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Дорогие участники, 

этот тест состоит из трёх заданий: 

Task 1: Количественное измерение агрессивности 4 

Part 1.1: Проведение эксперимента 4 

Part 1.2: Агрессивное поведение Neolamprologus pulcher 4 

Part 1.3: Примеры атак удара и укуса 5 

Part 1.4: Измерение количества атак удара и укуса у N. рulcher [30 баллов] 5 

Part 1.5: Дополнительные повторы 6 

Part 1.6: Статистический анализ атак удара и укуса [20 баллов] 6 

Task 2: Поведение раздувания глотки 10 

Part 2.1: Поведение раздувания глотки у N. pulcher 10 

Part 2.2: Примеры раздувания глотки 10 

Part 2.3: Измерение поведения раздувания глотки у N. pulcher [21 балл] 10 

Part 2.4: Интерпретация ваших результатов [4 балла] 11 

Task 3: Социальные группы 12 

Part 3.1: Количественное распределение ролей в социальных группах у   
N. рulcher [15 баллов] 12 

Part 3.2: Интерпретация ваших наблюдений [4 балла] 13 

 

Отдельного листа с ответами нет. Вносите, пожалуйста, свои ответы в специальные клетки для 

ответов, выделенные серым цветом. Оцениваться будут только ответы, внесённые в эти клетки.  

Ответы могут быть даны или значком (√) или арабскими цифрами. Цифры "1" и "7" очень похожи 

при написании. Чтобы быть уверенными, что эти две цифры правильно опознаны персоналом 

МБО при проверке вашей работы, просим (в качестве образца) написать их в серых квадратах так, 

как вы будете писать в вашей работе: 

 
1 = 

 

7 = 

 

 

Когда прозвенит звонок, НЕМЕДЛЕННО прекратите отвечать на вопросы и отложите ручку. 

Вложите задание со всеми ответами в экзаменационный конверт. Убедитесь, что вы вписали ваш 

код студента в клетку на титульном листе. 

Материалы и оборудование 

Убедитесь, что вами получены все материалы и оборудование, перечисленные в каждом задании. 
Если вы не обнаружили чего-то из перечисленного, поднимите руку. 

Оборудование 

 1 планшет с предварительно загруженными видеозаписями 

 чистая бумага для черновика 
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Введение 

Большинство организмов ограничены в ресурсах, таких как пища, партнеры для спаривания или 

места для укрытия. В результате этого доступные ресурсы часто защищаются с помощью 

агрессивного поведения в отношении конкурентов своего или других видов. Широко 

распространенным способом монополизации ресурсов является установление защищаемой 

территории. Но защита территории является «дорогостоящей», так как она может подвергать 

хозяина повышенному риску ранения или поедания, или сокращать время, необходимое для 

таких действий, как поиск пищи, воспроизведение и уход за потомством. Принимая это во 

внимание, можно ожидать, что хозяин территории, способный адаптировать своё агрессивное 

поведение в соответствии с уровнем опасности, который представляет нарушитель, имеет 

избирательное преимущество перед особью, не способной к этому.  

В этой практической работе вы будете исследовать, способны ли представители африканских 

цихлид Neolamprologus pulcher, защищающие свою территорию, использовать визуальные и / или 

обонятельные сигналы конкурирующих представителей того же вида для адаптации своего 

агрессивного ответа. N. pulcher – это африканская цихлида, проживающая в озере Танганьика, 

которая создает с целью воспроизведения пары, защищающие небольшую территорию (средней 

площадью = 0,3 м2), которая используется для добывания пищи, размножения и укрывания от 

хищников.  

Все эксперименты проводились в лабораторных условиях в аквариумах и записывались на 

видеопленку. Ваше задача состоит в анализе этих записей с целью количественной оценки 

поведения различных особей. Все видеозаписи предварительно записаны на планшет и могут 

неоднократно воспроизводиться для вашего удобства.  
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Task 1: Количественное измерение агрессивности 

Целью этого задания является количественная оценка агрессивного поведения самцов N. pulcher 
для проведения статистического анализа того, используют ли самцы визуальные и / или 
обонятельные сигналы для адаптации уровня своей агрессивности в зависимости от опасности, 
исходящей от конкурирующего самца. 

Part 1.1: Проведение эксперимента 

В каждом эксперименте два самца помещались друг напротив друга в ранее пустой аквариум, 
разделенный стеклянной стенкой, которая была либо полностью сплошной и полностью 
изолировала две части аквариума (ситуации А и В), либо была пронизана отверстиями, 
позволяющими осуществляться обмену водой между двумя частями (ситуации С и D). Самец, за 
которым надо проводить наблюдение, всегда находится в правой части аквариума. В левой  части 
находился самец,  либо значительно меньшего размера (ситуации А и С), либо одинакового 
размера (ситуации В и D).  
 

 

Во всей работе вам необходимо следить за поведенческими ответами самца только в правой 
части аквариума (обозначена серым цветом). 

Part 1.2: Агрессивное поведение Neolamprologus pulcher 

В этом задании вы будете подсчитывать частоту явно выраженных поведенческих ответов самца 
N. рulcher на представителей того же вида: атак удара и укуса.  

Подсчет такого типа агрессивного поведения, как удар или укус, осуществляется, если рыба явно 
нападала на конкурента, подплывая к нему и ударяя стеклянную стенку, разделяющую их. 
Каждый удар головой в стеклянную стенку должен учитываться как единичное событие. Даже 
если самец многократно ударяет или кусает стенку, практически не отходя от неё, каждый удар 
считается за отдельное событие. Следующий рисунок иллюстрирует этот тип поведения. 
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Part 1.3: Примеры атак удара и укуса 

Переведите ваш планшет в активное состояние постукиванием пальцами по экрану и откройте 

папку “E1”. В этой папке находятся три видеозаписи. Видеозапись “I” содержит ряд явных атак 

удара и укуса. Посмотрите запись, чтобы понять, как выглядят такие атаки. Затем посмотрите 

Видеозаписи “II” и “III”, которые объясняют, как проводить подсчет этих атак. Посмотрите эти 

записи внимательно. Приступайте к работе, только когда вы абсолютно уверены в том, что 

способны правильно произвести количественную оценку такого поведения у N. pulcher. 

Part 1.4: Измерение количества атак удара и укуса у N. рulcher [30 баллов] 

Каждая из папок A, B, C и D содержит по три видеозаписи, показывающие эксперименты, 

проведенные в ситуациях A, B, C и D, изображенных на рисунке в Part 1.1. Сосчитайте количество 

атак удара и укуса у самца в правой части аквариума в каждой из двенадцати видеозаписей и 

запишите ваши результаты в таблицу ниже. Рекомендуем вести подсчет, ставя метки на 

предоставленном чистом листе бумаги. 

 
 

Q1 

 

 

 A B C D 

Тип пере-
городки 

полная полная  имеются поры имеются поры 

размер разный  одинаковый разный  одинаковый 

Повтор 1     

Повтор 2     

Повтор 3     
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Part 1.5: Дополнительные повторы 

В таблице ниже показаны результаты трех дополнительных повторов для каждой постановки 
эксперимента. Для последующего статистического анализа эти результаты должны быть 
объединены с вашими результатами. 

Ситуация A B C D 

Тип перегородки полная полная имеются поры имеются поры 
размер разный  одинаковый разный  одинаковый 

Повтор 4 24 45 10 15 

Повтор 5 34 41 17 8 

Повтор 6 27 38 12 16 

Part 1.6: Статистический анализ атак удара и укуса [20 баллов] 

Для анализа полученных вами результатов вы должны провести дисперсионный анализ (или 
ANOVA). Целью этого анализа является вывод, какая часть дисперсии в ваших измерениях 
обусловлена случайными (стохастическими) различиями между исследуемыми особями, а какая 
часть объясняется двумя факторами, которые меняются в этом эксперименте: 1) тип перегородки 
(полная или пронизанная порами) и 2) различия в размере самцов (одинаковый или разный). Это 
делается путем разделения общей дисперсии на отдельные компоненты и исследования 
относительной значимости этого разделения. 

Дисперсия внутри групп 

Определите среднее значение и дисперсию внутри повторов от 1 до 6 для каждого из четырех 
вариантов постановки эксперимента от А до D. Внесите ваши результаты в таблицу ниже с 
точностью до одного знака после запятой. Дисперсия определяется по формуле  

 

где i принимает все значения для всех повторов от 1 до n, а Ri – это наблюдаемое вами число 
событий в повторе i,  а М = это среднее значение для всех повторов от 1 до n. 

 
 

 

 

Q2 

Ситуация A B C D 

 

Тип перегородки полная полная имеются поры имеются поры 

размер разный  одинаковый разный  одинаковый 

Среднее значение (M)     

Дисперсия для данного 
варианта (σ 2) 

    

Теперь вычислите среднюю дисперсию внутри групп (Vg), как среднее значение для четырех 
дисперсий. Внесите ваши результаты в клетку, расположенную ниже, с точностью до одного знака 
после запятой. 

 
 
Q3 

Общая дисперсия внутри групп (Vg) 
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Дисперсия, объясняемая типом перегородки и различиями в размере самцов 

Определите дисперсию, объясняемую типом перегородки (Vseparation), и дисперсию, определяемую 

разницей в размере самцов (Vsize). Для этого вам необходимо будет вначале высчитать общее 

среднее значение атак удара и укуса во всех 24 повторах. Внесите ваши результаты в серую 

клетку, расположенную  ниже, с точностью одного знака после запятой. 

 
 
Q4 

Общее среднее значение для всех повторов 
(MABCD) 

  

Теперь вычислите среднее значение атак удара и укуса для всех повторов для каждого типа 

перегородки (независимо от размера самцов) и разного размера самцов (независимо от типа 

перегородки). Например, среднее значение атак удара и укуса во всех повторах при полном 

разделении стеклянной стенкой, это средняя величина между MA и MB, где MA и MB представляют 

собой среднее значение атак удара и укуса, наблюдаемых в ситуациях A и B, соответственно, 

которые вы определили выше. Вычислите эти средние значения и внесите ваши результаты в 

таблицу ниже с точностью до одного знака после запятой. 

 
 

Q5 

 Тип перегородки 
B 

Разница в размере самцов 
D 

 

 полная имеются поры различные одинаковые 

Среднее значение 
внутри категории 

    

Дисперсия, объясняемая фактором x (либо тип перегородки, либо размер самцов) определяется 

по формуле 

     ∑(        )
 

 

   

 

где i принимает значения обеих категорий рассматриваемого фактора (вариантов постановки 
эксперимента, объединяемых сейчас в одну категорию), n - число повторов внутри каждой 
категории (в вашем случае 12), Mi – это среднее значение для категории i и MABCD - общее среднее 
значение, рассчитанное вами в Q4. Вычислите дисперсию, объясняемую каждым фактором, и 
внесите ваши результаты в таблицу ниже с точностью до одного знака после запятой. 

 
 

Q6 

 Тип перегородки 
B 

Разница в размере самцов 
D 

 

Дисперсия, объясняемая 
фактором (VX)  

  

Если фактор не объясняет не одну наблюдаемую дисперсию, то ожидается, что Vx будет равно 
нулю. Однако, исходя из случайной (стохастической) природы этого эксперимента, отклонения от 
нуля вполне возможны. Теперь вы должны определить, является ли наблюдаемые вами 
отклонения от нуля для Vseparation и Vsize статистически значимыми, что указывало бы на то, что эти 
факторы достоверно объясняют часть ваших наблюдений. Это осуществляется вычислением 
отклонений вероятности наблюдения в том же размере или даже большем, чем вы наблюдали. 
Для этого вам необходимо применить F-тест, для чего необходимо вычислить статистический Fx, 
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представляющий собой величину дисперсии, объясняемой фактором x (тип перегородки или 
размер), разделенную на общую дисперсию внутри групп (Vg), вычисленную вами в Q3. 

   
  
  

 

Вычислите Fx для обоих факторов и внесите ваши результаты в таблицу ниже с точность до одного 

знака после запятой. 

 
 

Q7 

 Тип перегородки 
B 

Разница в размере самцов 
D 

 

Статистический Fx   

 

Теперь вы можете применить свойства F-распределения для перевода статистик теста в 

вероятность наблюдаемых величин Vx, определенных вами, или даже более предельных величин 

Vx, если фактор x не объясняет никакого из наблюдаемых отклонений. Эта вероятность обычно 

называется p-значением. В таблице ниже показаны соответствующие величины F для широкого 

интервала p-значений. 

Fx p-value 

0.47 0.5 
2.96 0.1 

4.32 0.05 

8.02 0.01 

14.59 10-3 

22.89 10-4 

33.28 10-5 

46.27 10-6 

62.46 10-7 

82.65 10-8 

 

Используйте эту таблицу для перевода ваших статистических величин в p-значения. Для каждого 

фактора по вычисленному F-значению выберите наименьшее p-значение (ближайшее меньшее р-

значение из верхней таблицы) , и внесите это р-значение в таблицу, представленную ниже. 

 

 
 

Q8 

 Тип перегородки 
B 

Разница в размере самцов 
D 

 

p-значение <    

 

 

Укажите галочкой (√) в таблице ниже для каждого фактора, объясняет ли он достоверно (р-

значение < 0,05) часть общей дисперсии или нет. 
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Q9 

 Тип перегородки 
B 

Разница в размере самцов 
D 

 

Объясняет часть общей дисперсии    

НЕ объясняет часть общей 
дисперсии  

  

 

Укажите галочкой (√) для каждого из следующих утверждений, является ли оно достоверным 

выводом, исходя из ваших результатов, или нет. 

 

Q10 

 
достоверно 

не 
достоверно 

 

Самцы N. pulcher используют визуальные сигналы конкурирующих 
представителей того же вида для адаптации своего агрессивного 
ответа. 

  

Самцы N. pulcher используют обонятельные сигналы 
конкурирующих представителей того же вида для адаптации 
своего агрессивного ответа. 
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Task 2: Поведение раздувания глотки 

В этом задании вы будете оценивать, подтверждает ли второй тип агрессивного поведения 
(раздувание глотки) характер, обнаруженный вами при анализе числа атак удара и укуса в 
предыдущем задании.  

Part 2.1: Поведение раздувания глотки у N. pulcher 

Самцы N. pulcher используют поведение раздувания глотки для воздействия на своих собратьев по 
виду, вероятно потому, что при этом они кажутся более крупными. Таким поведением считается 
каждый случай, когда рыба топорщит свои жаберные крышки, опускает нижнюю челюсть и 
плывет в сторону конкурента, находящегося за стеклянной перегородкой. Учтите, что самцы могут 
топорщить свои жаберные крышки и опускать нижнюю челюсть как на очень короткое, так и на 
более длительное время (несколько секунд). Каждый из этих актов считается единичным 
событием.  

 

Part 2.2: Примеры раздувания глотки  

Приведите ваш планшет в активное состояние и откройте папку “Е 2”. В этой папке находятся три 
видеозаписи. Видеозапись “I” содержит три фрагмента, в которых четко видно поведение 
раздувания глотки. Посмотрите их, чтобы увидеть, как оно выглядит. Затем, рассмотрите 
внимательно видеозаписи “II” и “III”, объясняющие как вести подсчет этого поведения. 
Приступайте к работе только после того, как вы убедились, что вы в состоянии правильно 
провести подсчет этого типа поведения у N. pulcher. 

Part 2.3: Измерение поведения раздувания глотки у N. pulcher [21 балл] 

Просмотрите по три видеозаписи в каждой из папок A, B, C и D, которые вы уже 
проанализировали в первом задании. Подсчитайте количество проявлений поведения раздувания 
глотки у самца в правой части аквариума для каждой из двенадцати видеозаписей и внесите ваши 
результаты в таблицу ниже. Рекомендуется при подсчете ставить метки на предоставленном листе 
чистой бумаги. 

 
 

Q11 

 

 

Ситуация A B C D 

Тип пере-
городки 

полная полная имеются поры имеются поры 

размер разный одинаковый разный одинаковый 

Повтор 1     

Повтор 2     

Повтор 3     
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Part 2.4: Интерпретация ваших результатов [4 балла] 

Основываясь на ваших наблюдениях, укажите галочкой (√) в таблице ниже для каждого из 

утверждений, является оно верным или неверным. 

 

Q12 

 
верно неверно 

 

Эти результаты объясняются тем, что самцы N. pulcher используют 
визуальные сигналы конкурирующих представителей этого же вида для 
адаптации своего агрессивного поведения. 

  

Эти результаты объясняются тем, что самцы N. pulcher используют 
поведение раздувания для введения в заблуждение относительно их 
размера, что является наиболее эффективным, если самцы одинакового 
размера. 
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Task 3: Социальные группы 

В естественных условиях N. pulcher живут практически исключительно маленькими группами, 
состоящими из доминирующей размножающейся пары и от 1 до 20 более мелких подчиненных 
особей, называемых помощниками (средний размер группы = от 7 до 9 особей). В каждой 
социальной группе размножающийся самец всегда самый крупный (длиной 5,6–7,0 см), 
размножающаяся самка занимает обычно второе место по размеру (4,8–6,0 см), а подчиненные 
помощники, как правило, меньше (1,5–6,4 см). Как размножающиеся особи, так и помощники 
демонстрируют три основных типа поведения:  

1. Защита территории (против хищников и конкурентов за территорию как своего, так и 
других видов) 

2. Уборка территории (копание грунта и удаление отходов) 
3. Уход за потомством (очистка и вентилирование икры и защита молодняка) 

Целью этого задания является оценка разделения обязанностей в таких группах после 
наблюдения за ними в течение нескольких минут. 

Part 3.1: Количественное распределение ролей в социальных группах у  

N. рulcher [15 баллов] 

Активируйте ваш планшет и откройте папку “X”. В этой папке содержится Видеозапись “x” с двумя 
эпизодами, показывающими уборку территории и уход за потомством в простейшей социальной 
группе N. pulcher, состоящей из крупного размножающегося самца, немного меньшей по размеру 
самки и маленького помощника. Вы сможете легко узнать каждую особь сразу же в начале записи 
(рассмотрите рисунок ниже): размножающийся самец (A) находится в керамическом гроте на 
заднем плане справа, а размножающаяся самка (В) свободно плавает слева. Икра прикреплена к 
верхней внутренней стенке находящегося слева на переднем плане керамического грота (C), 
внутри которого находится помощник (D). 

 

При просмотре этой видеозаписи обратите ваше внимание на два типичных образа поведения: 

Поведение копания является типичным для уборки территории, при котором рыбы набирают в 
ротовую полость песок и переносят его в другое место. Сосчитайте количество копаний, 
осуществленных каждой из трех особей. 
Особи N. pulcher осуществляют уход за икрой, очищая ее от мелких частиц, таких как грибы или 
биопленки. Это поведение выглядит как движение вперед-назад перед икрой с одновременными 
движениями рта. Определите общее время, затраченное каждой особью на это поведение. 

Внесите в таблицу ниже число зарегистрированных поведений копания для каждой особи. 
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Q13 

 
Размножающийся 

самец 
Размножающаяся 

самка 
Помощник 

 

 

Общее число событий 
поведения копания  

   

 

Укажите галочкой (√) в таблице ниже для каждой особи время, затраченное на уход за икрой. 

 
 

 

 

Q14 

 
Размножающийся 

самец 
Размножающаяся 

самка 
Помощник 

 

 

Нет ухода за икрой или уход 
за икрой < 5 сек 

   

Уход за икрой > 5 сек и < 30 
сек 

   

Уход за икрой > 30 сек    

 

Part 3.2: Интерпретация ваших наблюдений [4 балла] 

Укажите галочкой (√) для каждого из следующих утверждений, является оно верным или 

неверным. 

 

 

 

 

 

Q15 

Предположив, что наблюдаемая социальная группа хорошо представляет 

большинство социальных групп в естественных условиях, можно 

заключить, что … 

 

верно неверно 

 

... помощники с большой вероятностью повышают уровень 

выживаемости размножающихся пар в условиях обитания, внезапно 

превратившихся из олиготрофных (с низким содержанием органики) в 

высоко эвтрофные (гипертрофные). 

  

… более крупные размножающиеся самца является решающим для 

поддержания чистоты в гроте для икры, поскольку копают большие 

количества песка. 

  

... присутствие помощников позволяет размножающейся самке 

проводить большую часть времени, патрулируя территорию, а не 

ухаживая за ней (убирая ее). 

  

... особи-помощники сопровождают крупного размножающегося самца, 

следуя за ним и очищая грот, в котором он находится в данное время.  
  

 

Конец практического экзамена. 


