
Поведение рыб | 95  

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО ЗАПАХА И ФЕРОМОНА ТРЕВОГИ 

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВОЕ  

ПОВЕДЕНИЕ КОИ CYPRINUS CARPIO 

 

А. О. Касумян, Е.А. Марусов 

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия; alex_kasumyan@mail.ru 

 

Пищевое поведение вызывается стимулами различной модаль-

ности у особей, испытывающих пищевую мотивацию, возникаю-

щую при голодании или недостаточном насыщении пищей. Разно-

образные экзогенные и эндогенные факторы действуют не изоли-

рованно, а влияют на пищевую мотивацию животных совместно, 

усиливая или снижая эффект каждого из них. Трофические отно-

шения наиболее тесно сопряжены с оборонительным поведением. 

Формируемый на их основе оборонительно-пищевой комплекс 

поведения (триотроф) регулируется соотношением пищевой и 

оборонительной мотиваций и рассматривается в качестве важной и 

универсальной адаптационной системы (Мантейфель, 1987).  

Оборонительная и пищевая мотивации оказывают значитель-

ное влияние на питание рыб. Настороженность и испуг, обуслов-

ленные риском появления или реальным присутствием хищника, 

приводят к серьезным нарушениям питания, резко подавляют его 

интенсивность, продолжительность и результативность. Вместе с 

тем, нарастающее чувство голода, наличие рядом питающихся 

особей и производимые ими сигналы питания повышают пищевое 

возбуждение рыб и стимулируют потребление корма. По мере 

насыщения интенсивность питания рыб падает, а избирательность 

потребления корма растет (Ивлев, 1955). Действие факторов, ме-

няющих мотивационное состояние рыб, оценено главным образом 

по их влиянию на количественные характеристики питания. Каким 

образом изменяется при этом качественный состав потребляемой 

пищи и способность рыб к селективному выбору кормовых объек-

тов изучено намного слабее, в основном на примере разных по 

размеру жертв одного типа. 

Известно, что многие запахи обладают праймерным эффектом 

и изменяют мотивационное состояние и физиологические функ-

ции. В какой мере мотивации, вызванные запаховыми сигналами, 
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влияют на вкусовые предпочтения и пищевое поведение и на спо-

собность рыб выбирать и избирательно потреблять корм, остается 

мало изученным. Цель настоящей работы заключалась в оценке 

влияния пищевой и оборонительной мотиваций, вызываемых 

натуральными обонятельными сигналами (запах пищи, феромон 

тревоги), на выбор и потребление рыбами пищевых объектов, раз-

личающихся по вкусу и цвету, и проявление пищевого поведения. 

Работа выполнена на кои Cyprinus carpio (6 экз., TL 9–11 см, 

масса 17–23 г). Рыб содержали по одиночке в аквариумах (7.2 л) 

без грунта с постоянной циркуляцией воды через биофильтр. Чи-

стую воду в контрольных опытах и запах подавали в аквариум в 

течение 3 мин (75 мл). Рыб кормили личинками хирономид еже-

дневно по окончании опытов до полного потребления в течение 

20–40 мин. 

В опытах использовали агар-агаровые (2%) гранулы зеленого (Cr2 

O3; 0.3%) и красного (Ponceau 4R; 5 мкМ) цвета, содержащие экс-

тракт личинок хирономид (175 г/л) или одну из аминокислот. Длина 

гранул с аминокислотами 3.5 мм, гранул с экстрактом хирономид – 

7.0 мм, диаметр всех гранул 2.0 мм. Запахами служили водные экс-

тракты личинок хирономид (10
-3
 г/л) или кожи кои (10

-3
 г/л). 

В первой серии рыбам подавали одновременно 2 гранулы од-

ного цвета с экстрактом хирономид на фоне протока чистой воды, 

поступающей из биофильтра. Подачу гранул разного цвета чере-

довали случайным образом. В течение опыта, продолжавшегося не 

более 1 мин, визуально регистрировали число схватываний гранул 

и потребление. Несъеденные гранулы удаляли. 

Во второй серии гранулы вносили через 15 с после начала по-

дачи чистой воды (контроль) или одного из запахов. В опыте од-

новременно вносили по 2 гранулы красного и зеленого цвета, при 

этом гранулы разного цвета содержали разные аминокислоты – L-

пролин или глицин (0.1 М). В опыте (1 мин) регистрировали число 

схватываний рыбой гранул каждого цвета. После опыта не съеден-

ные гранулы подсчитывали и удаляли. Опыты в чистой воде и на 

фоне экстракта хирономид проводили дважды в день с интервалом 

не менее 3 ч. В каждой следующем предъявлении красные и зеле-

ные гранулы содержали в себе другую аминокислоту – аланин 

вместо пролина или пролин вместо аланина (варианты опыта 1 

и 2). В течение 3 мин подачи чистой воды или запаха на каждой 
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особи выполняли последовательно от 1 до 3 опытов (чаще 2). По-

сле завершения опытов с экстрактом хирономид были выполнены 

две сессии опытов с экстрактом кожи с интервалом в 7 дней. 

Всего было проведено 259 опытов. Статистическая обработка 

данных выполнена с использованием непараметрического крите-

рия χ
2
 и U-критерия Манна-Уитни. 

В первой серии, выполненной только в воде без запаха, кои 

схватили около 90% поданных гранул с экстрактом хирономид, 

большинство схваченных гранул (97%) было потреблено. Схваты-

вания и потребление гранул разного цвета было сходным (p>0.05).  

Во второй серии кои в воде без запаха (контроль) также схватили 

большинство предъявленных гранул, причем число схваченных гра-

нул и число схватываний и потребленных гранул не зависело от их 

типа (сочетание цвета и аминокислоты) (p>0.05). Однако, потребле-

ние гранул с глицином в одном из вариантов предъявления и сум-

марно для обоих цветов было выше, чем с пролином (p<0.05). 

В опытах, выполненных на фоне подаваемого в аквариум пи-

щевого запаха, каких-либо проявлений рыбами поисковой актив-

ности не выявлено, поскольку кои начинают реагировать на грану-

лы сразу же после их внесения в аквариум. Рыбами схвачено сход-

ное число гранул каждого из четырех типов (p>0.05), этот показа-

тель по сравнению с контролем (чистая вода) повысился незначи-

тельно (p>0.05). Однако в одном из двух вариантов опыта рыбы 

совершили больше схватываний гранул красного цвета, чем зеле-

ного (p<0.05) и в обоих вариантах лучше потребляли гранулы с 

глицином, чем с пролином (p<0.001). Значительно усилились раз-

личия между оросенсорным поведением, предваряющим потреб-

ление гранулы или ее отвергания. 

Подача в аквариум экстракта кожи вызывала существенные 

изменения в поведении кои. Уже через 15–20 с рыбы начинали 

возбужденно плавать, совершать короткие броски, резкие смены 

направления движения и повороты, неожиданные остановки, зата-

ивались в углах аквариума или у дна, значительно повышался 

ритм дыхательных движений жаберными крышками. Интенсив-

ность реакции на экстракт кожи в разных опытах и у разных осо-

бей варьировала от почти полного отсутствия видимых изменений 

в поведении до сильно выраженных ответов, когда после коротко-

го возбуждения и беспорядочного метания, рыба затаивалась в уг-
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лу аквариума и оставалась почти неподвижной в течение длитель-

ного времени – до нескольких минут или десятков минут после 

завершения опыта. В течение нескольких часов у всех рыб сохра-

нялась повышенная настороженность, стандартная процедура 

кормления вызывала у них беспокойство, внесенный привычный 

корм – живые личинки хирономид, схватывался неохотно. На фоне 

феромона тревоги число схваченных гранул было меньше в 2–3 

раза, чем в чистой воде. Чем сильнее в опыте рыба проявляла ре-

акцию на экстракт кожи, тем меньше было число схваченных гра-

нул. Даже в тех опытах, когда заметные изменения в поведении 

рыб в ответ на подачу экстракта кожи почти не наблюдались, ры-

бы схватывали гранулы с осторожностью и с задержкой по време-

ни по сравнению с опытами в чистой воде. Если реакция на экс-

тракт кожи была хорошо выраженной, то в таких опытах рыбы не 

схватывали гранулу вовсе. Достоверные отличия между реакцией 

рыб на гранулы, одновременно подаваемые в аквариум, отсутство-

вали по числу схваченных, по числу схватываний и по числу про-

глоченных (p>0.05). Потребление большинства типов гранул было 

предельно низким. 

Сравнение ответов на гранулы одного типа (одинаковых по 

цвету и по составу), но проявляемых рыбами в разных условиях 

опыта, обнаружило, что в чистой воде и на фоне экстракта хиро-

номид рыбы схватывали сходное число таких гранул, кроме крас-

ных гранул с глицином (p=0.044). На фоне экстракта кожи этот 

показатель реакции достоверно ниже, чем в чистой воде или в воде 

с экстрактом хирономид для всех типов гранул. Потребление оди-

наковых гранул в чистой воде и на фоне пищевого запаха сходное, 

за исключением красных гранул с пролином, которые потребляют-

ся достоверно хуже в присутствии экстракта хирономид. На фоне 

экстракта кожи все гранулы, за исключением зеленых с глицином, 

потребляются хуже, чем в чистой воде. При сравнении питания 

рыб на фоне экстракта хирономид и экстракта кожи, достоверные 

отличия выявлены только для красных гранул с глицином. 

Известно из литературы, что использованные в нашей работе 

запахи влияют на мотивационное состояние рыб. Содержащийся в 

коже феромон тревоги наряду с сильным релизерным эффектом 

приводит к длительной настороженности и пугливости – типич-

ным проявлениям оборонительной мотивации. Запахи корма сти-
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мулируют у рыб поиск и другие формы пищевого возбуждения, 

влияют на групповое поведение, изменяют реакции на различные 

внешние раздражители. Поэтому изменения в пищевой избира-

тельности, выявленные у кои на фоне феромона тревоги и пищево-

го запаха можно связать со сдвигами в их мотивационном состоя-

нии, в предрасположенности к совершению действий, направлен-

ных на удовлетворение возникшей потребности.  

Выполненные нами эксперименты показали, что стимуляция 

пищевым запахом повышает интерес кои к пищевым объектам. Кои 

схватывают предъявляемые гранулы любого цвета чаще, чем в чи-

стой воде, что указывает на усилившуюся у них пищевую мотива-

цию. Аналогичные результаты получены нами ранее на других ры-

бах (Касумян и др., 2009). Однако, как выяснилось, несмотря на 

рост пищевой мотивации и повышение абсолютного числа схваты-

ваемых потенциальных объектов питания их относительное потреб-

ление снижается. Эта важная особенность пищевого поведения обу-

словлена противоречием между одновременно получаемой рыбой 

обонятельной и вкусовой информацией. Усиливающаяся под дей-

ствием запаха корма пищевая мотивация приводит к более частым 

отказам от потребления малопривлекательных по вкусу гранул и 

стимулирует рыб к поиску нового, более подходящего корма, в 

большей мере соответствующего личинкам хирономид – корма хо-

рошо знакомого и охотно потребляемого подопытными рыбами.  

Таким образом, натуральные запахи, изменяя мотивационное 

состояние рыб, влияют на их пищедобывательную деятельность и 

пищевую избирательность. Разные запахи приводят к разным по-

следствиям. Запах корма усиливает исследовательскую активность 

рыб, стимулирует схватывание и тестирование большего числа 

потенциальных кормовых объектов, обостряет пищевую избира-

тельность как при выборе объекта питания по его внешним при-

знакам (цвет), так и на этапе финальной оценки качества (вкус). 

Становится более контрастным проявление стереотипов внутриро-

тового тестирования пищи. Запахи, предупреждающие о возник-

новении опасности (феромон тревоги), подавляют пищевую моти-

вацию и пищедобывательную активность рыб, но не влияют на их 

вкусовые предпочтения. В целом, вопросы, связанные с оценкой 

поведенческих и сенсорных ответов при многофакторных воздей-

ствиях, слабо изучены не только у рыб, но и у других животных 
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(Павлов и др., 1997). В то же время, в природной среде именно в 

таких условиях формируется поведенческий ответ, результирую-

щий воздействие сложной комбинации многих внешних факторов 

и внутреннего состояния животного. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (13-04-00711). 

Список литературы 

Ивлев В.С. 1955. Экспериментальная экология питания рыб. М.: 

Пищепромиздат. 242 с.  

Касумян А.О., Марусов Е.А., Сидоров С.С. 2009. Влияние запахо-

вого фона на вкусовые предпочтения и вкусовое поведение 

карпа Cyprinus carpio и трески Gadus morhua // Вопр. ихтиоло-

гии. Т. 49. № 4. С. 528–540.  

Мантейфель Б.П. 1987. Экологические и эволюционные аспекты 

поведения животных // М.: Наука. 270 с. 

Павлов Д.С., Садковский Р.В., Костин В.В., Лупандин А.И. 1997. 

Влияние фото-, баро- и термоградиентов на поведение и верти-

кальное распределение молоди карповых рыб // Вопр. ихтиоло-

гии. Т. 37. № 1. С. 72–77. 

  


	Голова_Поведение рыб _титул_-2014
	1-поведение
	Хвост_Поведение

