляют образец 

аналогичного стимула от нового донора, который вызывает у них в норме 

значительный интерес. Такое восстановление исследовательского поведения 

(отсюда второе название данного теста - dishabituation test) свидетельствует о 

том, что подопытные животные отличают этот стимул от первого, 

предъявлявшегося им ранее. Поэтому данную фазу теста называют "фазой 

различения" (discrimination phase). Отсутствие же возрастания времени 

исследования предъявляемого образца рассматривается как показатель того, что 



экспериментальные животные не улавливают различий между первым и 

вторым стимулами (Halpin, 1980; 1986).  

В данной работе применяли два варианта "H-D" метода (далее, "H-

D1" и "H-D2"). "H-D1"был успешно использован ранее в работе (Литвинова, 

2003).   

В "H-D1" в “фазе различения” подопытным животным 

экспонировали один из запаховых образцов. Для того чтобы быть уверенными в 

том, что в случае отсутствия восстановления исследовательской реакции в 

"фазе различения", последняя была обусловлена не отказом животного работать 

(например,  вследствие усталости),  а определялась узнаванием знакомого по 

предыдущим предъявлениям запаха, мы несколько модифицировали "H-D" 

метод, добавив еще один этап тестирования, следующий за "фазой различения". 

Так, через 15 минут после ее окончания всем подопытным самцам давали 

запаховый образец, не предъявлявшийся им ранее. Этот этап тестирования для 

удобства описания по аналогии с предыдущими экспериментами мы назвали 

"заключительной фазой".   

В "H-D2" в "фазе различения" подопытным животным экспонировали 

пару запаховых образцов одновременно. Ранее этот метод уже применялся в 

работах (Heth & Todrank, 1999, 2000).   

Также применялся метод парного предъявления ольфакторных 

стимулов, при котором испытуемому животному одновременно 

предоставлялась пара запаховых образцов. При этом у подопытного не было 

"фазы привыкания" к какому-либо образцу, как это было в "H-D" методе. 

 

• Предъявление запаховых образцов:  

 

В качестве стимулoв в “фазе привыкания” использовали мочу и 

вагинальный секрет. Предъявление каждого стимула длилось 2 минуты. 

Интервал между предъявлениями образцов составлял 15 минут.

 Ольфакторные стимулы предъявляли в жидком виде при помощи 

стеклянных капилляров длиной 110 мм и внутренним диаметром 0.5 мм. 



Капилляр с образцом опускали в садок тестируемого самца на глубину 3-4 см. С 

помощью секундомера фиксировали время исследования капилляра, 

критериями которого была продолжительность его обнюхивания и лизания. 

 

• Статистическая обработка данных: 

 

Полученые данные заносились в электронную таблицу программы 

MS Office Excel 2003. Структура таблиц сделана следующим образом. 

Указывался состав используемой в эксперименте запаховой смеси и порядок 

предъявления запахов. Для записи результатов, полученных от каждого 

животного, использовалось 2 строчки: в первой (верхней) записывалось время 

первого исследования животным запаховой метки, во второй (нижней) – общее 

время исследования в секундах. Самцы обозначались по образцу (“m1” – “male 

1”, «самец №1»). 

Учитывая небольшой размер выборки при статистической обработке 

полученных данных, использовали непараметрические методы анализа 

(критерий Вилкоксона, Z). Однако, для того, чтобы показать характер различий  

в абсолютных значениях сравниваемых величин, в работе приведены также и  

значения параметрического t-критерия Стьюдента для зависимых переменных. 

Обработка проведена  в программе Statistica for Windows ver. 6.0. 

 

 

Раздел 1: Реакция самцов сирийского хомяка на мочу и вагинальный 

секрет, использование "H-D" метода. 

 

 

Эксперимент 1: Использование секрета вагинального мешочка 

самки в качестве ольфакторного стимула. 

 

• Особенности методики: 

 



В ходе этого эксперимента использовался "H-D1" метод. В "фазе 

привыкания" подопытным животным предъявлялась запаховая метка 

содержащая секрет вагинального мешочка незнакомой испытуемому самцу 

самки, в "фазе различения" - 5м предъявлении, подопытным животным 

предъявлялась запаховая метка "их" самки, той с которой они содержались в 

одном садке до начала эксперимента, т.е. знакомой. В последнем предъявлении 

- 6ом, подопытным животным предъявлялась запаховая метка другой 

незнакомой им самки (отличной от самки-донора 1-4х предъявлений). 

 

• Результаты и обсуждение:  

 

Как видно из рисунка 1а происходило характерное и достоверное 

снижение исследовательской реакции от 1го к 4му предъявлению в "фазе 

привыкания" ( t1-4= 5,15296; p1-4= 0,000001; Z1-4= 2,803060; p1-4= 0,005062) и 

явное восстановление в "фазе различения" ( t4-5= 3,20586; p4-5= 0,010730; Z4-5= 

2,803060; p4-5= 0,005062) на "новую" запаховую метку, пусть уже знакомой им 

самки. Мы можем утверждать, что "их" самка, содержавшаяся с ними в одном 

садке им знакома, в том числе запах секрета ее вагинального мешочка, так как 

животные постоянно вылизывают друг друга и не могут не знать запаха "своей" 

особи. В "заключительной" фазе также наблюдалось восстановление 

исследовательской реакции по сравнению с "фазой привыкания", это означает 

что животные действительно работали и восстановление реакции на запах 

вагинального секрета "своей" самки не вызван неработоспособностью 

подопытных.  

 

 

Исходя из полученных результатов мы можем утверждать, что "H-D" 

метод не способен дать точного заключения о "знакомости" запаха 

подопытному животному, но способен дать заключение о том, что животное 

четко различает два запаха, если есть восстановление в "фазе различения". 

Поэтому неправильно утверждать на основе "H-D" метода о том, что запаховая 



метка, на которую идет восстановление в "фазе различения" подопытному 

животному незнакома, как это делается в работе (Johnston et. al., 1994). 

Восстановление исследовательской реакции можно интерпретировать так, что 

животное при исследовании запаховой метки основывается не на жизненном 

опыте, но на запоминании первой запаховой метки, предъявляемой в "фазе 

привыкания", и сравнения запаха, предъявляемого в "фазе различения" с ней.  

 

 

Эксперимент 2: Использование мочи самца в качестве ольфакторного 

стимула 

 

• Особенности методики: 

 

Методика эксперимента схожа с той, что была использована в первом 

эксперименте этого раздела, за исключением того, что ольфакторным стимулом 

являлась моча самца. При этом в первых четырех предъявлениях подопытному 

животному предоставлялась запаховая метка мочи чужого, незнакомого самца, 

а в пятом и шестом предъявлениях - запаховая метка своей мочи, то есть мочи 

испытуемого. 

 

• Результаты и обсуждение: 

 

Как видно из рисунка 1б происходило характерное и достоверное 

снижение исследовательской реакции от 1го к 4му предъявлению в "фазе 

привыкания" ( t1-4= 15,7481; p1-4= 0,00; Z1-4= 3,179797, р1-4= 0,001474) и явное 

восстановление в "фазе различения" ( t4-5= 10,9097; p4-5= 0,00; Z1-4= 3,179797, р1-

4= 0,001474) на "новую" запаховую метку, пусть это была запаховая метка 

собственной мочи. Мы можем утверждать, что запах собственной мочи не 

может быть не известен подопытному, так как он постоянно находится с этим 

запахом в своем садке. В "заключительной" фазе также наблюдалось 

восстановление исследовательской реакции по сравнению с "фазой 



привыкания"( t4-6= 15,3240 ; p4-6= 0,012; Z1-4= 3,179797, р1-4= 0,001474), это 

означает что животные действительно работали и восстановление реакции на 

запах вагинального секрета "своей" самки не вызван неработоспособностью 

подопытных. Данные второго эксперимента лишь подтверждают результаты, 

полученные в ходе первого эксперимента. 

 

 

 

Раздел 2: Реакция самцов сирийского хомячка на мочу и секрет 

вагинального мешочка в совместном применении метода "H-D" и парного 

предъявления. 

 

Эксперимент 1: Использование секрета вагинального мешочка самки в 

качестве ольфакторного стимула. 

 

• Особенности методики: 

 

 

В отличие от первого эксперимента первого раздела, здесь используется "H-

D2" метод, в "фазе привыкания", состоящей из 4х предъявлений, подопытным 

животным предъявлася запаховая метка содержащая секрет вагинального мешочка 

незнакомой испытуемому самцу самки, в "фазе различения" - 5ом предъявлении, 

подопытным одновременно предъявлялась пара запаховых меток: первая - "их" 

самки, той с которой они содержались в одном садке до начала эксперимента, 

вторая - другой незнакомой им самки (отличной от самки-донора 1-4х 

предъявлений). 

 

• Результаты и обсуждение: 

 

На рисунке 2а приведены результаты опытов, на них по-прежнему, как и в 

разделе 1 видно характерное снижение исследовательской реакции от 1го к 4му 



предъявлению в "фазе привыкания" ( t1-4= 14,7091; p1-4= 0,00; Z1-4= 2,803060, р1-4= 

0,005062) и ее восстановление к парному предъявлению в "фазе различения" к 

каждому из запаховых стимулов в отдельности, относительно последнего 

предъявления "фазы привыкания" ( t4-5(1)= 6,0589; p4-5(1)= 0,000188; Z4-5(1)= 2,701130, 

р4-5(1)= 0,006911; t4-5(2)= 3,2472; p4-5(2)= 0,010043; Z4-5(2)= 2,497271, р4-5(2)= 0,012516). 

В "фазе различения" достоверное отличе между аттрактивностью двух запаховых 

стимулов во времени есть ( t5(1)-5(2)= 4,3975; p5(1)-5(2)= 0,001727; Z5(1)-5(2)= 2,665570, 

р5(1)-5(2)= 0,007686), при этом испытуемый отдает предпочтение (исследует дольше) 

в паре стимулов -  запаху своей самки, что противоречит традиционным 

представлениям. Так, в работе Johnston R.E. за 1994 г. показано, что в норме 

подопытными животными дольше исследуется чужой, незнакомый им ранее запах. 

На основе этих результатов мы решили провести еще одну серию экспериментов, 

использующих парное предъявление стимулов, для уточнения данных полученных 

в этом эксперименте. 

 

Эксперимент 2: Использованием мочи самца в качестве ольфакторного 

стимула. 

 

• Особенности методики: 

 

В ходе эксперимента также используется "H-D2" метод, тот же, что был 

использован в первом эксперименте этого раздела, за исключением того, что 

ольфакторным стимулом являлась моча самца. При этом в "фазе привыкания" 

подопытному животному давалась моча чужого, незнакомого самца, а в "фазе 

различения" давалась пара стимулов, один из которых являлся запаховой меткой 

чужого самца, отличного от самца-донора "фазы привыкания", а другой был своей 

собственной мочой подопытного. 

  

• Результаты и обсуждение: 

 



Результаты приведены на рисунке 2б, на них заметно достоверное снижение 

исследовательской реакции в "фазе привыкания" (t1-4= 21,6707; p1-4= 0,00; Z1-4= 

2,803060, р1-4= 0,005062) и восстановление реакции на пару стимулов в "фазе 

различия" ( t4-5(1)= 24,2925; p4-5(1)= 0,00; Z4-5(1)= 2,803060, р4-5(1)= 0,005062; t4-5(2)= 

15,6948; p4-5(2)= 0,00; Z4-5(2)= 2,803060, р4-5(2)= 0,005062). Достоверное различие 

между парой стимулов в "фазе различия" было показано и тут, но в отличие от 

первого эксперимента здесь испытуемые самцы дольше исследовали незнакомый 

им ранее запах, что по научным данным для них более характерно (см. рис. 2б). 

Результаты второго эксперимента лишь укрепили нашу уверенность в 

осмысленности проведения еще одной серии экспериментов. 

 

 

 

Раздел 3: Реакция самцов сирийского хомячка на мочу и секрет вагинального 

мешочка в ходе одновременного парного предъявления стимулов. 

 

Эксперимент 1: Использованием секрета вагинального мешочка самки 

в качестве ольфакторного стимула. 

 

• Особенности методики: 

 

 

Здесь использовалось методика одновременного парного предъявления 

стимулов, в ходе которой запаховые стимулы предъявлялись подопытному 

животному одновременно и без всяких предварительных тестирований. В парном 

предъявлении использовались запаховые метки секрета вагинального мешочка 

незнакомой испытуемому самки и его собственной самки, с которой он находился 

в одном садке до начала эксперимента.       

  

• Результаты и обсуждение: 

 



На рисунке 3а явно заметно достоверное различие во времени исследования 

одного стимула пары относительно другого (t1-2= 11,4512; p1-2= 0,000001; Z1-2= 

2,803060, р1-2= 0,005062), причем результаты только парного тестирования 

подтверждают гипотезу о том, что животному "интереснее" запах (он более 

аттрактивен, исследуется дольше) незнакомой особи (Johnston, 1994). Также можно 

сказать, что парное предъявление стимулов отдельно от "H-D" фаз способно явно 

показать степень аттрактивности одного запаха из пары, относительно другого. В 

то время, как метод "H-D2" хуже показывает степень аттрактивности одного запаха 

из пары и в ряде случаев различие в степени аттрактивности не являются 

достоверными. Для контроля результатов был проведен эксперимент 2. 



Эксперимент 2: Использованием мочи самца в качестве ольфакторного 

стимула. 

 

• Особенности методики: 

 

В ходе эксперимента также используется метод парного предъявления 

стимулов, тот же, что был использован в первом эксперименте этого раздела, за 

исключением того, что ольфакторным стимулом являлась моча самцов сирийского 

хомяка. В парном предъявлении использовались запаховые метки мочи 

незнакомого испытуемому самца и собственной мочи испытуемого.       

 

• Результаты и обсуждение: 

 

По результатам второго эксперимента, показанных на рис. 3б можно 

утверждать, что результаты первого эксперимента подтверждаются (различие во 

времени исследования достоверно: t1-2= 9,414258; p1-2= 0,000006; Z1-2= 2,803060, р1-

2= 0,005062 и запах чужой особи исследуется дольше) 

 

Обсуждение:
 

Полученные результаты свидетельствуют о многом, в частности результаты 

первой серии, использующей "H-D1" метод, ясно дают понять, что данная 

методика не способна дать сведений о знакомости или незнакомости 

предъявляемого в "фазе различия" запаха подопытному животному. Также она не 

способна ответить на вопрос об аттрактивности двух запахов особи, но лучше всех 

остальных отвечает на вопрос, различает ли животное два предъявляемых запаха 

или нет. 

Результаты второй серии не имеют достоверных различий в парном 

предъявлении "фазы различения", поэтому не могут быть интерпретированы 

однозначно, но они могут быть дополнены результатами третей серии. 

Следовательно метод "H-D2" требует доработок и применять его нужно осторожно 



и не спешить интерпретировать результаты только исходя из него, всегда надо 

контролировать результаты полученные методом "H-D2" методом парного 

предъявления стимулов и лишь тогда делать выводы. 

 

Выводы:
  

1) Каждая из методик требует тщательного изучения и освоения до 

непосредственного применения на практике.  

 2) В каждой работе очень важно правильно поставить вопрос, прежде чем 

выбирать метод тестирования, так как очень легко ошибиться и принять казалось 

бы достоверные результаты без проверки и подтверждения другим методом. При 

этом необходимо очень осторожно подходить к интерпретации полученных 

данных. Для правильной интерпретации необходимо сопоставлять данные 

полученные разными методами.  

 3) Контроль необходим как и в виде выбора альтернативных методик 

(парное предъявление является отличной альтернативой "Н-D2" метода и даже 

превосходит его по достоверности полученных данных), так и внутри самой 

методики (6е предъявление в методе "H-D1"). 
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Приложения 
 
(На последующих графиках по оси У отложено время исследования в секундах, по 
оси Х – номер предъявления: от 1 до 5-6 ) 
 
 Квадратиком на этом и последующих графиках отмечено среднее время 
исследования запаховой метки, вертикальные границы прямоугольника – 
максимальное (верхняя граница) и минимальное (соответственно, нижняя) 
значение, которое отражает макс. и миню время исследовония. 

 
1. Рисунок 1а 
 

Данный график отображает время исследования самцами сирийского хомяка 
вагинального секрета (раздел 1, эксперимент 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Рисунок 1б 

Данный график отображает время исследования самцами сирийского хомяка 
мочи (раздел 1, эксперимент 2). 
 

 



3. Рисунок 2а 
См. раздел 2, эксперимент 1. 

 
 



4. Рисунок 2б 
См. раздел 2, эксперимент 2. 

 
 



5. Рисунок 3а 
См. раздел 3, эксперимент 1. 

 
 
 



6. Рисунок 3б 
См. раздел 3, эксперимент 2 
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