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Тржхиглая колюшка 

Сложные поведенческие реакции

Имеет разнообразные анализаторы: 
слуховой, зрительный, химический

Поведение мало изучено



Цель работы – изучить влияние различных 
стрессоров на поведение тржхиглой колюшки в 
тесте «Открытое поле»

Задачи работы:

• Исследовать поведение колюшки в тесте «открытое поле» 
при ярком свете

• Исследовать поведение колюшки в условиях переменной 
освещенности. 

• Исследовать влияние экстракта соскоба эпидермиса рыб 
того же вида на поведение.

• Исследовать влияние щелчков белого шума на поведение 
колюшки.



Методика



Тест «Открытое поле»

Видеозапись поведения рыб 
осуществлялась с помощью 
программы CrazyTalk
CamSuite PRO 3.0



Обработка видео
Видео, полученные в тесте 

«Открытое поле», 
обрабатывались в программе 

Noldus EthoVision XT 8.5

Статистическую обработку проводили в 
пакете статистических программ GraphPad
Prism 6.0

Регистрируемые параметры:

 Общая дистанция;

 Средняя скорость движения;

 Время пребывания в зоне дна;

 Общее время замираний

 Число актов высокой мобильности



Результаты



Тест
«Открытое поле»

+ 
соскоб эпидермиса



Тест «Открытое поле»

5 мин 5 мин

контроль опыт

адаптация

5 мин

20 повторов

15 сек 15 сек

4 мин4 мин4 мин

40 Лк 40 Лк1100 Лк

Экстракт: 50 мл р-ра, 12 особей тржхиглой колюшки, 1,5 – 2 см

Добавили: 5 мл

n=15



Визуализация движения рыбы

Контроль

Опыт



Общая дистанция

Mann Whitney test
*** р=0,0005



Средняя скорость движения

Mann Whitney test
*** р=0,0005



Общее время в зоне дна

Mann Whitney test
* р=0,0197



Общее время замирания

Mann Whitney test
** р=0,0012



Тест
«Открытое поле»

+ 
переменная 

освещенность



Тест «Открытое поле»
4 мин4 мин4 мин

40 Лк 40 Лк1100 Лк

5 мин 5 мин

контроль опыт

адаптация

5 мин

20 повторов

15 сек 15 сек

n=15



Общая дистанция

RM 1-way ANOVA with Tukey's multiple comparisons test

**** p<0,0001      *** p=0,0001



Средняя скорость движения

RM 1-way ANOVA with Tukey's multiple comparisons test

**** p<0,0001      *** p=0,0003



Общее время в зоне дна

RM 1-way ANOVA with Tukey's multiple comparisons test

** p=0,0054 (40 Лк и 1100 Лк) ** p=0,002 (40 Лк и 40 Лк)



Тест
«Открытое поле»

+ 
щелчки

белого шума



Тест «Открытое поле»

адаптация

5 мин

20 повторов

15 сек 15 сек

5 мин 5 мин

контроль опыт

4 мин4 мин4 мин

40 Лк 40 Лк1100 Лк

Одинарный щелчок: 100 дБ, 20 мс

Двойной щелчок: 70 дБ, 20 мс, затем 100 дБ, 20 мс

интервал 20 мс

n=12



Профили скорости движения

Контроль

Опыт



Число эпизодов высокой мобильности

Высокая мобильность – движение со скоростью выше 80% 
от максимальной для конкретной рыбы

Mann Whitney test
р=0,4783



Общее время замирания

Mann Whitney test
р=0,1213



Выводы
1) Реакция испуга у трехиглой колюшки проявляется в 

уменьшении средней скорости движения, увеличении 
времени у дна, замирании

2) Яркий свет не вызывает появления признаков испуга

3) Предъявление щелчков белого шума (20 мс, 100 дБ) не 
изменяет поведения у трехиглой колюшки

4) Фактор помещения в новую среду является более 
значимым чем смена освещенности и подача звукового 
сигнала.




