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  Эвригалинный вид; 

  Морская морфа может нереститься в реках и после не погибать; 

  Экспрессия генов, отвечающая за данную адаптацию, 

     запускается под действием пролактина и кортизола; 

  Эффекты адаптации включают смену изоформ ферментов 

     печени и морфологические изменения. 



Цель работы – исследовать поведение морской и 
пресноводной морф Трехиглой колюшки в воде разной 
солености. 

 

Задачи работы 

1. Оценить двигательную и исследовательскую активность в тесте 

«Открытое поле» морской и пресноводной морф в воде 

естественной солености. 

2. Оценить двигательную и исследовательскую активность 

морской и пресноводной морф в воде противоположной 

солености. 

3. Исследовать предпочтение зон с разной соленостью у морской 

и пресноводной морф в установке с двойным протоком воды. 

4. Исследовать поведение морской и пресноводной морф в тесте 

«Светло-темная камера». 



 



I. Исследование поведенческих реакций Трехиглой Колюшки 
различных морф в воде естественной и противоположной солености. 

II. Исследование предпочтения 
зон с разной соленостью у 
морской и пресноводной морф в 
тесте «Проточная камера» 

Видеозапись производилась в 
программе 

«CrazyTalk CamSuite PRO 3.0» 



Время регистрации 10 мин. 

Регистрация производилась при ярком синем свете. 

Регистрируемые параметры 

 Пройденное расстояние; 

 Время пребывания в нижней, верхней и средней зонах; 

 Частота заходов в нижнюю, верхнюю и среднюю зону; 

 Латентный период ухода от дна; 

 Количество актов замирания и длительность замираний. 

 

Время регистрации – 10 мин. 

Регистрируемые параметры 

 пройденное расстояние; 

 длительность нахождения в светлом отсеке; 

 количество заходов в светлую зону; 

 латентный период захода в темную зону; 

 длительность замираний  и количество 
замираний; 

 количество поворотов. 

 
20 см 

25 
см 



Время регистрации – 10 мин. 

Регистрировали время пребывания 
животного в зонах с наиболее пресной и наиболее соленой 
водой.  

 Соленость воды в пресной зоне 11 ‰, соленость воды в морской 
зоне 17 ‰, соленость воды в смешанной зоне 12 ‰. 

 



Видео, полученные в тестах «Открытое поле» и «Темно-светлая 
камера», обрабатывались в программе Noldus EthoVision . 

    Обработку видео, 
полученных в тесте 
«Проточная камера», 
проводили с помощью 
программы RealTimer 1.21.  

 

Статистическую обработку проводили в 
пакете статистических программ 
GraphPad Prism 6.0. с использованием  
непараметрического multiple t-теста. 





Морская вода Пресная вода 

Нижняя зона 

Верхняя зона 

Средняя зона 

* 

Длительность 
пребывания в 

каждой из зон: 

* - p< 0.05 



Значимых различий нет 



* - p< 0.05 



Морская вода Пресная вода 

Нижняя зона 

Верхняя зона 

Средняя зона 

 - p< 0.05 * 



 - p< 0.05 * 



 - p< 0.05 * 



  p< 0.05 

ПРЕСНОВОДНАЯ морфа МОРСКАЯ морфа 

*  



 Для пресноводной морфы Трехиглой 

Колюшки морская вода не является 

стрессирующим фактором; 

 Для морской морфы Трехиглой Колюшки 

пресная вода является некомфортной средой; 

  «Светло-темная камера» не является 

валидным тестом для оценки тревожности у 

Трехиглой Колюшки. 


