О НОСАХ
ОДНИМ ВИДАМ ЖИВОТНЫХ ОНИ ПОМОГАЮТ ЛОВИТЬ ДОБЫЧУ, ДРУГИМ – ПРИВЛЕКАТЬ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ ПОЛ,
ТРЕТЬИМ – БОРОТЬСЯ ЗА ТЕРРИТОРИЮ. А У НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ НОС – ОДНА ИЗ САМЫХ
ВЫДАЮЩИХСЯ И ПРИВЛЕКАЮЩИХ ВНИМАНИЕ ЧАСТЕЙ ТЕЛА.

Крот-звездонос водится в восточной части Канады и северо-восточной части США. Если вы его никогда не видели, это
неудивительно – эти существа большую часть времени проводят под землей, роя туннели. Они используют свой нос в виде
щупальцевидных наростов (которых, кстати, у него целых 22 штуки) для нахождения червей и насекомых в темноте.

ТЧТО ТАКОЕ –
НОС?
Нос — это часть лица (у
человека) или морды (у
животных), участвующая в
дыхании, обонянии, добыче
корма и общении.
Обоняние - вид чувствительности, направленной на
восприятие запахов; у
человека осуществляется
носом.
Нос — начальная часть
верхних дыхательных путей,
одна из резонаторных
полостей голоса и место
расположения рецепторного
аппарата обонятельного
анализатора.
Наружный нос образуется
костно-хрящевым скелетом,
покрытым мышцами и кожей.
С окружающей средой
наружный нос сообщается
двумя отверстиями,
называемыми ноздрями.
Вдыхаемый воздух, проходя
через носовые ходы,
увлажняется и согревается.
Пылевые частицы и бактерии
механически задерживаются на
слизистой оболочке носа и в
дальнейшем удаляются
сморканием или
отхаркиванием.

Амазонский широкотел,
или тёмный паку

Как и все остальные организмы, рыбы нюхают носом. Где у рыбы нос (имеется в виду нос, как орган обоняния)?.. Так вот - на
голове. Это два мешочка, которые помещаются в специальных углублениях на черепе. С их помощью рыба и чувствует запахи.
У рыб по две пары ноздрей. Каждая ноздря имеет по два отверстия. Одно спереди, второе как раз сзади него. Расположение
ноздрей на голове может быть совершенное разное, в зависимости от вида рыбы. Поток воды проходит через все отверстия. Он
втекает в передние и вытекает через задние. При этом вода раздражает чувствительные клетки, которые сообщают рыбе о
запахе. Многие рыбы обладают тонким обонянием. Они могут определять даже слабый след какого-нибудь вещества.

Голубая австралийская
квакша

Слышать и видеть все, что тебя окружает - хорошо, но чувствовать то, что не видно и не слышно еще лучше. Нюхательные
способности у амфибий развиты прекрасно. Они способны видеть то, что скрывается "за поворотом", то есть где можно
обнаружить пищу, а где наткнуться на врага.

Украшенная рогатка,
или Итания

Впереди глаз, надо ртом у итании располагаются ноздри, каждая из них ведет в обонятельную капсулу, выстланную слизистой
оболочкой. Многочисленные складки увеличивают слизистую оболочку носа, а значит, и количество рецепторов, реагирующих
на различные химические вещества. Если открыть у итании рот, то на небе можно увидеть задние носовые отверстия: ими
носовая полость амфибий соединяется с ротовой. Лягушки могут убить сразу двух зайцев - и вдохнуть воздух через нос, и
понюхать, чем он пахнет. Однако, носом лягушка дышит только на земле, в воде она дышит кожей.

Шпорцевая лягушка - альбинос

Обоняние у амфибий очень хорошее. На суше лягушка, например, может различать 28 пахучих веществ и не путать запах
камфоры, мускусом, запах масляной кислоты и валерьяновой. Но особенно хорошо амфибии различают в воде аминокислоты,
которые входят в состав белков всех организмов и прекрасно растворяются в воде. Аминокислоты, например, находятся в
слизи, обволакивающей тела рыб, червей, на поверхности кожи различных других животных. Чем чаще встречается
аминокислота в природе, тем больше информации о ней имеется у земноводных.

Испанский тритон

Многие хвостатые земноводные, проводящие в воде всю жизнь, очень часто пользуются языком запахов. Малоазиатские
тритоны, например, оставляют на подводных предметах пахучие метки, которые содержит информацию о том, к какому виду и
полу относится данная особь. В период размножения самцы находят себе самку с помощью аналогичных "брачных
объявлений". Участвуют ли ноздри у тритонов в дыхании? Да, но только на суше. Под водой тритоны дышат через кожу.

Королевский удав

Нос, как орган обоняния, у змей отсутствует. Надо ртом у змей видна пара ноздрей. Главная их функция — дыхание. Они
сквозные и пропускают воздух в ротовую полость, где в передней части нёба имеется углубление, так называемый "орган
Якобсона", очень чувствительный ко всем запахам. Поток воздуха воздействует на этот участок и змеи ощущают запахи. Можно
сказать, что нюхают змеи ртом. В менее выраженной форме этот орган имеется в полости рта некоторых амфибий, ящериц и
млекопитающих. Обонятельные рецепторы у змей имеются не только в передней части нёба, а и на языке (поэтому змеи
«нюхают» языком).

Дальневосточная мягкотелая черепаха,
или Китайский трионикс

Дальневосточная черепаха, или Трионикс китайский. Нос похож на маленький хоботок. Довольна шустрая и подвижная
мягкотелая черепаха. Дальневосточная черепаха редко выходит на сушу, чаще дышит у поверхности воды через хоботок. В
глотке есть выросты-ворсинки, своеобразные жабры, присутствует кожное дыхание, что необычно для пресмыкающихся.
В воде может находиться до 15 часов.

Австралийская змеиношейная
черепаха Зибенрока

У прудовых, каймановых и бокошейных черепах во время зимней спячки под водой обеспечивает дыхание клоакальная сумка.
КЛОАКАЛЬНАЯ СУМКА (bursa cloacalis) — эпителиальный вырост клоаки, заполненный жаброподобными выростамиворсинками. В том числе, в буквальном смысле «дышат через попу» многие австралийские виды водных черепах (например,
змеиношейная черепаха Зибенрока), что позволяет им долгое время оставаться под водой. Рекордсменом по дыханию через
попу является черепаха Фитцроя, которая может втягивать и выбрасывать воду из клоаки от 15 до 60 раз в минуту. Такое
дыхание поддерживает жизнь черепах только в период покоя, в активной стадии они нуждаются в кислороде воздуха.

Европейская болотная черепаха

Черепахи не могут дышать, раздвигая ребра, как это делает человек, потому что их ребра плотно прикреплены к панцирю.
Черепахи дышат другим путем. У них есть два ряда специальных мышц на животе. Одна группа этих мышц оттягивает другие
органы от легких. Другая группа мышц возвращает органы на место, вытесняя при этом воздух. Черепахи вдыхают и выдыхают
через ноздри, дыхание ртом является признаком патологии.

Среднеазиатская степная
(сухопутная) черепаха

Обоняние у сухопутных черепах развито очень хорошо. Оно осуществляется за счет обонятельного эпителия, которым
выстлана носовая камера. Улавливать запахи черепахи могут не только носом, но и ртом, где также имеется обонятельный
орган (так называемый "орган Якобсона"). Поэтому, когда черепаха вдруг начинает усиленно и часто дышать, скорее всего, в
этот момент она нюхает. Запахи для черепах являются важным фактором не только при поиске корма, они также носят
ориентационный и сигнальный характер. Многие черепахи имеют запаховые железы, которые выделяют специальный секрет в
случае стресса. Также могут обнюхивать друг друга половые партнеры.

Бородатая агама

Можно ли положить в банк не деньги, а запахи? Оказывается, можно. И самый старательный вкладчик — ящерица. Биологи
определили, что австралийская ящерица бородатая агама способна воспринимать и анализировать запахи по желанию, — или
тотчас же, или спустя длительное время. И помогает ей в этом якобсонов орган — углубление на нёбе, куда она раздвоенным
язычком отправляет приглянувшуюся находку. Этот орган подобен и хранилищу, и химической лаборатории одновременно. В
любой удобный момент ящерица может вспомнить о своей находке и определить, наконец, чем же она пахнет.

Американский аллигатор

Органы обоняния у крокодилов по сравнению с аналогичными органами ящериц отличаются более развитой складчатостью,
образуемой носовыми раковинами; удлинением носоглоточного хода в связи с развитием вторичного нёба. Вторичное нёбо
перекрывает доступ воде к воздухопроводящим путям при открытой пасти под водой. Внутренние ноздри — хоаны
отодвигаются ближе к глотке, что обеспечивает возможность свободного дыхания тогда, когда пища находится во рту.
Вдыхаемый и выдыхаемый воздух в организме размежёваны: крокодилы вдыхают воздух через одни дыхательные пути (в
кровь поступает кислород). Выдыхают через другие (выделяется углекислый газ).

Домашняя кошка

Как и у человека, нос кошки является главным органом обоняния, но, в отличие от человеческого, он более чувствителен к
восприятию. Организм кошки содержит примерно от 60 до 80 миллионов обонятельных клеток, в то время как человеческий
организм всего от 5 до 20 миллионов. За счет такого большого количества обонятельных клеток, нос кошки способен
ощущать запахи в 14 раз лучше! Если кошка потеряет зрение или слух, благодаря своему обонянию, пусть не так хорошо, но
она сможет ориентироваться в пространстве, и совершать свои привычные действия. Потеря обоняния, большая угроза для
жизни кошки, шансы выжить без него равны нулю.

Домашние ослы и лошади

Когда лошади хотят познакомиться, они соприкасаются носами, жадно обнюхивают друг друга и лишь, потом решают,
способны ли они подружиться. Кобыла и жеребенок узнают друг друга тоже по запаху.

Сокол-сапсан

Место, где у хищных птиц (соколообразные, совообразные), голубей и попугаев расположены ноздри носа, называется
восковица. Как правило, это – участок утолщённой кожи у основания надклювья. Обычно восковица лишена перьев и может
быть ярко окрашена (у многих хищных птиц окраска восковицы меняется с возрастом — жёлтая у старых, голубоватая у
молодых). Оперённая восковица характерна для попугаев, орла-бородача. У некоторых сов прикрыта обращёнными вперёд
перьями. Сокол-сапсан - самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном
пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Лишь в горизонтальном полете уступает в
скорости стрижу. Ноздри носа сокола-сапсана круглые, прикрыты аэродинамическими крышечками.

Большой подорлик

Китайская наука Мянь Сян советует внимательно смотреть на нос человека - оказывается, по носу можно определить характер
человека, его потенциал и даже судьбу. вглядываясь в центральную часть лица своего собеседника, мы обнаруживаем нос, на
котором принято отличать спинку (верхняя часть), крылья и кончик. Спинка носа, согласно Мянь Сян, говорит о социальном
положении человека, тогда как кончик и крылья о предпосылках к финансовым успехам. Думается, все представляют, как
выглядит нос Орла: дугообразная спинка, заостренный крючковатый кончик носа, опускающийся ниже уровня ноздрей одним
словом нос самого злобного персонажа мультфильма. Оказывается, искусство чтения по лицу, определяет людей с орлиным
носом как самых хитрых, коварных и лукавых. В то же время, такие, казалось бы, негативные качества, оборачиваются
весьма полезными свойствами натуры обладателей носа Орла: находчивостью, решительностью, самостоятельностью и
проницательностью.

Орлан-белохвост

Это орлан-белохвост. Питаются орланы-белохвосты рыбой, водоплавающими птицами,мелкими млекопитающими, в зимнее
время орланы-белохвосты могут питаться и падалью. Одним из интересных фактов является распространение у орлановбелохвостов клептопаразитизма – когда птицы отнимают пойманную добычу у других птиц. Клюв (лат. rostrum) — это не нос, а
орган птиц, образованный удлинёнными беззубыми челюстями, одетыми роговым чехлом — рамфотекой. Клюв орланабелохвоста светло-жёлтого цвета, по сравнению с клювами других хищных птиц, - непропорционально большой и мощный.
Ноздри длинные, щелевидные и косо поставленные.

Кабан, или вепрь, или дикая свинья — млекопитающее из отряда парнокопытных, подотряда свинообразных (нежвачных),
семейства свиней. Является предком домашней свиньи. В мифологии — «бесстрашный зверь». Кабан — всеядное
парнокопытное нежвачное млекопитающее из рода свиней (Sus). Отличается от домашней свиньи, которая, несомненно,
произошла от кабана (и других близких видов). Обладает более коротким и плотным телом, более толстыми и высокими ногами;
кроме того, голова у кабана длиннее и тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие, острые, клыки сильнее развиты и острее:
у самца они гораздо более развиты, чем у самки. Щетина, кроме нижней части шеи и задней части живота, образует на спине чтото вроде гривы. Щетина чёрно-бурого цвета с примесью желтоватого, подшерсток буровато-серый, благодаря этому общая
окраска серо-чёрно-бурая, морда, хвост, нижняя часть ног и копыта — чёрные. Длинная морда, заканчивающаяся голым
хрящевым подвижным «пятачком» — это приспособление для рытья земли в поисках корма, иначе - рыло. У кабана очень
тонкие обоняние и слух, но зрение слабое.

Заяц видит почти на 360 градусов, но перед мордой у зайца находится «мертвая зона» – то есть заяц не может видеть предмет,
который находится у него прямо перед носом. У зайцев хорошее обоняние, которым они пользуются при отыскивании корма и
друг друга. Для «написания записок» у зайцев имеются пахучие железы, размещенные в носовом отделе. Надавливая носом на
растения, заяц сообщает другим зайцам о своем пребывании. Когда заяц кушает, нос у него постоянно шевелится, так как в
отличие от большинства животных и человека, он не может задерживать дыхание в момент глотания пищи.

Лисы относятся к семейству псовых, в этот род входит 11 видов животных. У всех лис удлиненное тело, более короткие, чем у
волков ноги, острые уши и вытянутая морда. Знакомая каждому с детских сказок рыжая лисица — наиболее многочисленный
вид, широко расселившийся по всему миру. Охотятся лисы, скрадывая добычу. Медленно и бесшумно ползут они к жертве,
полностью растворившись в окружающем пейзаже. Лисы используют свой нос в качестве «копательного» инструмента.
Зимой, наделенные острым чутьем лисицы, выкапывают грызунов из-под снега. Или, делают схороны. Зарыв в землю или в
снег половинку русака, лисица утрамбовывает мордою поверхность засыпанной ею ямки, подбирает все мелкие признаки
поклажи в виде кровинок, мясных крошек и шерстинок и, посидев на месте клажи, притворно удаляется с видом голодного
рыскающего зверя, а скрывшись в ближайшей опушке или за кустами в поле, лукаво оглядывается, чтобы понаблюдать, не
заметил ли ворон или сорока ее работы, а еще хуже, не появится ли другая лисица, могущая обнаружить свежую кладовую.

К родственным лисам видам относят действительно похожих на них, песцов и енотовидных собак. Запахи. Они во многом
определяют жизнь енотовидной собаки: мир для неё состоит из множества постоянно меняющихся пахучих следов,
пересекающихся друг с другом. Так, они могут почувствовать наличие капли крови в пяти литрах воды и легко различить запахи
свинины, говядины, баранины, крольчатины и т. д., которые, на наш взгляд, пахнут практически одинаково. По обонятельным
сигналам животные могут отличать знакомого от незнакомца, вид, пол, принадлежность к группе, физиологическое состояние и
многое другое. Слизистая органов обоняния у собак содержит в тысячи раз больше чувствительных клеток, чем нос человека,
лучше развиты у них и обонятельные доли мозга. Она может различить запах почти 25 000 веществ.

Ворон распространен почти по всему Северному полушарию. Пропитание эта птица добывает на открытой местности, не
брезгуя отбросами городских свалок, и кое-где даже стала заправским горожанином. Считается, что большинство птиц из рода
воронов обладают недюжинными умственными способностями. Мощный конический клюв ворона окрашен в черный цвет и в
верхней части слегка изогнут. У основания надклювья находятся «фюрерские» чёрные усики, прикрывающие ноздри.

Первые млекопитающие, скромные, покрытые волосяным покровом зверьки, размерами не превышающие мышь, произошли
от звероподобных пресмыкающихся в позднем триасе. Это были ночные животные. Для того, чтобы выжить в мире
динозавров, им необходимо было развить такие органы, как слух (появилось наружное ухо для определения направления на
звук) и обоняние. А для формирования адекватной картины окружающего мира на основе звуков и запахов необходим был
хорошо развитый орган анализа и синтеза – головной мозг. Так нос превратился в один из двигателей эволюции
интеллекта млекопитающих.

Гаитянский щелезуб парадоксальный –
древнейший родственник наших ежей,
землероек и кротов

Предками основных групп современных млекопитающих – и сумчатых и плацентарных были Eupantotheria. Как сумчатые, так и
плацентарные млекопитающие появились в позднем мелу. Наиболее древней группой современных млекопитающих
являются насекомоядные (lnsectivora). Представителем этой группы у нас является обыкновенный ёж. Семейство Ежовые,
таким образом, – чуть ли не самое древнее из современных семейств млекопитающих, исключая разве что броненосцев. Однако,
все насекомоядные (в широком смысле) по сравнению с другими млекопитающими имеют очень слабое развитие мозга.

Обыкновенный ёж

(лат. Erinaceus europaeus) — млекопитающее рода евразийских ежей семейства ежовых.
Широко распространён в Европе, Малой Азии, Западной Сибири, северо-западе Казахстана, Амурской области. Уши
относительно небольшие (обычно меньше 3,5 см). Морда вытянутая. Нос у животного острый и постоянно влажный. Как у
многих ночных животных, у ежа плохо развито зрение, зато они обладают острым обонянием и слухом. Интеллект у ежа понятно
какой. Да и каким ему быть, коли масса мозга у него – чуть больше трёх грамм, извилин на нём нет, а большая часть мозга
отвечает за обоняние?

Грызуны возникли, вероятно, как группа роющих существ, питающихся твёрдыми растительными кормами, по крайней мере
многие древнейшие представители вели именно такой образ жизни. Часть даже самых ранних верхнепалеоценовых и
нижнеэоценовых родов – Paramys и Ischyromys – имели белкоподобный облик и, возможно, лазали по деревьям, но конкуренция
со стороны предков приматов и шерстокрылов – тоже древолазящих и грызуноподобных в строении черепа, но более
интеллектуальных – очевидно, была слишком велика.

Рыжая евразийская белка
или обыкновенная белка

У белки обыкновенной, или векши голова округлая, с большими чёрными глазами. Уши длинные, с кисточками, особенно
выраженными в зимний период. На морде, передних лапах и брюхе растут чувствительные вибриссы. Тонкое обоняние
позволяет белкам обнаружить корм, даже если он засыпан снегом. Современное название белки произошло от названия
разменной монеты «бела», которой служили шкурки этих животных. На гербе Усть-Куломского района Республики Коми белка
держит в лапах орех, что символизирует изобилие даров леса в районе.

Домашняя морская свинка

У домашней морской свинки туловище короткое, коренастое, собранное в комочек; формы тела округлые. Голова широкая,
толстая, тяжелая. Нос толстый, с незначительной горбинкой. Он сделался более заостренным, чем у древнего типа свинки.
Морские свинки обладают совершенным обонянием. Они хорошо ориентируются по запаху. При приветствии они
обнюхивают друг друга, обращая особое внимание области заднего прохода и ушей. Пахучими веществами, мочой и секретами
желез они помечают свою территорию. Не следует удивляться, когда свинка, впущенная в своё прибранное жилище,
прогуливаясь по нему, будет тереться задом о подстилку. Это способ помечать территорию секретом желез, располагающихся
около заднего прохода. Самцы используют также железы, расположенные по бокам туловища. Выделяющимся из них секретом
они метят членов стада и предметы, расположенные над полом (настилом).

Восьмизуб Дегу
Дегу (Octodon degus) это грызуны, которые относятся к роду восьмизубов. Это очень милые и обаятельные животные. У них
округлая голова с плоским носом, короткая и коренастая шея, выгнутая спина, их передние лапки короче задних, хвост покрыт
жесткой шерстью, а его конец венчает красивая кисточка. Обоняние дегу обладает высокой чувствительностью. При
движении животные обнюхивают все, что встречают на их пути, постоянно держа нос кверху. Это позволяет им
улавливать тончайшие запахи, которые находятся в воздухе. Благодаря этому они четко знают о том, что происходит вокруг
них и о всех изменениях в природе. Такая тонкая чувствительность помогает как в поиске корма и партнера для спаривания, так
и для ориентирования на незнакомой местности.

Декоративная крыса «сфинкс»

Наши местные декоративные крысы легко приручаются, они привязываются к людям и любят играть. Это очень умные
зверьки. Они становятся прекрасными домашними животными, сильно отличающимися от своих диких родичей, к которым
многие люди испытывают естественное и вполне обоснованное отвращение. Все домашние, или «декоративные» крысы,
которых держат любители, - потомки белых крыс, издавна широко используемых в научных исследованиях. Ученые из
индийского Национального центра биологических наук (National Centre for Biological Sciences, NCBS) обнаружили, что крысы
могут определить источник запаха с вероятностью 80% всего за 50 миллисекунд. Крысы обучались пить воду из струи, которая
текла с той стороны, откуда доносился запах. Однако когда крыс лишили возможности пользоваться одной из ноздрей, они
такую способность утратили. Это говорит о том, что ноздри действуют практически независимо и посылают мозгу различные
сигналы. Это и делает возможным определять не только характер запаха, но и направление, откуда этот запах поступает.

Декоративная крыса

Как работает крысиный нос? Воздух, попадая в крысиные ноздри, движется вдоль участка тканей, обильно покрытых
рецепторами запахов, которые называются обонятельным эпителием. Здесь расположены обонятельные нейроны, апикальная
часть нейронов (свободная поверхность) имеет реснички и покрыта тонким слоем слизи. Частицы, переносящие запахи в
воздухе (одоранты) попадают на особые рецепторы ресничек обонятельных нейронов, и образовавшаяся связь вызывает
появление нервного импульса, который в дальнейшем попадает в мозг и обрабатывается им. Удивительно то, что у крыс
существует от 500 до 1000 различных видов обонятельных рецепторов, которые, соответственно, кодируются от 500 до 1000
генами, что составляет около 1% крысиной ДНК. Это означает, что один из каждых 100 генов у крысы связан с распознаванием
запахов. Такое количество генов позволяет понять, как важна для крыс способность распознавать запахи. Ну а человек давно
использует эти возможности крыс: для поиска наркотиков у контрабандистов или поиска мин и фугасов.

Декоративная крыса

Крысам также доступен другой способ получения обонятельной информации. Этой цели служит вомероназальный орган (ВНО).
У крыс данный орган находится сразу за носовой перегородкой и соединяется узким отверстием непосредственно с ноздрей.
Такое расположение означает, что воздух не может проходить через него, как, например, через обонятельный эпителий. Когда
крыса вдыхает и облизывается, молекулы из окружающего воздуха «прилипают» к мокрому носу, а затем транспортируются к
ВНО, будучи растворенными в слизи. Орган сжимается и расширяется, чтобы жидкость двигалась быстрее. В отличие от
обонятельного эпителия, где имеется большое число различных видов обонятельных рецепторов, в ВНО их относительно
немного – от 30 до 100, причем приходится их от одного до нескольких на каждую клетку. ВНО является органом для общения
животных посредством химических веществ и запахов, обеспечивающим сексуальную привлекательность, ухаживание,
спаривание, проявление агрессии и родительской заботы.

Декоративная крыса

Как и какие сообщения крысы принимают и передают посредством запахов? Одним из наиболее известных способов
коммуникации посредством запахов у крыс являются, конечно же, метки мочой. В запахах выделений содержится большое
количество информации. По ним грызуны могут узнать следующее о животном, оставившем запах:
пол;
репродуктивный статус: если метка оставлена самкой, крысы могут узнать, готова ли она к спариванию, беременна
или является кормящей;
чужак это или член своей колонии;
социальный статус, доминант или подчиненное животное;
опознать конкретное животное;
уровень стресса.

Декоративная крыса

Запахи и уход за потомством у крыс. Запахи чрезвычайно важны для новорожденных крысят, так как они находят соски матери
именно по запаху. Сразу после родов крысы обмазывают соски амниотической жидкостью (околоплодными водами) и крысята,
ползя на знакомый запах, находят сосок и присасываются к нему. Если не дать крысе этого сделать, крысята не смогут найти
соски. Через несколько дней крысята уже привыкают к запаху своей собственной слюны, по которому и находят соски.
Материнское поведение. Чрезвычайно важны запахи и для проявления крысами материнских чувств. При нарушении у матери
способности воспринимать запахи, ее материнская забота сходит на нет, вплоть - до смерти большинства потомства.

Нутрия одомашненная

Нутрия относится к классу млекопитающих, отряду грызунов, подотряду парнорезцовых, семейству нутриевых. Это довольно
древняя и весьма обособленная и остаточная группа животных в современной наземной фауне. По внешнему виду нутрия
напоминает бобра, за что ее называют бобром болотным, так как зоны ее обитания в естественных условиях — озера и другие
водоемы с медленно текучими или стоячими пресными или солеными водами, свойственными болотам. Ушные раковины у нее
покрыты пушистым волосом, который задерживает воздух и не допускает проникновения воды в ухо. На верхней губе —
длинные щетинистые вибриссы (усы), которые выполняют роль осязательных органов. Носовые отверстия снабжены
запирательными мышцами и могут плотно закрываться. Зрение и обоняние у нутрий развиты несколько хуже, но вечером,
благодаря особому строению глаз, зрение обостряется. Нижняя челюсть сильно развита.

Шиншилла домашняя. Грызун из семейства шиншилловых, похожий то ли на кролика, то ли на большую мышь, а может на белку
или дегу, попал к нам в квартиры из далекой Южной Америки. Чуткий нос - одно из достоинств шиншиллы. Он служит для
добывания еды, предупреждения об опасности, распознания "своих" и чужаков, ориентации в горах. Нос, уши и усы охраняют
шиншиллу от хищников и успешно водят ночью знакомыми маршрутами за едой и обратно в укрытие.

Коза — одно из первых прирученных травоядных животных отряда китопарнокопытных. Одомашнена на Ближнем Востоке,
приблизительно 9 000 лет назад. На конце морды козы находится покрытый голой кожей нос, заканчивающийся парой
щелевидных носовых отверстий (наружные ноздри). У козы очень хорошо развито чувство вкуса и обоняние. Она любит все
пахучие травы, плоды, овощи, грибы и ягоды, запах же гнили вызывает у неё отвращение. Китайская наука Мянь Сян говорит о
том, что если вдоль кончика носа ниже уровня ноздрей есть трещинка, то это нос Козы. Китайцы считают, что люди с носом
Козы корыстолюбивы и расчетливы, эгоистичны и похотливы. Именно сексуальная энергия подчас неуемная и
неконтролируемая движет такими людьми, которые редко становятся счастливыми семьянинами.

А вот зверь, который получил своё имя от названия своей самой выдающейся части головы – обыкновенная носуха. Хищное
млекопитающее из семейства енотовых. Голова у носухи узкая со слегка направленным вверх вытянутым и очень гибким носом.
Индейцы Южной Америки и по сей день очень любят этих непоседливых и любопытных зверей за общительный нрав и часто
приручают. Хотя формально этих носух относят к хищникам, эти очаровательные подвижные зверьки не вызывают никаких
опасений. Напротив, их внешний облик настолько необычен и забавен, а манера постоянно совать свой длинный мокрый нос во
все щелочки, настолько оригинальна, что большинство посетителей зоопарка при виде носухи впадают в умилённое состояние.

