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Аннотация. В данной работе описывается проведенное исследование по определению 

остроты обоняния между кобелями и суками породы немецкая овчарка. В данном иссле-

довании тщательно создавались условия,  приближенные к естественной служебной об-

становке, при которой приходится работать служебным собакам в учреждениях Феде-

ральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН России) по обнаружению 

искомого запаха. В соответствие с установленной целью, в 2017 году, на базе кинологиче-

ского городка содержания служебных собак учреждения УФСИН России по Республике 

Башкортостан проводилась экспериментально – исследовательская работа по изучению 

обонятельной способности собак. Животным предлагалось обнаружить запах лакомства 

через увеличивающее количество бумажных фильтров, что способствовало более затруд-

ненному рассеиванию молекулярных частиц, следовательно, замедлялась работа нахож-

дения первоначального искомого запаха собакой. Соблюдались правила безопасности д ля 

сохранения здоровья животному, производилась своевременная замена фильтров и велся 

учет количества фильтров. При проведении исследования начальное количество фильтров 

составляло 10 штук, так как с меньшим количеством собаки дифференцировали источник 
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запаха лакомства очень быстро. С каждым последующим пуском количество фильтров 

увеличивали на 10 штук. До 20 фильтров, все собаки показывали постоянно положитель-

ный результат. При изучении остроты обоняния по результатам исследований наимень-

ший результат 20 фильтров показали 6 кобелей (42,8 %) и 8 сук (57,1 %). Соответственно, 

на поиск источника лакомства с наибольшим количеством фильтров данные собаки не 

были допущены. Остальным испытуемым животным было предложено продолжить обна-

ружение искомого запаха, но через большее количество бумажных фильтров, что помога-

ло определить, какие из исследуемых собак обладают более развитым, острым чутьем. 

Нахождение лакомства через 30 фильтров выполнили 5 кобелей (35,7  %) и 5 сук (35,7 %). 

Максимальное количество фильтров, через которое собаки обнаруживали кусочки лаком-

ства, составило 50 штук. Лучший результат по количеству фильтров, через которое собаки 

обнаруживали запах лакомства, показали 3 кобеля (21,4  %) и 1 сука (7,1 %). В ходе прове-

дения исследования также учитывались временные показатели обнаружения искомого за-

паха, по результатам которого кобели выполняли поиск быстрее, чем суки.  

Ключевые слова: служебная собака, обоняние, искомый запах, поиск.  

 

Введение. Собака – одно из самых пре-

данных человеку животных. С давних времен 

ценили полезные качества собаки – выносли-

вость, неприхотливость, быстрый бег, обоня-

ние, слух, зрение и привязанность к человеку. 

Для собаки самым важным восприятием 

окружающего мира является обоняние (чу-

тье), которое необходимо для выполнения 

оперативных служебных задач в кинологиче-

ских подразделениях учреждений 

ФСИН России. 

Многие предполагают, что обоняние и 

чутье это одно и тоже, но, исходя из опреде-

лений, мы понимаем, что обоняние – это вос-

приятие запаха (определение запаха веществ, 

рассеянных в воздухе), а чутье – способность 

замечать, обнаруживать органами чувств, то 

есть с помощью обоняния [12]. 

В уголовно-исполнительной системе (да-

лее – УИС) основной используемой породой 

является немецкая овчарка, применяемая во 

всех учреждениях УИС и различных струк-

турных подразделениях [8]. Лучше подходят 

собаки уравновешенно-подвижного и уравно-

вешенно-спокойного типов ВНД, в возрасте 

не старше четырех лет. 

С помощью подвижных ноздрей собаки 

определяют направление запаха. Они имеют 

свойство принюхиваться. Самая чувствитель-

ная часть носа, септальный орган, отвечает за 

активное принюхивание, что помогает вос-

принимать множество запахов [14]. 

Различие и обнаружение запахов проис-

ходит не только в носовой полости, но и во рту 

собаки, на нѐбе, сразу за резцами, имеется спе-

циальное образование – так называемый воме-

роназальный, или сошниково-носовой орган. 

Полагают, что этот орган выполняет одну из 

функций в эмоциональном поведении собак, 

улавливая феромоны – пахучие химические 

вещества, секретируемые животными [3]. 

Первые изучения обонятельного органа 

собак при работе по следу произвели в 1906 г. 

в Германии, а затем работы не остановились и 

продолжались до 1927 г. Результаты были 

неутешительными: во время проработки соба-

кой запахового следа происходила потеря 

следа на поворотах следовой дорожки или 

отвлечение на пересекающий перпендикуляр-

но след. Такие результаты способствовали 

возникновению противоречия между данны-

ми о возможностях собаки и результатами, 

что привело к дискуссии о том, как собака 

идет по запаховому следу и как это характе-

ризует ее возможности. Позже были выведе-

ны основные теории. Согласно первой, собака 

идет по запаху, который человек оставил на 

земле, согласно второй - собака ориентирует-

ся на запах взрыхленной ногами человека 

почвы. В результате исследований были по-
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лучены факты, подтверждающие как первую, 

так и вторую гипотезы. 

Выборка вещи считается для собаки лег-

че, чем работа по следу, потому что сила пер-

вичного и вспомогательного запахов меняется 

при смене следового покрытия, качество 

обоняния также зависит от генетических дан-

ных [13]. 

В последнее время привлекает внимание 

такой способ усиления остроты обоняния со-

баки, как воздействие на ее точки акупункту-

ры [1, 2]. Это дает большие возможности при 

выборе породы собак для определенного вида 

службы, повышать остроту обоняния у рабо-

тающих животных, продлевая срок их служ-

бы, повышая результативность их поисковой 

деятельности [11]. 

Целью данной работы являлась оценка и 

сравнение результативности работы по поис-

ку и обнаружению искомого запаха между 

кобелями и суками породы немецкая овчарка. 

Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи: 

- определить остроту обоняния собак по-

роды немецкая овчарка; 

- определить количество времени, затра-

ченное для выполнения задания; 

- провести сравнительный анализ полу-

ченных результатов. 

Методика. В соответствие с установлен-

ной целью, в 2017 году, на базе кинологиче-

ского городка содержания служебных собак 

учреждения УФСИН России по Республике 

Башкортостан проводилась экспериментально 

– исследовательская работа по изучению обо-

нятельной способности собак. 

Для проведения исследования были ото-

браны 28 служебных собак породы немецкая 

овчарка, из них 14 кобелей и 14 сук в возрасте 

от 2 до 3 лет. Список исследуемых собак 

представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Список исследуемых собак 

Суки Кобели 

№ Кличка № Кличка 

1 Фиона 1 Байкал 1 

2 Инга 2 Ярый 

3 Рада 3 Мухтар 

4 Сьюзи 4 Рэм 

5 Эльма 5 Рой 

6 Чара 6 Гном 

7 Джэсси 7 Хан 

8 Улана 8 Байкал 2 

9 Тина 9 Бой 

10 Ириска 10 Рекс 

11 Нэсси 11 Казбек 

12 Лада 12 Шкипер 

13 Багира 13 Алтай 

  14 Юлдаш 

 

В качестве разработки методики опреде-

ления остроты обоняния у исследуемых жи-

вотных использовались методы [3, 5, 6], в ос-

нове которых положен принцип дозирования 

запаха с помощью дополнительных фильтров. 

Данная методика была адаптирована для ис-

пользования в учреждениях ФСИН России. 

Для организации проведения опыта по 

определению остроты обоняния у собак ис-

пользовали 10 стерильных банок объемом 0,5 

литра, которые крепились в специальных ко-

робах, чтобы при пуске собаки, банки не па-

дали и не травмировали животное. Короба 

состояли из двух равных частей длинной 

1,5 метра и высотой 6 см, с пятью отверстия-

ми диаметром 8 см. 

Для создания условий, приближенных к 

использованию на службе, необходимо, чтобы 
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собаки обнаружили банку с лакомством, ис-

следовав выборочный ряд из 10 стерильных 

банок, обозначили своим поведением банку, в 

которой находится лакомство – вареная говя-

дина размером 1 см
3
. 

Для определения остроты обоняния бан-

ки накрывали бумажными фильтрами. В каче-

стве фильтров использовали бумажные сал-

фетки, при их порче сразу заменяли на новые. 

При замене фильтров использовали перчатки 

для соблюдения «чистоты» запаха на объек-

тах поиска, чтобы посторонний запах челове-

ка не отвлекал собаку. Крепежом для филь-

тров послужили канцелярские резинки. 

Собаке предлагалось определить банку, в 

которой находилось лакомство. Отверстия на 

банках закрывали фильтрами и предлагали 

собаке вновь найти банку с лакомством. С 

каждым новым пуском собаки, число филь-

тров на горловине банки увеличивали для 

определения максимального количества, через 

которое собака способна обнаружить лаком-

ство. Исследование проводили до тех пор, 

пока собака была в активном состоянии для 

выбора контрольной банки с лакомством. 

Все собаки во время эксперимента нахо-

дились в одинаковых условиях. Животные 

находились в полуголодном состоянии, все 

задания эксперимента выполнялись до вечер-

него кормления. 

Испытания проводили в условиях, при-

ближенных к реальному несению службы, с 

вводом большого количества раздражителей: 

большегрузный транспорт, посторонние лю-

ди, большое количество запахов, температура 

воздуха +4 С. 

При отработке заданий фиксировали ко-

личество фильтров, через которые собака 

определяла наличие лакомства в контрольной 

банке и время, затраченное на выполнение 

задания.  

Результаты. Проверку остроты обоняния 

собак исследуемой породы проводили соглас-

но выше описанной методике. Начальное ко-

личество фильтров составило 10 штук, так как 

с меньшим количеством собаки дифференци-

ровали источник запаха лакомства очень 

быстро. С каждым последующим пуском ко-

личество фильтров увеличивали на 10 штук. 

До 20 фильтров, все собаки показывали по-

стоянно положительный результат. 

Максимальное количество фильтров, че-

рез которое собаки обнаруживали кусочки 

лакомства, составило 50 штук. Лучший ре-

зультат по количеству фильтров, через кото-

рое собаки обнаруживали запах лакомства, 

показали 3 кобеля (21,4 %) и 1 сука (7,1 %). 

При изучении остроты обоняния по ре-

зультатам исследований наименьший резуль-

тат 20 фильтров показали 6 кобелей (42,8 %) и 

8 сук (57,1 %). Соответственно, на поиск ис-

точника лакомства с наибольшим количе-

ством фильтров данные собаки не были до-

пущены. Нахождение лакомства через 30 

фильтров выполнили 5 кобелей (35,7 %) и 

5 сук (35,7 %). Результаты у этих собак выше, 

чем у предыдущих (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Результаты работы кобелей и сук 
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Следовательно, группа кобелей в це-

лом справилась с работой лучше и каче-

ственней пронюхивали фильтры, находя 

искомый запах. Также можно отметить, что 

группа кобелей при выполнении задания, 

демонстрировала более быструю работу, 

затрачивая при этом меньшее количество 

времени (рис. 2). Разница по времени в 

нахождении искомого запаха между груп-

пами кобелей и сук составила 5,7 секунды, 

можно предположить, что половая принад-

лежность влияет при обнаружении запахо-

вых частиц.  

 

 
Рис. 2. Время, затраченное на выполнение задания, сек. 

 

При изучении временных показателей 

при поиске источника лакомства с количе-

ством до 50 фильтров худший результат среди 

сук показала Тина – 19,5 сек., а лучший Эльма 

– 16,7 сек. Среди кобелей лучший результат 

по времени показал кобель Бой – 10,3 сек., а 

худший Байкал – 15,3 сек. (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Временные показатели работы собак, сек. 

 

Полученные данные показывают, что 

выраженные поисковые способности более 

развиты у кобелей, а результаты сук значи-

тельно хуже, разница варьируется, с 

4,2 сек. до 6,4 сек. Результаты данного ис-

следования требуют вспомогательных изу-

чений и дополнительного внимания. 

Вывод. В заключение можно отметить, 

что собаки породы немецкая овчарка имеют 

хорошую физическую выносливость, обла-

дают уравновешенным и подвижным типом 

поведения, у них достаточно силы и реши-

мости, что способствует их применению в 

учреждениях ФСИН России. 
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Все испытуемые 28 собак до 20 фильтров 

обнаружили из предложенного ряда искомый 

запах, на последующих этапах количество 

собак, выполнивших задание, в обоих груп-

пах сокращалось, и в итоге при пронюхива-

нии через максимальное количество филь-

тров группа кобелей справилась лучше, чем 

суки на 14,3 %.  

По результатам исследования определи-

ли, что у кобелей и сук породы немецкая ов-

чарка обнаружение искомого запаха не иден-

тично и варьируется во временных показате-

лях. Кобели породы немецкая овчарка справ-

ляются с нахождением запаха быстрее, чем 

суки, и разница составила 5,7 секунд. Полу-

ченный результат указывает на влияние по-

ловой принадлежности при выполнении слу-

жебных задач в работе по поиску, что, в свою 

очередь, даѐт нам возможность отдавать 

предпочтение при применении собак в слу-

жебной деятельности кобелям.  
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ABSTRACT 

The article describes the research on determination of olfactory acuity between male and female 

dogs of the German Shepherd breed. In this research, conditions closed to the natural working 

environment in the institutions of the Federal Penal Service of Russia of service dogs detected 

the required smell were carefully created. Dogs were asked to detect the smell of treat through 
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an increasing number of paper filters, which contributed to a more difficult dispersion of mo-

lecular particles, therefore, finding the original required smell by dog was slowed down. Safety 

rules were observed to preserve the animal’s health, timely replacement of filters was made, and 

the number of filters was recorded. During the study, the initial number of filters was 10 pieces 

since with a smaller number, the source of treat smell was differentiated very quickly. The 

number of filters was increased by 10 pieces with each subsequent start -up. All dogs showed a 

constantly positive result up to 20 filters. According to research results of olfactory acuity, the 

lowest result of 20 filters was shown by six males (42.8 %) and eight females (57.1 %). Conse-

quently, the dogs were not allowed to the test with more filters. The rest of tested animals d e-

tected the required smell through a larger number of paper filters, which helped to determine the 

dogs with developed, strong scent. Five males (35.7 %) and five females (35.7 %) found the 

treat through 30 filters. The maximum number of filters was 50 pieces. The best result in the 

number of filters was shown by three males (21.4 %) and one female (7.1 %). The study took 

into account temporary indicators of the required smell detection, according to them, males 

searched faster than females. 

Key words: service dog, olfaction, required smell, search. 
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