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Методы анализа поведения 
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Поведение  

Этограммы Частотные и вероятностные 
характеристики 

Необходим большой объем 
данных, если поведение состоит 
из большого набора элементов   

Графическое представление 
отражающее как связанны 
между собой элементы 
поведения . 

Анализ 



Понятие сложности по Колмогорову 
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AAAAAAABAAAAAAAACAAAAAAAAAAADAAAAAA   (1) 
ACDCAADAADDDAACACACBBBACDACADACCAAA   (2) 

Вторая последовательность «сложнее» 

 Сложность последовательности символов тесно 
взаимосвязана ее хаотичностью. 

 
 Хаотичность – неопределенность (непредсказуемость) 
появления в последовательности какого-либо символа из 
алфавита. 

 Cложность последовательности букв, по Колмогорову – это 
длина (в двоичном алфавите) минимальной программы, 
которая «порождает» эту последовательность. 



Серая крыса  
(Rattus norvegicus) (n=81) 

 
Полевая мышь  
(Apodemus agrarius) (n=26) 

 
Узкочерепная полевка  
(Lasiopodomys gregalis) (n=27) 

 
Обыкновенная бурозубка  
(Sorex araneus) (n=11) 

Подвижная добыча – мраморный таракан (Nauphoeta cinerea) 

Материалы и методы исследования 
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(~10 минут) 

Арена со сторонами 45×45×50 см для серых крыс 

30×30×35 см для остальных видов 



Элементы поведения в охотничьих 
стереотипах – “алфавит” 

Символ Элемент поведения 
Q Бег, рысь 

S Спокойный шаг 

W Укус 

E Захват добычи передними лапами 

R Перехват добычи 

H Откусывание конечностей добычи 

G Перенос добычи в зубах 

D Принюхивание 

N Придерживание одной лапой 

M Придерживание двумя лапами 

C Замирание 

V Поворот корпуса 90⁰ 

B Разворот корпуса 180⁰ 

F Поворот головы 

Y Стойка с поддержкой 

U Движение назад 

X Чистка  

J Прыжок 

I Стойка  
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Захват добычи лапами (E)  

Захват  добычи зубами (W) 



Анализ видеозаписей 

Видео 
The Observer XT 10.1   …dqwewewewe/ swesvesd/ 

webebbeweffeveweweeewewervwerrrrrrrwert 
wqwevwsweqweereewewevwesweerra 
qweqeqweweerswewererhe/ 
wewgeeweuswerrwvwrt… 

Текстовые файлы (.txt) 

Полные 
стереотипы  

Неполные 
стереотипы  

“Алфавит” 
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/ – потеря добычи a или t – поедание добычи 

Последовательность элементов 

Окончание стереотипа:  

61 для обыкновенной бурозубки (1637 байт) 

23 для узкочерепной полевки (573 байт) 

83 для полевых мышей (3343 байт) 

125 для серых крыс (2867 байт) 

Всего получено полных охотничьих стереотипов: 



 По 5 текстовых файлов (.txt) объемом 
300, 400 и 500 (± 3) байт для каждого вида  

Случайный набор 
полных стереотипов 

Архиватор  7-Zip 9.20 (метод сжатия BZip2)   

Степень сжатия 
Размер файла после сжатия 

Размер файла до сжатия 
= 

Различия в степени сжатия файлов отображают различия в сложности 
записанных в них поведенческих последовательностей.  
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Объем файлов (байт) 

Обыкновыенная бурозубка 

Серая крыса 

Полевая мышь 

Узкочерепная полевка 

Зависимость степени сжатия от объема файла 
7 

Полные охотничьи стереотипы серых крыс при объеме файлов 400 и 500 байт 
обладают наибольшей степенью сжатия, а при объеме файлов 300 байт сжимались 
хуже стереотипов полевых мышей и узкочерепных полевок (критерий Манна-Уитни 
Uэмп=0, Uкр=1, p<0,01).   



Нормализованная оценка различия двух файлов 
объемом 500 байт 
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Узкочерепные полевки Обыкновенные бурозубки 

Серые крысы Полевые мыши  

d=2,31% 

d=11,77% d=3,09% 

d=12,48% 
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FratioFratio

FratioFratio
FFd

F1 и F2 – суммарные файлы 
ratio(F1) – степень сжатия файла F1 

ratio(F2) – степень сжатия файла  F2 

       (Vitanyi, 2008). 
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Объем файлов (байт) 



Значения корреляции Пирсона (r) для степени сжатия и 
различных параметров охотничьего поведения 

Объем 

файлов 

Количество Доли элементов поведения 

Стереотипов 
Элементов 

поведения 
Укус (W) 

Двойной 

укус (WW) 
Ключевые Дополнит. Шум 

300 байт 0,492* -0,532* -0,498* -0,354 -0,614** 0,527* 0,643** 

400 байт 0,345 -0,276 -0,755** -0,631** -0,733** 0,657** 0,770** 

500 байт 0,787** -0,760** -0,818** -0,714** -0,795** 0,766** 0,754** 

 *   p<0,05 

**  p<0,01 
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Заключение 
 Применение данного подхода позволило сравнить сложность 

охотничьих стереотипов четырех видов. Охотничий стереотип серой 
крысы среди исследованных видов обладал наибольшей большей 
сложностью. При этом охотничьи стереотипы остальных грызунов 
обладали схожей сложностью, что и стереотип облигатного хищника 
– обыкновенной бурозубки. 

 

 Предложенный метод позволяет находить закономерности, 
влияющие на сложность поведенческих последовательностей и на 
их основе находить возможные объяснения сходства и различия 
поведения. 

 

 Существенное преимущество данного метода заключается в оценке 
связанности элементов в поведенческих последовательностях, при 
сравнительно малых объемах данных, которые при применении 
классических методов анализа поведения не позволяют произвести 
статистическую оценку значимости. 
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• Исследования проведены в рамках проекта, 
поддержанного Российским научным 
фондом (грант № 14-14-00603), 
финансирование осуществляется  
через Институт систематики и экологии 
животных СО РАН 


