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Введение 

Рациональное изучение и осознание мира осуществляется организмами, способными к 

высшей нервной деятельности, за счет различных когнитивных процессов. К ним 

относятся внимание, воображение, мышление, память и др. Память лежит в основе 

индивидуального опыта организма, на ней базируются остальные психические процессы. 

Она является первой дверью на пути к пониманию того, как осуществляются когнитивные 

функции мозга. Поэтому механизмы возникновения, формирования и изменения памяти 

привлекают особое внимание исследователей из разных областей науки. Выделяют 

следующие уровни рассмотрения памяти: поведенческий, клеточный и молекулярно-

генетический. 

Говорить о проявлении памяти на поведенческом уровне можно, когда изменения, 

произошедшие в поведении после опыта, являются адаптивными и сохраняются на 

продолжительное время после ситуации возникновения опыта (Thompson, 1986). 

Ситуацией возникновения опыта называют такую ситуацию, в которой организм впервые 

сталкивается с новыми условиями среды и в которой успешно или неуспешно 

осуществляет ответную реакцию на них. 

Клеточные же механизмы памяти объясняются взаимодействиями между нейронами, 

заключающимися в изменении строения нейронной сети, что было доказано в опытах с 

аплизией (Kandel, 2001). Но общая идея, которая заключается в том, что две клетки или 

системы клеток, многократно возбудившиеся в одно и то же время, будут иметь 

тенденцию становиться "связанными", так что активность в одной будет облегчать 

возбудимость в другой, является достаточно старой. Д.Хебб в своей книге 1949 года «The 

Organization of Behaviour: A Neuropsychological Theory» писал, что когда аксон клетки А 

находится достаточно близко, чтобы возбуждать клетку B, и неоднократно или постоянно 

принимает участие в возбуждении последней, в одной или обеих клетках происходит 

процесс метаболических изменений таким образом, что эффективность проведения 

импульса между А и Б увеличивается (Hebb, 1949). Дж. Эдельмен указывает на то, что 

элементарным субстратом высших функций мозга в основном является именно группа 

нейронов (Эдельмен, 1981).  

Одно из исключительных свойств нейронов — специализация относительно различных 

поведенческих актов, которая является постоянной и неизменной (Безденежных, 1983). 

Более простыми словами специализацию можно было бы описать так: 

«специализированным относительно какого-либо акта поведения можно считать нейрон, 

который активируется при всех без исключения случаях реализации этого акта во 

внешнем поведении» (Швырков, 1995). В ключе системно-селекционной концепции 

формирование опыта рассматривается как формирование новых функциональных систем 

(Швырков, 1995). Эти системы создаются при отборе низко активных или «молчащих» 

нейронов и приобретении ими специализации относительно формируемого в процессе 

опыта поведенческого акта (Швырков, 1995). 

Отметим, что «молчащие» нейроны не могут приобрести любую специализацию 

(Швырков, 1995). Нейроны обладают преспециализацией, которой строго определяется, 

относительно какого поведенческого акта будет сформирована специализация. В нервной 

системе существует исходный набор таких преспециализированных нейронов, из которого 
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в процессе обучения отбираются нужные (Швырков, 1995) и приобретают специализацию 

относительно актуального в данный момент поведенческого акта. Говоря по-другому, 

формирование памяти — отбор из исходного разнообразия сочетаний нейронов тех 

сочетаний, которые при определенных условиях дадут результативную реакцию 

(Швырков, 1995). 

Эта идея, составляющая основу системно-селекционной концепции, созвучна идее Дж. 

Эдельмена о селективном, а не инструктивном, способе формирования нейронных групп. 

При инструктивном способе нейронные группы должны получить инструкцию, в 

соответствии с которой они должны измениться и отреагировать на внешнюю ситуацию. 

До получения этой инструкции структуры, способной дать результативный ответ на 

условия среды не существует. Таким образом, при инструктивной модели, нервная 

система нуждается в механизме высшего порядка, который будет отделять уже 

существующие элементы от новых. Так же будет велика вероятность сокращения 

информационного потенциала системы. Селективный способ не будет встречать 

подобных проблем. Он основывается на том, что сигнал служит лишь для селекции тех 

нейронных групп, которые могут обеспечить результативную реакцию. Другими словами, 

мозг содержит нейронные группы, способные немного по-разному реагировать на 

входные сигналы, и в соответствии с необходимой в данный момент реакцией для 

достижения положительного результата выбирается нейронная группа, которая теперь 

будет ответственна за проведение этой реакции (Эдельмен, 1981).  

Память не сохраняется постоянно неизменной. Новая информация постоянно совмещается 

с уже существующей и неоднократно консолидируется путем реорганизации нейронных 

групп (McKenzie, Eichenbaum, 2011). Т.е. ранее сформированные системы изменяются и 

вовлекаются в обеспечение нового поведения. При этом нейроны могут перестраивать 

свою активность, не меняя своей специализации. Данный процесс называется 

аккомодационной реконсолидацией и является еще одним механизмом формирования 

памяти (Alexandrov et al.,2001). Однако ее не следует путать с реорганизационной 

реконсолидацией, которая подразумевает функциональные и морфологические изменения 

нейронов без формирования новых систем (Александров, 2005). 

Сравнение функционирования нейронов, входящих в системы, обеспечивающие 

несколько различных навыков или одно и то же поведение разными способами, дает 

почву для многих исследований. Так О.Е. Сварник с соавторами в 2011 выявили 

зависимость реорганизации существующего опыта от истории формирования этого опыта. 

Две группы крыс обучались пищедобывательному навыку нажатия на педали с одной 

стороны экспериментальной клетки разными способами: в один или несколько этапов. 

При первом способе в течение всех пяти дней крысы получали пищевое подкрепление 

только, когда они нажимали на работающую педаль и подходили к кормушке. При втором 

способе в первый день из пяти крысы получали пищевое подкрепление, когда подходили 

к кормушке, во второй день ‒ когда поворачивали голову в сторону педали, в третий ‒ 

когда отходили от кормушки, в четвертый ‒ когда подходили к педали, в пятый ‒ когда 

нажимали на педаль. В последний экспериментальный день в течении 30-минутной сессии 

обе группы обучались аналогичному пищедобывательному навыку на другой стороне 

клетки. По оценке числа нейронов, подвергшихся изменению экспрессии c-fos, было 
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установлено, что группы одноэтапного и многоэтапного обучения достоверно 

различаются (Сварник и др., 2011). 

Также проводились эксперименты, в которых в течении пяти дней одна группа крыс 

поэтапно обучалась вибриссному питьевому навыку (для получения порции воды 

животное должно было проводить вибриссной подушкой по краю рычага), а вторая 

группа — питьевому навыку, не требующему использования вибрисс (для получения воды 

животному требовалось найти поилку на полке клетки ). В течение последующих шести 

дней обе группы осуществляли приобретенный навык, а затем в последний 

экспериментальный день — обучались педальному пищедобывательному навыку. После 

был проведен анализ количеств c-Fos положительных нейронов в бочонковом поле 

соматосенсорнй коры (в данной области расположены нейроны активирующиеся при 

использовании вибрисс) и ретросплениальной коры (в данной области расположены 

нейроны специализированные относительно пищедобывательного навыка) крыс. Было 

показано, что у животных, обучившихся раннее инструментальному питьевому навыку,   

c-Fos положительных нейронов в бочонковом поле соматосенсорнй коры достоверно 

больше, чем у животных, обучившихся не инструментальному питьевому навыку. Это 

говорит о том, что нейроны, осуществлявшие первый вибриссный питьевой навык, при 

обучении вовлекаются в осуществление второго пищедобывательного навыка (Сварник и 

др., 2013). 

Анализ экспрессии гена c-fos используется в выше перечисленных работах в связи с тем, 

что экспрессия генов c-fos является хорошо отслеживаемым показателем формирования 

долговременной памяти на молекулярно-генетическом уровне. Ген c-fos относится к 

непосредственно ранним генам. Он кодирует ядерный белок c-Fos, который в свою 

очередь вызывает экспрессию «поздних» специфичных морфорегуляторных генов, 

устанавливающих долговременные изменения фенотипа клетки (Weinberg, 1985). Именно 

наличие белка c-Fos отслеживается иммуноистохимическими методами в приведенных 

выше работах. 

Однако какова динамика реактивации уже существующего опыта при формировании 

нового не известно. Закономерности таких реактиваций могут быть проанализированы по 

поведению, выполняемому при приобретении нового опыта. Целью данной работы было 

выявление характерной структуры поведения животных при формировании нового 

пищедобывательного навыка нажатия на правую педаль на фоне имеющегося опыта 

нажатия на левую педаль. 

Методы 

В экспериментах использовались крысы линии Wistar и Long-Evans. Поскольку данная 

работа является частью большого исследования, набор данных в настоящее время 

продолжается на крысах линии Wistar. Анализ поведения в настоящем исследовании был 

проведен для контрольной группы (Wistar) и экспериментальной группы (Long-Evans). 

Крысы находились на пищевой депривации, потеря веса не превышала 20 процентов от 

первоначального веса. Все проведенные исследования проходили одобрение Локального 

этического комитета по вопросам биомедицинских исследований Национального 



6 
 

исследовательского центра "Курчатовский институт". Были приняты меры по сведению к 

минимуму числа используемых животных. 

Для обучения и поддержания навыка использовалась экспериментальная клетка 

300х250х300, оборудованная двумя педалями в углах одной стенки и кормушкой, 

расположенной по центру противоположной стенки. 

Обучение нажатию на левую педаль проводилось поэтапно у обеих групп крыс. В первый 

день подкрепляли нахождение животного у кормушки, во второй день ‒ отворот от 

кормушки, в третий ‒ отход от кормушки, в четвертый ‒ нахождение у педали, в пятый ‒ 

нажатие на педаль. В день проводилась 1 поведенческая сессия длительностью 30 минут. 

После сессии, на которой животные начали получать подкрепление за нажатие на педаль, 

животные тренировали данный навык еще в течение 5 дней. 

Контрольная группа выполняла выученный навык нажатия на левую педаль 

инструментальной клетки для получения пищевой таблетки (животные линии Wistar, 

n=5,). Группа испытуемых крыс во время последней поведенческой сессии переучивалась 

аналогичному навыку с использованием педали на правой стороне клетки (животные 

линии Long-Evans, n=3) после стабилизации навыка на левой стороне клетки. При этом 

нажатие на левую педаль не приводило к подаче пищевой таблетки в кормушке. 

Длительность сессии составляла у большинства животных 30 минут. Так же поведение 

было поделено на периоды по пять минут каждый, по которым и проводилось сравнение. 

В тех случаях (одно животное из контрольной группы, одно животное из 

экспериментальной группы), когда длительность поведенческой сессии превышало 30 

минут (на 5 минут у животного из экспериментальной группы, на 10 минут у животного 

из контрольной группы), сопоставления по дополнительным периодам не проводились. 

Поведение животных регистрировалось при помощи цифровой видеокамеры. Анализ 

видеозаписей поведения осуществлялся с использованием программы CinePlex (Plexon, 

США). Для оценки поведения крыс были выделены хорошо различимые поведенческие 

акты: подход к педалям, нахождение у педалей, у кормушки, движение от педалей к 

кормушке, стойки и груминг. Для каждого акта выставлялись времена начала и конца 

акта. Мы сравнивали все поведенческие показатели у контрольной группы крыс, 

выполнявших нажатие только на левую педаль, и у испытуемой группы крыс, 

переобучавшихся нажатию на правую педаль (в дальнейшем тексте эта группа крыс будет 

обозначаться как «переобучение»). Дальнейшая обработка данных проводилась в 

программе Statistica 8. Для оценки статистической достоверности различий поведенческих 

показателей использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. Различия 

считались достоверными при p<0,05. 

Результаты 

Число актов груминга у двух групп в течение всех периодов достоверно не различалось (в 

первый период р=0.3, во второй период р=0.7, в третий период р=0.9, в четвертый период 

р=0.7, в пятый период р=0.6, в шестой период р=0.4, во всех случаях использовался 

критерий Манна–Уитни; табл.7, рис.1, рис.2). 
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Рис.1. Количество актов груминга (значения медиан по всем животным). 

 

Рис.2. Число актов груминга за первый пятиминутный период. 

Две группы крыс достоверно не различались по суммарной продолжительности актов 

груминга во всех периодах (в первый период р=0.7, во второй период р=0.9, в третий 

период р=0.2, в четвертый период р=0.9, в пятый период р=0.8, в шестой период р=0.8, во 

всех случаях использовался критерий Манна-Уитни; табл.7, рис.3). 
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Рис.3. Суммарная продолжительность актов груминга (значения медиан по всем 

животным). 

Контрольная группа и группа «переобучение» достоверно не различались по средней 

продолжительности актов груминга в течение всех периодов (в первый период р=0.7, во 

второй период р=0.5, в третий период р=0.1, в четвертый период р=0.7, в пятый период 

р=1, в шестой период р=0.1, во всех случаях использовался критерий Манна-Уитни; 

табл.7, рис.4). Хотя достоверности p=0.1 не позволяют говорить о тенденциях, тем не 

менее, для таких периодов можно предположить, что при большем числе животных 

различия проявлялись бы. Для уточнения необходимо произвести добор животных в 

группу переобучения.  
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Рис.4. Средняя продолжительность актов груминга (значения медиан по всем животным). 

Между двумя группами были выявлены достоверные различия в течение первого и 

второго пятиминутного периода по проценту количества успешных актов от общего  

числа успешных неуспешных актов (в первый период р=0.03, во второй период р=0.03, в 

обоих случаях использовался критерий Манна-Уитни; табл.7, рис.5, рис.6, рис.7). В 

течение остальных периодов достоверных различий не было обнаружено (в третий период 

р=0.5, в четвертый период р=0.3, в пятый период р=0.2, в шестой период р=0.7, во всех 

случаях использовался критерий Манна-Уитни). 
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Рис.5. Число успешных актов груминга (значения медиан по всем животным; звездочкой 

здесь и далее отмечена достоверность различий). 

 

Рис.6. Процент успешных актов за первый пятиминутный период. 
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Рис.7. Процент успешных актов за второй пятиминутный период. 

Две группы животных достоверно различались в первый период по средней 

продолжительности поведения, ненаправленного на получение пищи (р=0.03, 

использовался критерий Манна-Уитни; табл.7, рис.8, рис.9). В четвертый период р=0.1 

(критерий Манна-Уитни). Хотя достоверности p=0.1 не позволяют говорить о тенденциях, 

тем не менее, для таких периодов можно предположить, что при большем числе животных 

различия проявлялись бы. Для уточнения необходимо произвести добор животных в 

группу переобучения. В остальных периодах достоверных различий не наблюдалось (во 

второй период р=0.5, в третий период р=0.3, в пятый период р=0.3, в шестой период р=0.5, 

во всех случаях использовался критерий Манна-Уитни). 
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Рис.8. Средняя продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи 

(значения медиан по всем животным). 

 

Рис.9. Средняя продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи за 

первый пятиминутный период. 
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По суммарной продолжительности поведения, ненаправленного на получение пищи, 

животные двух групп достоверно различались в первый и второй периоды, в четвертый 

наблюдалась тенденция (р=0.03, р=0.03 и р=0.05 соответственно, использовался критерий 

Манна-Уитни; табл.7, рис.10, рис.11, рис.12, рис.13). В третьем, пятом и шестом периоде 

достоверных различий не наблюдалось (р=0.2, р=0.6 и р=0.9 соответственно, 

использовался критерий Манна-Уитни). 

 

 

Рис.10. Суммарная продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи 

(значения медиан по всем животным). 
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Рис.11. Суммарная продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи, 

за первый пятиминутный период. 

 

Рис.12. Суммарная продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи, 

за второй пятиминутный период. 
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Рис.13. Суммарная продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи, 

за четвертый пятиминутный период. 

По среднему времени между концом нахождения у кормушки и началом нахождения у 

педали две группы различались с вероятностью 0.1 в первом, втором и третьем периоде 

(р=0.1, р=0.1, р=0.1 соответственно, во всех случаях использовался критерий Манна-

Уитни; табл.7). Хотя достоверности p=0.1 не позволяют говорить о тенденциях, тем не 

менее, для таких периодов можно предположить, что при большем числе животных 

различия проявлялись бы. Для уточнения необходимо произвести добор животных в 

группу переобучения. Только для четвертого периода наблюдалась тенденция(р=0.05, 

критерий Манна-Уитни; рис.14). В остальных периодах достоверных различий не было 

выявлено, также как и тенденций (в пятый период р=0.3, в шестой период р=0.1, в седьмой 

период р=0.9, во всех случаях использовался критерий Манна-Уитни). 

р=0.05 
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Рис.14. Среднее время между концом нахождения у кормушки и началом нахождения у 

педали за четвертый пятиминутный период. 

 

Обсуждение 

Основным ограничением проведенной работы является сопоставление двух групп, 

представляющих собой две разные линии крыс. Хотя из литературы известно, что по 

физиологическим, анатомическим и некоторым поведенческим параметрам эти две линии 

различаются, однако данных о том, что эти линии различаются по параметрам 

выполнения стабильного инструментального пищедобывательного навыка нажатия на 

педаль не обнаружено (Schwarting, 2018). В настоящий момент проводится сопоставление 

этих двух линий по данным показателям. 

В настоящей работе было показано достоверное различие в поведенческой структуре у 

крыс, выполнявших уже сформированный навык и переобучавшихся новому навыку, 

лишь по нескольким поведенческим показателям: числу успешных актов, средней и 

суммарной продолжительности поведения, ненаправленного на получение пищи.  

У группы «переобучение» число успешных актов на начало эксперимента было низким, 

потом значительно увеличилось. Данный факт свидетельствует о наличии процесса 

обучения. Добавим, что наблюдаемый резкий переход к эффективному поведению связан 

с формированием новых функциональных систем, обеспечивающих новое поведение 

(Александров, 2005). 

В работе Foster D.J. и Wilson M.A было показано, что крысы в обстановке незнакомого им 

трека после потребления пищи на некоторое время останавливались и выполняли груминг 

р=0.05 
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или оставались неподвижными (Foster, Wilson, 2006). В течение подобных остановок были 

зарегистрированы активации нейронов, которые ранее специфично активировались при 

пробегании трека (Foster, Wilson, 2006). Предположительно, это воспроизведение 

активаций во время остановок отражает прямое воспроизведение активаций во время бега, 

только в обратном порядке (Foster, Wilson, 2006). Это позволяет предшествующим 

событиям оцениваться в точном временном отношении к текущему, привязывающему 

событию, и поэтому может быть интегральным механизмом для изучения последних 

событий (Foster, Wilson, 2006). Так же преобразование опыта в несколько обратных 

событий повышает эффективное использование данного опыта, даже если он получен в 

первый раз(Foster, Wilson, 2006). В нашей работе, вопреки ожиданиям, поведенческие 

показатели, связанные с грумингом, такие как число актов груминга, суммарная 

продолжительность актов груминга, не доказали свою эффективность: по ним не было 

выявлено никаких достоверных различий. Только в средней продолжительности актов 

груминга в третьем пятиминутном периоде есть значение вероятности равное 0.1. Можно 

предположить, что при доборе животных в этом периоде увеличится количество 

груминга. Это в свою очередь может сказать о том, что животное реактивирует свой опыт 

в этот период. 

В средней продолжительности поведения, ненаправленого на получение пищи, в 

четвертом периоде есть значение вероятности равное 0.1, в суммарной 

продолжительности поведения, ненаправленного на получение пищи, в четвертом 

периоде есть значение вероятности равное 0.05, в промежутках между актами взятия еды 

из кормушки и нажатием на педаль в четвертом периоде также есть значение вероятности 

равное 0.05. Эта тенденция к достоверным различиям между двумя группами в четвертом 

периоде требует дальнейшего изучения.  

Группа крыс, обучившихся навыку нажатия на левую педаль в течение пяти дней 

повторявших этот навык в течение еще пяти дней, оказалась в своем поведении менее 

стабильна, чем ожидалось. Например, значения в средней продолжительности поведения, 

ненаправленного на получение пищи, и суммарная продолжительность поведения, 

ненаправленного на получения пищи, достоверно выше у животных контрольной группы, 

чем у животных экспериментальной группы. Данный факт требует дальнейшего изучения. 

 

Выводы 

1. В группе «переобучение» выявляется формирование нового опыта. 

2. Характерной для группы «переобучение» совокупности актов груминга не 

обнаружено.  

3. Достоверные различия (и тенденции) в поведенческих параметрах между двумя 

группами наблюдались в первом, втором и четвертом периодах. Максимально 

интересным для анализа нейронной активности является период с 15 по 20 минуту, 

поскольку первые два периода, связаны с формированием нового поведения. 
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Приложение 

 

Таблица 1. Значения длительностей периодов между концом нахождения у кормушки и 

началом нахождения у педали. 

Контроль 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

20180305001 7,089534 5,656609 6,810077 3,065647 8,866278 3,363215 

20180302002 5,350825 4,40523 5,173334 4,474848 6,741603 13,29641 

20180301002_1 17,84225 5,496673 60,23941 10,2089 28,89972 0 

20180214001 8,420431 6,436821 2,207909 4,746079 0 2,993858 

20180213001 6,53565 5,87702 6,429077 6,429077 12,08043 12,96652 

Переобучение 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

dat02102013001 6,695483 5,26939 2,384291 1,858078 1,773334 1,881964 

dat02102013002 3,585932 5,125177 3,367561 4,402307 8,428723 0 

dat11062013001 3,146121 2,51536 1,773313 1,488374 1,725475 1,802762 

 

Таблица 2.Значения средней продолжительности актов груминга. 

    акт 1 акт 2 акт 3 акт 4 акт 5 акт 6 Среднее 

Контроль Периоды               

20180305001 0-5 1,166675           1,166675 

  5-10 5,29995           5,29995 

  10-15 9,8513 2,16665 1,999975       4,672642 

  15-20 4,099975           4,099975 

  20-25 2,199975 9,2019 31,34798       14,24995 

  25-30 2,2333 4,83485 3,899975       3,656042 

20180302002 0-5 
 

          
   5-10 2,733325 22,03313         12,38323 

  10-15 
 

          
   15-20 1,799975 2,399975 2,36665       2,188867 

  20-25 5,747625 4,430125 4,5333       4,903683 

  25-30 1,999975           1,999975 

20180301002_1 0-5 18,13315 3,999975         11,06656 

  5-10 3,366625           3,366625 

  10-15 4,69995           4,69995 

  15-20 2,899975 12,79988         7,849925 

  20-25 
 

          
   25-30 

 
          

 20180214001 0-5 17,29983 3,362725         10,33128 

  5-10 
 

          
   10-15 8,666575           8,666575 

  15-20 
 

          
   20-25 

 
          

   25-30 37,13295 2,999975         20,06646 
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    акт 1 акт 2 акт 3 акт 4 акт 5 акт 6 Среднее 

Контроль Периоды               

20180213001 0-5 18,0665           18,0665 

  5-10 
 

          
   10-15 1,56665 11,3999 16,5665       9,84435 

  15-20 
 

          
   20-25 

 
          

   25-30 2,782275           2,782275 

Переобучение Периоды               

dat02102013001 0-5 4,29995 1,66665 12,96653 3,099975 6,99995 4,6333 5,611058 

  5-10 1,9333 2,033325 4,4333       2,799975 

  10-15 2,2333 7,766575         4,999938 

  15-20 9,86655           9,86655 

  20-25 2,6333           2,6333 

  25-30 
 

          
 dat02102013002 0-5 8,5322           8,5322 

  5-10 
 

          
   10-15 3,966625 124,1988         64,08269 

  15-20 
 

          
   20-25 4,2333 3,664825 6,799925 3,466625     4,541169 

  25-30 22,0643           22,0643 

dat11062013001 0-5 2,26665 15,46653         8,866588 

  5-10 2,233325           2,233325 

  10-15 15,46653           15,46653 

  15-20 2,79995           2,79995 

  20-25 
 

          
   25-30 2,099975           2,099975 

 

Таблица 3. Значения суммарной продолжительности актов груминга. 

    акт 1 акт 2 акт 3 акт 4 акт 5 акт 6 Сумма 

Контроль Периоды               

20180305001 0-5 1,166675           1,166675 

  5-10 5,29995           5,29995 

  10-15 9,8513 2,16665 1,999975       14,01793 

  15-20 4,099975           4,099975 

  20-25 2,199975 9,2019 31,34798       42,74985 

  25-30 2,2333 4,83485 3,899975       10,96813 

20180302002 0-5 0           0 

  5-10 2,733325 22,03313         24,76645 

  10-15 0           0 

  15-20 1,799975 2,399975 2,36665       6,5666 

  20-25 5,747625 4,430125 4,5333       14,71105 

  25-30 1,999975           1,999975 
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    акт 1 акт 2 акт 3 акт 4 акт 5 акт 6 Сумма 

Контроль Периоды               

20180301002_1 0-5 18,13315 3,999975         22,13313 

  5-10 3,366625           3,366625 

  10-15 4,69995           4,69995 

  15-20 2,899975 12,79988         15,69985 

  20-25 
 

          
   25-30 

 
          

 20180214001 0-5 17,29983 3,362725         20,66255 

  5-10 
 

          
   10-15 8,666575           8,666575 

  15-20 
 

          
   20-25 

 
          

   25-30 37,13295 2,999975         40,13293 

20180213001 0-5 18,0665           18,0665 

  5-10 
 

          
   10-15 1,56665 11,3999 16,5665       29,53305 

  15-20 
 

          
   20-25 

 
          

   25-30 2,782275           2,782275 

Переобучение                 

dat02102013001 0-5 4,29995 1,66665 12,96653 3,099975 6,99995 4,6333 33,66635 

  5-10 1,9333 2,033325 4,4333       8,399925 

  10-15 2,2333 7,766575         9,999875 

  15-20 9,86655           9,86655 

  20-25 2,6333           2,6333 

  25-30 
 

          
 dat02102013002 0-5 8,5322           8,5322 

  5-10 
 

          
   10-15 3,966625 124,1988         128,1654 

  15-20 
 

          
   20-25 4,2333 3,664825 6,799925 3,466625     18,16468 

  25-30 22,0643           22,0643 

dat11062013001 0-5 2,26665 15,46653         17,73318 

  5-10 2,233325           2,233325 

  10-15 15,46653           15,46653 

  15-20 2,79995           2,79995 

  20-25 
 

          
   25-30 2,099975           2,099975 

 

Таблица 4. Число актов груминга. 

 
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Контроль             

20180305001 1 1 3 1 3 3 

20180302002 0 2 0 3 3 1 
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0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Контроль             

20180301002_1 2 1 1 2 0 0 

20180214001 2 0 1 0 0 2 

20180213001 1 0 3 0 0 1 

Переобучение             

dat02102013001 6 3 2 1 1 0 

dat02102013002 1 0 2 0 4 1 

dat11062013001 2 1 1 1 0 1 

 

Таблица 5. Процент успешных актов 

  0-5 5-10 

  success fail % success success fail % success 

Контроль             

20180305001 19 2 90,47619 14 7 66,66667 

20180302002 12 8 60 16 5 76,19048 

20180301002_1 10 2 83,333333 20 2 90,90909 

20180214001 11 2 84,615385 11 1 91,66667 

20180213001 8 7 53,333333 14 3 82,35294 

Переобучение             

dat02102013001   15 
 

5 10 33,33333 

dat02102013002 2 21 8,6956522   10 
 dat11062013001 2 11 15,384615 6 8 42,85714 

  10-15 15-20 

  success fail % success success fail % success 

Контроль             

20180305001 8 7 53,333333 15 8 65,21739 

20180302002 14 6 70 16 5 76,19048 

20180301002_1 3 1 75 3 1 75 

20180214001 12 3 80 8 3 72,72727 

20180213001 11 1 91,666667 6   100 

Переобучение             

dat02102013001 29 7 80,555556 32 1 96,9697 

dat02102013002 2 8 20 3 17 15 

dat11062013001 17 13 56,666667 10 11 47,61905 

  20-25 25-30 

  success fail % success success fail % success 

Контроль             

20180305001 9 1 90 18 2 90 

20180302002 7   100 8 2 80 

20180301002_1 2 2 50     
 20180214001 1   100 7 2 77,77778 

20180213001 1 1 50   1 
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  20-25 25-30 

  success fail % success success fail % success 

Переобучение       

dat02102013001 34 2 94,444444 36 2 94,73684 

dat02102013002 3 17 15 2 16 11,11111 

dat11062013001 9 10 47,368421 6 8 42,85714 

 

Таблица 6. Значения суммарной и средней продолжительности поведения, 

ненаправленного на получение пищи. 

    0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Контроль 

20180305001 avr 2,191241 2,182791 3,507746 1,729021 2,355126 1,863388 

sum 127,092 98,22557 119,2634 86,45103 56,52303 76,3989 

20180302002 avr 2,74715 1,730836 2,290655 1,445751 1,841236 5,769165 

sum 118,1275 65,77177 87,04488 63,61305 33,14225 121,1525 

20180301002_1 avr 12,27147 4,906722 44,29546 12,69962 26,04268 
 sum 171,8006 117,7613 265,7728 114,2966 182,2987 
 20180214001 avr 2,574954 4,489727 0,501128 3,22429 0,002075 1,265773 

sum 84,97348 67,3459 4,51015 38,69148 0,002075 13,9235 

20180213001 avr 2,836332 3,680542 3,983516 11,51288 11,36649 1,95095 

sum 53,8903 69,9303 63,73625 103,616 22,73298 1,95095 

Переобучение 

dat02102013001 avr 2,105282 2,00522 0,632639 1,06065 0,926623 1,8151 

sum 40,00035 30,0783 12,65277 15,90975 12,0461 9,0755 

dat02102013002 avr 1,156523 2,430486 3,269816 2,216082 1,898556 3,462419 

sum 25,4435 26,73535 45,77743 46,53772 58,85523 93,4853 

dat11062013001 avr 1,334748 2,366589 1,06661 1,205783 1,238829 2,675063 

sum 13,34748 16,56612 5,33305 7,2347 7,432975 10,70025 
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Таблица 7. Значения вероятностей (критерий Манна-Уитни) для всех исследованных 

параметров поведенческих актов. 

  

периоды (в мин) 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

Число актов груминга 0,296718 0,654721 0,881498 0,654721 0,550985 0,371094 

Суммарная 
продолжительность актов 
груминга 

0,654721 0,881498 0,179713 0,881498 0,765595 0,765595 

Средняя 
продолжительность актов 
груминга 

0,654721 0,456057 0,101051 0,654721 1,000000 1,000000 

Процент успешных актов 0,025348 0,025348 0,456057 0,296718 0,179713 0,654721 

Средняя 
продолжительность 
поведения, 
ненаправленного на 
получение пищи 

0,025348 0,456057 0,296718 0,101051 0,296718 0,456057 

Суммарная 
продолжительность 
поведения, 
ненаправленного на 
получение пищи 

0,025348 0,025348 0,179713 0,052633 0,654721 0,881498 

Промежутки между актами 0,101051 0,101051 0,101051 0,052633 0,296718 0,136038 

 

 

Рис.15. Среднее время между концом нахождения у кормушки и началом нахождения у 

педали за первый пятиминутный период. 
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Рис.16. Среднее время между концом нахождения у кормушки и началом нахождения у 

педали за второй пятиминутный период. 

 

Рис.17. Среднее время между концом нахождения у кормушки и началом нахождения у 

педали за третий пятиминутный период. 
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Рис.18. Среднее время между концом нахождения у кормушки и началом нахождения у 

педали за пятый пятиминутный период. 

 

Рис.19. Среднее время между концом нахождения у кормушки и началом нахождения у 

педали за шестой пятиминутный период. 



27 
 

 

Рис.20. Средняя продолжительность актов груминга за первый пятиминутный период.

 

Рис.21. Средняя продолжительность актов груминга за второй пятиминутный период. 
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Рис.22. Средняя продолжительность актов груминга за третий пятиминутный период. 

 

Рис.23. Средняя продолжительность актов груминга за четвертый пятиминутный период. 
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Рис.24. Средняя продолжительность актов груминга за пятый пятиминутный период. 

 

Рис.25. Средняя продолжительность актов груминга за шестой пятиминутный период. 
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Рис.26. Число актов груминга за второй пятиминутный период. 

 

Рис.27. Число актов груминга за третий пятиминутный период. 
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Рис.28. Число актов груминга за четвертый пятиминутный период. 

 

Рис.29. Число актов груминга за пятый пятиминутный период. 
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Рис.30. Число актов груминга за шестой пятиминутный период. 

 

Рис.31. Суммарная продолжительность актов груминга за первый пятиминутный период. 
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Рис.32. Суммарная продолжительность актов груминга за второй пятиминутный период. 

 

Рис.33. Суммарная продолжительность актов груминга за третий пятиминутный период. 



34 
 

 

Рис.34. Суммарная продолжительность актов груминга за четвертый пятиминутный 

период. 

 

Рис.35. Суммарная продолжительность актов груминга за пятый пятиминутный период. 
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Рис.36. Суммарная продолжительность актов груминга за шестой пятиминутный период. 

 

Рис.37. Средняя продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи за 

второй пятиминутный период. 
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Рис.38. Средняя продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи за 

третий пятиминутный период. 

 

Рис.39. Средняя продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи за 

четвертый пятиминутный период. 
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Рис.40. Средняя продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи за 

пятый пятиминутный период. 

 

Рис.41. Средняя продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи за 

шестой пятиминутный период. 
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Рис.42. Суммарная продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи 

за третий пятиминутный период. 

 

Рис.43. Суммарная продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи 

за пятый пятиминутный период. 
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Рис.44. Суммарная продолжительность поведения, ненаправленного на получение пищи 

за шестой пятиминутный период. 

 

Рис.45. Процент успешных актов за третий пятиминутный период. 
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Рис.46. Процент успешных актов за четвертый пятиминутный период. 

 

Рис.47. Процент успешных актов за пятый пятиминутный период. 
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Рис.48. Процент успешных актов за шестой пятиминутный период. 


