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Основные понятия 
Поведенческий стереотип – устойчиво повторяющаяся 
последовательность элементов поведения (Пантелеева и др., 
2010; Reznikova et al., 2012). 

Факультативный поведенческий стереотип – проявляется не  
у всех особей в популяции, не является критически важным 
для успешного размножения и выживания (Пантелеева и др., 
2011; Panteleeva et al., 2013). 
 
Облигатный поведенческий стереотип – проявляется у всех 
особей, критически важен для успешного размножения и 
выживания. 
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Охотничье поведение грызунов 
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Кузнечиковые хомячки рода Onychomys 
(O. torridus, O. leucogaster, O. arenicola) 
(Timberlake, Washburne, 1989) 

Олений хомячок 
(Peromyscus maniculatus) 
(Langley, 1994) 

Серая крыса (Rattus norvegicus) 
 (Bandler, Moyer, 1970; Comoli et al., 2005) 

Полевая мышь (Apodemus agrarius) 
(Panteleeva et al., 2013) 



Постановка проблемы 
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Малая изученность охотничьего поведения у 
грызунов являющихся преимущественно  зерно- или 
зеленоядами и отсутствие данных о его эволюции. 

Изменчивость поведения грызунов оценивается, как 
правило, по частоте проявления либо элементов 
поведения, либо фиксированных комплексов 
действий. На уровне целостных стереотипов 
изменчивость и сложность поведения грызунов 
ранее не изучалась. 



Серая крыса  
(Rattus norvegicus) (n=81) 

 
Полевая мышь  
(Apodemus agrarius) (n=26) 
 
Узкочерепная полевка 
(Lasiopodomys gregalis) (n=43) 

 
Хомячок Кемпбелла 
(Phodopus campbelli) (n=19) 

 
Обыкновенная бурозубка  
(Sorex araneus) (n=11) 

Подвижная добыча –  имаго мраморного таракана (Nauphoeta cinerea) 

Материалы и методы исследования 
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Арена со сторонами 45×45×50 см для серых крыс 

30×30×35 см для остальных видов 



Доли охотившихся особей при первом 
предъявлении добычи 
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Все особи обыкновенной бурозубки охотились при первом предъявлении 
добычи, в то время как охотничье поведение у грызунов наблюдалось 
факультативно. 



Соотношение успешных и неуспешных стереотипов у 
охотившихся особей (по результатам всех тестов) 
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Узкочерепные полевки демонстрировали наименьшее количество 
успешных охот, чем другие исследованные виды (χ2 test, ***p<0,001). 

*** 



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) 



Доля различных типов элементов поведения 
в успешных охотничьих стереотипах 
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Охотничьи стереотипы полевых мышей и узкочерепных полевок содержали 
достоверно больше ключевых элементов, а стереотипы серых крыс дополнительных 
и шумовых элементов поведения (χ2 test, p<0,01). 
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Доля элемента поведения "укус" в 
успешных охотничьих стереотипах 
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Успешные стереотипы обыкновенных бурозубок содержали достоверно больше 
«укусов», а стереотипы серых крыс достоверно меньше «укусов» (χ2 test, **p<0,01). 



Среднее содержание одиночных, двойных и 
множественных укусов в одном успешном 

охотничьем стереотипе 
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Понятие сложности по Колмогорову 
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Сложность последовательности символов тесно 
взаимосвязана ее хаотичностью и избыточностью. 

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

 
 Избыточность – мера предсказуемости появления 
последующего элемента, обусловленную предшествующими 
элементами последовательности. 

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

(Колмогоров, 1965) 



Анализ видеозаписей 

Видео 
The Observer XT 10.1   qwerhrrrhevwehrvwehrrrt 

wqwevwsweqweereewewevwesweerra 
wewgeeweuswerrwvwrt 

“Суммарные” текстовые файлы (.txt) 

Полные стереотипы  

“Алфавит” 
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a или t – поедание добычи 

Последовательность элементов 

Окончание стереотипа:  

61 для обыкновенной бурозубки (1637 байт) 

83 для полевых мышей (3343 байт) 

Всего получено полных охотничьих стереотипов: 

125 для серых крыс (2867 байт) 

34 для узкочерепной  полевки (1086 байт) 

43 для хомячков Кемпбелла (1716 байт) 



Полные стереотипы 

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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Различия в степени сжатия файлов 
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Серая крыса Полевая мышь 
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** 



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

 *   p<0,05 

**  p<0,01 
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Объем файла 300 байт 

Доля ключевых элементов поведения -0,653** 

Доля элемента поведения «укус» -0,466* 

Доля одиночных укусов 0,385 

Доля двойных укусов -0,4 

Доля множественных -0,412 

Доля дополнительных элементов поведения 0,604** 

Доля шумовых элементов поведения 0,492* 



Заключение 
 Зерноядные полевые мыши, эврифаги – хомячки Кэмпбелла и даже 

зеленоядные узкочерепные полевки демонстрируют столь же 
структурированное, высоко стереотипное охотничье поведение, что 
и насекомоядные. У серой крысы охотничье поведение обладает 
наибольшей сложностью среди сравниваемых видов.  

 

 У полевок доля особей, проявляющих охотничье поведение при 
первом предъявлении добычи, как и в целом количество успешных 
охот существенно меньше, чем у всех остальных видов. При этом, 
есть все основания считать ее охотничий стереотип не менее 
эффективным,  чем у насекомоядного хищника (обыкновенной 
бурозубки). 

 

 Одна из причин в уровне сложности охотничьих стереотипов 
связанна с различным содержанием  в стереотипах  ключевых 
дополнительных и шумовых элементов поведения.  
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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. 
 


