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VS

Тувинская 

полёвка 
(A. tuvinicus)

Плоскочерепная 

полёвка
(A. strelzowi)
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Цель: 

Получить  представление о видовых характеристиках 

поведения плоскочерепной (A. strelzowi) и 

тувинской (A. tuvinicus) полевок в тесте 

«открытое поле».

Задачи:

- Выявить поло-возрастные отличия двух видов 

полёвок;

- Определить влияние диаметра арены теста 

«открытое поле» на поведение;

- Установить видовые отличия.
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 Использовали две модификации арены - диаметром 50 см и 63 см. Освещенность

арены составляла 270 лк. Каждого зверька тестировали однократно в течение 3 минут,

предварительно в течение 1 минуты подержав в затемненном пластиковом

цилиндрическом садке. Для нейтрализации запаховых стимулов после каждого теста

арену тщательно протирали влажной тряпкой, а затем этиловым спиртом.

 Полученный видеоматериал анализировали по 24 параметрам поведения с помощью 

программы EthoVision 3.1 фирмы Noldus.
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Значимых половых различий в 

поведении особей обоих видов не 

выявлено, поэтому далее 

представлены результаты общие 

для самцов и самок.
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A. strelzowi

A. tuvinicus

d=63 см

Min Max

1420 см 3433 см

2763 см 3585 см
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Mann-Whitney U Test:

* – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001; n.s. – p > 0,05.

* – межвидовые различия;

*, * – различия между аренами разного диаметра 

A.strelzowi и A. tuvinicus, соответственно.
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1. Влияние пола животного на его поведение в тесте «открытое 

поле» не установлено. Половозрелые особи тувинских полевок 

проходили большую дистанцию, а также имели большую частоту и 

длительность вертикальных стоек на периферии арены по сравнению с 

неполовозрелыми. Для плоскочерепных полевок влияние возраста не 

отмечено.

2. На особенности передвижения в условиях теста влияет диаметр 

арены. В арене большего диаметра особи обоих видов имеют большую 

скорость передвижения и проходят большую дистанцию в арене в 

целом и по периферии. 

3. Сеголетки плоскочерепной полевки более подвижны и, вероятно, 

менее эмоционально реактивны к условиям теста “открытого поля”, чем 

сеголетки тувинской полевки.
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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


