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обеспечивает объективность интерпретации результатов нейрофизиологического теста и 
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В статье рассмотрены методы и средства логического описания и анализа поведения 
экспериментальных животных в ходе теста. Выработаны рекомендации по улучшению 
методики проведения теста "социальное опознавание", с учётом узких мест и противоречий 
в правилах проведения теста, выявленных в ходе автоматического анализа поведения 
животных.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Тест "социальное опознавание" является 
одной из разновидностей тестов на рабочую 
память, применяемых в нейрофизиологических 
исследованиях. Целью теста является проверка 
когнитивных возможностей экспериментального 
животного, а именно, его способности 
запоминать других животных.

В ходе проведения теста в клетку (бокс) 
с экспериментальным животным (крысой) 
A помещается другая крыса B (см. рис. 1). 
Экспериментальное животное A в течение 
некоторого времени знакомится с животным 

B. Это выражается в том, что животное A 
приближается к животному B и обнюхивает его. 
Эти действия могут повторяться несколько раз. 
В ходе теста экспериментатор определяет общее 
время, потраченное животным A на знакомство 
с животным B. Через несколько дней указанный 
тест повторяется снова с теми же самыми 

Рис. 1. В ходе теста на социальное опознавание в клетку с 
экспериментальным животным помещается молодой самец.
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животными и определяется время, потраченное 
крысой A на знакомство с крысой B. Если в ходе 
повторного проведения эксперимента время, 
потраченное крысой на знакомство, существенно 
меньше, чем в первом эксперименте, делается 
вывод, что крыса A помнит крысу B, и значит, её 
когнитивные способности не нарушены.

Для обеспечения корректности результатов 
теста "социальное опознавание" применяются 
следующие правила проведения теста:
1. В качестве экспериментальных животных в 

нейрофизиологических тестах используются, 
как правило, только самцы. Самки крыс не 
используются, чтобы гарантировать, что на 
результаты теста не повлияли менструальные 
циклы подопытных животных.

2. В качестве животного B используются 
молодые крысы (молодые самцы). Взрослых 
крыс не используют, чтобы на результаты 
теста не повлияла возможная агрессия одного 
животного по отношению к другому. Кроме 
того, за счёт того, что животные A и B 
одного пола, предотвращается возможность 
сексуального поведения животных.
Нейрофизиологические тесты, 

рассмотренные в данной работе, характеризуются 
следующими особенностями:
1. Тесты проводились в пластиковом боксе, на 

дне которого насыпаны опилки. Подстилка из 
опилок традиционно используется в качестве 
гигиенического средства при содержании 
экспериментальных животных, в том числе, 
и при проведении нейрофизиологических 
тестов. Существует мнение, что подстилка 
из опилок является привычной средой 
обитания животного, и поэтому отсутствие 
опилок могло бы повлиять на результаты 
проводимых экспериментов. К сожалению, 
при использовании автоматических методов 
анализа поведения животного наличие 
подстилки из опилок становится фактором, 
серьёзно осложняющим распознавание 
животного. Проблема состоит в том, что 
шерсть животного имеет примерно такой 
же цвет, как опилки. Кроме того, дно 
клетки освещено неравномерно (обычно, 
в центре освещение немного сильнее, 
чем по краям). На уровне алгоритмов 
обработки изображений это приводит к 

тому, что изображение туловища крысы и 
фоновое изображение не имеют чёткого 
разделения в цветовых пространствах 
"красный-зелёный-синий" (RGB) и "оттенок-
насыщенность-яркость" (HSB), и для 
анализа видеоизображений необходимо 
использовать более сложные (например, 
текстурные) методы распознавания.

2. Когнитивные тесты, рассмотренные 
в работе, являются составной частью 
экспериментального исследования реакции 
крыс на черепно-мозговую травму. В 
ходе эксперимента осуществляется запись 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) животного, 
поэтому к голове крысы присоединён кабель, 
передающий ЭЭГ-сигналы на усилитель (см. 
рис. 2). Кабель присоединён к голове крысы 
с помощью специальной ЭЭГ-шапочки 
тёмно-коричневого или ярко-коричневого 
цвета. Усилитель представляет собой 
прямоугольную коробку, подвешенную над 
клеткой. Перемещения крысы по дну клетки 
приводят к хаотическому перемещению 
ЭЭГ-кабеля в поле зрения видеокамеры. 
Кроме того, в поле зрения камеры иногда 
попадает корпус усилителя ЭЭГ-сигналов. 
Цвет корпуса усилителя при определённых 
углах освещения похож на цвет шерсти 
экспериментальных животных. Иногда 
корпус усилителя перекрывает изображение 
крысы. Всё это осложняет анализ 
видеоизображений крыс и может приводить 
к потере видеозахвата (см. рис. 2).

Рис. 2. ЭЭГ-кабель, соединяющий голову крысы с усилителем 
ЭЭГ-сигналов, хаотически перемещается в поле зрения 
видеокамеры. Корпус усилителя закрыл изображение молодого 

самца, что привело к потере видеозахвата.
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Заметим, что коммерческие системы 
видеомониторинга нейрофизиологических 
экспериментов (такие как Noldus EthoVision XT 
[1] и Clever Sys SocialScan [2], см. обзор [3]) не 
предназначены для обработки видеоизображений, 
полученных на фоне опилок, совпадающих по 
цвету с шерстью животных. Производители таких 
систем, как правило, рекомендуют использовать 
для проведения экспериментов специальные 
вольеры с контрастным фоном (например, 
чёрный фон для белых крыс или белый фон для 
чёрных крыс). Рекомендуется также окрашивать 
экспериментальных животных в цвета, легко 
различимые на фоне вольера. В ходе работы 
были проведены эксперименты по окраске крыс 
с помощью марганцовки (см. рис. 3), однако 
оказалось, что такой способ окраски ещё больше 
осложняет распознавание формы животного 
на фоне опилок, так как окраска туловища 
становится неравномерной.

В данной работе решается задача 
интеллектуального видеомониторинга 
(автоматического анализа видеоизображений) 
поведения крыс в ходе теста "социальное 
опознавание", проводимого совместно с 
записью ЭЭГ в боксах с подстилкой из опилок. 
Далее будут рассмотрены методы и средства 
логического описания и анализа поведения 
экспериментальных животных в ходе теста. 
Кроме того, будут выработаны рекомендации 
по улучшению методики проведения теста 
"социальное опознавание", с учётом узких мест 
и противоречий в правилах проведения теста, 
выявленных в ходе автоматического анализа 
поведения животных.

2. СБОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ
Для проведения экспериментов в 
Институте высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН (ИВНД и НФ РАН) был 
смонтирован лабораторный стенд (см. рис. 4), 
оборудованный цветными камерами высокого 
разрешения DBK 33GX174 (The Imaging 
Source Europe GmbH, Германия). Видеозапись 
осуществлялась с разрешением 640 x 480 пикселей 
и частотой кадров 30 Гц (битрейт 28.79 мбит/с, 
формат видеофайлов AVI), чтобы обеспечить 
достаточную детализацию видеоизображений 
и при этом, по возможности, сократить размер 
видеофайлов.

В соответствии с правилами проведения теста 
"социальное опознавание", можно выделить 
следующие этапы анализа видеоизображения:
1. Распознать изображения двух крыс A и B, 

где крыса A – это животное, над которым 
проводится эксперимент, а крыса B – это 
молодой самец, подсаженный в клетку в ходе 
теста.

2. Измерить расстояние между крысами A и B.
3. Подсчитать суммарное время TS, в течение 

которого крысы A и B находились рядом друг 
с другом, а именно, ближе заданного порога 
расстояния SD.
Разумеется, время TS является лишь 

приблизительной оценкой времени, 
потраченного крысой A на обнюхивание 
крысы B. Далее будет показано, насколько эта 

Рис. 3. Контур тела экспериментального животного плохо 
виден на фоне подстилки из опилок.

Рис. 4. Лабораторный стенд в ИВНД и НФ РАН, 
оборудованный цветными камерами высокого разрешения.
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оценка адекватна, и какие факторы оказываются 
неучтёнными.

Рассмотрим подробно различные этапы 
анализа видеоизображения.

3. РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ПЛАНА И 
ФОНА
Для распознавания изображений крыс можно 
воспользоваться одним из стандартных 
алгоритмов выделения блобов1  на 
видеоизображении, однако распознавание 
крыс не сводится к задаче выделения блобов, 
потому что между анализируемыми объектами 
(животными) и блобами видеоизображения 
отсутствует взаимно-однозначная связь. Точный 
смысл термина "блоб" зависит от того, какой 
алгоритм используется для выделения блобов, 
поэтому проблема соотношения объектов 
видеоизображения и блобов будет рассмотрена 
ниже, после обсуждения алгоритма выделения 
блобов.

Вследствие того, что видеосъёмка крыс 
осуществляется на фоне подстилки из опилок, 
для выделения блобов невозможно применить 
стандартные алгоритмы вычитания фона. При 
перемещении крысы по дну клетки опилки 
сдвигаются, и алгоритмы вычитания фона 
выделяют в качестве переднего плана большие 
фрагменты изображения, включающие участки 
подстилки, так или иначе затронутые крысой. 
В такой ситуации система видеонаблюдения 
(например, [1]) может использовать вычитание 
фона для изучения шлейфа движения крысы или 
приблизительной оценки зоны перемещений 
крысы, но не для распознавания тела крысы на 
изображении.

Выделение блобов на основе информации 
о цвете и яркости изображения крысы также не 
позволяет обеспечить стабильное распознавание 
крысы на фоне опилок, поскольку, как показали 
эксперименты с видеообработкой, изображения 
крыс и подстилки не имеют чёткого разделения 
в цветовых пространствах RGB и HSB [4, 5]. 
По этой причине для выделения блобов были 
использованы текстурные методы распознавания.

Текстурный метод выделения блобов 
использует для распознавания изображений 

1Блоб – выделенный участок переднего плана 
видеоизображения.

крыс тот факт, что шерсть животного имеет 
более гладкую поверхность, чем опилки. 
Принципиальным отличием текстурного метода 
является то, что он анализирует изображение в 
скользящем окне и поэтому, в частности, не даёт 
возможности определить точные координаты 
распознаваемых элементов изображения.

Выделение блобов осуществлялось средствами 
встроенного класса VideoProcessingMachine [5, 6] 
объектно-ориентированного логического языка 
Акторный Пролог [7-15]. Для улучшения качества 
распознавания была применена комбинация 
текстурного и цветового методов выделения 
блобов, а именно, для выделения блобов были 
использованы следующие операции:
1. В цветовом пространстве HSB выделяется 

подпространство с насыщенностью от 0 
до 100 условных единиц (по шкале 0-255) и 
яркостью от 55 до 255 условных единиц (по 
шкале 0-255).

2. В качестве характеристики гладкости 
поверхности вычисляются модули 
градиентов канала "яркость". Вычисленные 
значения модулей нормируются; при этом 
значения в диапазоне 1-10 приводятся к 
шкале 0-255. Затем значения усредняются 
в скользящем окне 27x27 пикселей. После 
указанных преобразований выбираются 
пиксели с гладкостью от 60 до 200 условных 
единиц (по шкале 0-255).

3. Выделенные участки изображения 
обрабатываются с помощью операций 
"уменьшить" (erode) на 5 пикселей и, затем, 
"расширить" (dilate) на 5 пикселей.

4. Образовавшиеся компактные фрагменты 
изображения выделяются в качестве 
блобов с помощью алгоритма быстрого 
выделения блобов TWO_PASS_BLOB_
EXTRACTION, реализованного в классе 
VideoProcessingMachine. Были заданы 
следующие параметры алгоритма: окантовка 
блоба (horizontal_blob_border и vertical_
blob_border) – 7 пикселей, минимальная 
допустимая площадь блоба – 1000 пикселей.

5. Из всех блобов, обнаруженных в видеокадре, 
выбираются три блоба с наибольшей 
площадью. Три блоба необходимо выделять 
потому, что, помимо двух крыс, в поле зрения 
видеокамеры может попасть посторонний 
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предмет (рука экспериментатора, корпус 
усилителя ЭЭГ-сигналов и др.), и на этом 
этапе анализа невозможно определить, какие 
именно блобы соответствуют крысам, а какие 
постороннему предмету.

6. Пробелы внутри блобов закрашиваются 
(операция fill).

7. В соответствии с принципом 
действия виртуальной машины 
видеообработки, реализованной в классе 
VideoProcessingMachine, перечисленные 
выше операции автоматически повторяются 
для каждого кадра видеоизображения.

8. На основе информации, собранной в ходе 
обработки последовательности кадров, 
вычисляются траектории перемещения 
блобов (команда blb_track_blobs). Были 
заданы следующие параметры алгоритма 
трассировки блобов: минимальная длина 
трека (minimal_track_duration) – 25 кадров, 
максимальное допустимое время невидимости 
блоба (maximal_blob_invisibility_interval) – 5 
кадров.

9. Выбираются три блоба с наиболее длинными 
траекториями перемещений. В общем 
случае, траекторий в видеокадре может 
быть больше трёх, так как в ходе анализа 
последовательности кадров могут возникать 
новые блобы, а старые блобы могут удаляться.
Вот как выглядит фрагмент программы на 

Акторном Прологе, загружающий в виртуальную 
машину видеообработки перечисленные выше 
команды:
-- Приостановить обработку видео:
vpm ? suspend_processing,
-- Удалить все команды, заданные ранее:
vpm ? retract_all_instructions,
-- Уменьшить размер кадра
-- (пропорционально, до ширины 360 пикселей):
vpm ? img_resize_image(360,-1),
-- Создать новую маску переднего плана:
vpm ? msk_push_foreground,
-- Выбрать пиксели с низкой насыщенностью цвета:
vpm ? msk_select_foreground('SATURATION',0,100),
-- Выбрать пиксели с высокой яркостью:
vpm ? msk_select_foreground('BRIGHTNESS',55,255),
-- Вычислить оценку гладкости текстуры:
vpm ? pxl_select_image_channel('BRIGHTNESS'),
vpm ? pxl_compute_gradient('MODULUS'),

vpm ? pxl_normalize_pixels(0,10),
vpm ? pxl_smooth_image(13),
-- Выбрать пиксели с заданной гладкостью:
vpm ? msk_select_foreground(60,200),
-- Округлить получившиеся пятна:
vpm ? msk_erode_foreground(5),
vpm ? msk_dilate_foreground(5),
-- Выделить блобы:
vpm ? blb_extract_blobs(
     'Rats','TWO_PASS_BLOB_EXTRACTION'),
-- Выбрать три наибольших блоба:
vpm ? blb_select_front_blobs(3,'FOREGROUND_AREA'),
-- Заполнить пустоты в блобах:
vpm ? blb_fill_blobs,
-- Трассировать блобы:
vpm ? blb_track_blobs,
-- Выбрать три наиболее длинных трека:
vpm ? trk_select_front_tracks(
     3,'NUMBER_OF_FRAMES','DESCENDING_
ORDER'),
-- Выбрать все каналы изображения:
vpm ? pxl_select_image_channel('ALL'),
-- Возобновить обработку кадров:
vpm ? process_now.

На рис. 5 приведён пример результатов 
обработки видеоизображения. Пиксели, 
выбранные в качестве изображения переднего 
плана, выделены тёмно-серым цветом. 
Блобы обозначены зелёным и оранжевым 
прямоугольниками. Кроме того, с помощью 
линий соответствующих цветов показаны 
траектории перемещения центров масс блобов.

Рассмотренная последовательность 
команд обработки видеокадров реализует этап 
низкоуровневого анализа видеоизображения 
[8, 10, 11]. Результатом этого этапа являются 

 
Рис. 5. Блобы, выделенные с помощью текстурного метода.
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графы, описывающие траектории перемещений 
блобов в видеокадре. На следующем этапе, этапе 
высокоуровневого анализа, осуществляется 
логический анализ этих графов, и делаются 
выводы о поведении крыс в ходе теста.

4. РАСПОЗНАВАНИЕ КРЫС
В соответствии с правилами проведения 
нейрофизиологического теста, в отдельном 
видеокадре может находиться одна или две 
крысы. Этим крысам могут соответствовать 
несколько блобов:
1. Один блоб, если, например, одна крыса была 

выделена в качестве фрагмента переднего 
плана, а вторая, по каким-либо причинам, 
нет, или если крысы расположены близко 
друг к другу и слились в один блоб.

2. Два блоба, например, если каждой крысе 
соответствует отдельный блоб.

3. Более двух блобов, например, если 
изображение крысы оказалось разделено 
ЭЭГ-кабелем.
Кроме того, на видеоизображении 

могут появляться дополнительные блобы, 
соответствующие корпусу ЭЭГ-усилителя, 
фрагментам ЭЭГ-кабеля, руке экспериментатора, 
отражениям света от стенок бокса и др. случайным 
факторам. На уровне низкоуровневого анализа 
видеоизображения выбираются три блоба 
наибольшего размера, с наибольшей длиной 
трека.

Используется следующая модель видеосцены. 
Предполагается, что в видеокадре находятся 
от 0 до двух крыс. Вначале в видеокадре крыс 
нет, потом могут появляться новые крысы, но 
общее число крыс не может превышать двух. 
У каждой крысы есть текущие координаты в 
видеокадре. Если в видеокадре обнаружены 
две крысы A и B, в качестве грубой оценки 
расстояния между ними используется расстояние 
DPAB между центрами масс блобов (в пикселях), 
а в качестве более аккуратной оценки – 
расстояние DMAB между ближайшими точками 
на прямоугольных границах блобов в метрах 
(Акторный Пролог позволяет преобразовывать 
координаты в пикселях в координаты в метрах в 
соответствии с заданной матрицей проективных 
преобразований).

В ходе эксперимента треки блобов могут 
обрываться и появляться снова, и, в общем случае, 
невозможно определить, является ли вновь 
появившийся трек продолжением потерянной 
некоторое время назад траектории движения 
крысы, или в кадре появился новый объект. В 
модели введён порог DT расстояния DPAB, на 
которое может переместиться крыса за время, 
пока её видеозахват был потерян. Принято, что 
порог DT равен 75 пикселей.

Наблюдаемые в видеокадре блобы ставятся 
в соответствие предполагаемым изображениям 
крыс. Применяются следующие логические 
правила:
1. При анализе очередного видеокадра 

логическая программа пытается поставить 
наблюдаемые треки блобов в соответствие 
крысам, обнаруженным в ходе обработки 
предшествующих кадров. В соответствие 
каждому блобу BV ставится крыса, 
расположенная ближе всего, однако, не 
дальше заданного порога DT.

2. Если не обнаружено ни одной крысы, 
расположенной ближе DT к блобу BV, и 
число распознанных крыс меньше двух, 
считается, что блоб BV соответствует новому 
объекту. В этом случае в модель добавляется 
новая крыса, а в качестве её координат 
принимаются координаты блоба BV.

3. Если в модели существуют крысы RI, 
в соответствие которым не поставлено 
ни одного блоба в текущем кадре, и в 
предыдущих кадрах были блобы BI, треки 
которых исчезли в текущем кадре, программа 
предполагает, что некоторые крысы оказались 
невидимыми в текущем кадре (например, их 
изображение было перекрыто посторонним 
объектом). В этом случае каждой крысе RI 
ставится в соответствие ближайший блоб BI, 
если расстояние между ними не превышает 
порог DT.

4. Если в модели осталась крыса RI, в 
соответствие которой так и не был поставлен 
ни один блоб, но при этом на предыдущем 
кадре расстояние DMAB между двумя крысами 
не превышало порог SD (принят равным 
0.02 метра), считается, что крысы подошли 
близко друг к другу, и их изображения 
слились. Координаты крысы RI принимаются 
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равными координатам видимой в данный 
момент крысы.
Эксперименты показали, что перечисленный 

набор правил позволяет адекватно интерпретировать 
видеоизображение крыс, в том числе, в ситуациях, 
когда крысы приближаются и удаляются друг от 
друга. В такой ситуации используемая модель 
видеосцены не позволяет отличить крысу A от 
крысы B, и это является её недостатком. Однако 
это несущественно с точки зрения результатов 
тестирования, так как экспериментатора интересует 
только расстояние между крысами. Условно 
считается, что крысе A соответствует блоб, размер 
которого был наибольшим по сравнению с 
другими блобами в момент его появления. Крыса 
A обозначается зелёным цветом, а крыса B – 
оранжевым (см. рис. 6).

5. АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС
На основе правил анализа видеосцены, 
сформулированных в предыдущем разделе, была 
создана логическая программа, анализирующая 
поведение крыс в ходе нейрофизиологического 
теста. Было проанализировано 9 
экспериментальных видеозаписей (см. 
Таблицу 1). В алгоритме анализа поведения 
крыс было принято, что крыса A нюхает крысу 
B тогда, когда наблюдаемое расстояние между 
крысами DMAB ≤ 0.02 метра.

Для оценки качества распознавания все 9 
видеозаписей были проанализированы вручную. 
Были выделены интервалы времени, на которых 
крыса A нюхает крысу B. В Таблице 2 приведены 
оценки чувствительности и специфичности 

алгоритма распознавания искомого поведения 
крысы, вычисленные на основе сравнения 
результатов ручной разметки видеозаписей с 
результатами автоматического анализа.

Приведённые в таблице 2 оценки показывают, 
что логический метод распознавания имеет 
достаточно высокую чувствительность (в 
большинстве случаев, выше 90%), однако 
специфичность метода довольная низкая (в 
большинстве случаев, меньше 50%). Детальный 
анализ видеозаписей показал, что алгоритм 
распознавания ошибается в следующих случаях:
1. Крысы могут находиться рядом, но при этом 

не нюхать друг друга. Например, на рис. 7b 
крысы практически касаются друг друга, но 
при этом их внимание направлено на какой-
то предмет сверху.

2. Крыса B тоже может нюхать крысу A, при 
этом алгоритм будет ошибочно выявлять 
социальную активность крысы A (см. пример 
на рис. 7c).

3. Были зарегистрированы случаи аномального 
поведения крысы A, когда она захватывала 
крысу B передними лапами и длительное 

Рис. 6. Логическая программа осуществляет анализ 
поведения крыс. Голубой линией обозначено расстояние между 

крысами. Остальные обозначения такие же, как на рис. 5.

 

Таблица 1.
Результаты анализа поведения крыс.

№ Время теста 
(сек)

Доля социальной 
активности (сек)

Социальная 
активность (%)

1 181 15 8

2 181 112 62

3 181 120 67

4 181 133 74

5 181 127 70

6 181 140 77

7 181 109 60

8 181 126 69

9 185 180 97

Таблица 2.
Оценки чувствительности и специфичности 

алгоритма распознавания.
№ Чувствительность Специфичность

1 0.88 1.0

2 1.0 0.63

3 0.93 0.35

4 0.95 0.38

5 0.95 0.43

6 0.98 0.4

7 0.93 0.37

8 0.96 0.56

9 1.0 0.08
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время нюхала гениталии крысы B (см. пример 
на рис. 7d). Вероятнее всего, эти действия 
не являлись проявлением сексуального 
поведения крысы A, потому что она не 
пыталась совершить коитус. Возможно, 
эти действия являются проявлением дето-
ориентированного поведения взрослой 
особи по отношению к молодой крысе. 
Эти действия алгоритм также ошибочно 
интерпретирует как опознавание крысой A 
крысы B.
При ручном анализе результатов теста 

"социальное опознавание" перечисленные 
выше примеры поведения крыс могут 
интерпретироваться по-разному, в зависимости 
от мнения экспериментатора, что, конечно же, 
ставит под сомнение объективность проводимого 
исследования поведения крыс. Низкие оценки 
специфичности автоматического распознавания 
искомого поведения крыс указывают на то, что 
для обеспечения корректности результатов 
теста необходимо внести изменения в методику 
его проведения. На основе проведённых 
экспериментов можно рекомендовать следующие 
дополнительные правила проведения теста:
• Тест необходимо проводить в вольере 

достаточно большого размера, чтобы 
уменьшить вероятность случайного 
нахождения крыс рядом друг с другом (без 
общения между крысами).

• В начале теста молодого самца B необходимо 
подсаживать достаточно далеко от крысы 
A, чтобы алгоритм автоматического 
распознавания успел осуществить 
видеозахват обеих крыс по отдельности.

• Целесообразно исследовать возможность 
уменьшения вероятности проявления дето-
ориентированного поведения крысы A во 
время теста.

• Целесообразно каким-либо образом 
ограничить свободу передвижения крысы B 
по вольеру, чтобы уменьшить вероятность 
ошибочного распознавания ситуации 
"крыса B нюхает крысу A" как проявления 
социальной активности со стороны крысы A.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан метод и программное обеспечение 
интеллектуального видеомониторинга поведения 
лабораторных крыс на основе объектно-
ориентированного логического языка Акторный 
Пролог [15]. Метод позволяет анализировать 
видеоизображения подопытных крыс в 
нестандартных условиях, когда невозможно 
применить существующие системы анализа 
поведения животных. В частности, он позволяет 
анализировать социальное поведение крыс в 
боксе с подстилкой из опилок в условиях низкого 
контраста изображений и неравномерного 
освещения. Осуществлено логическое описание 
и анализ поведения крыс при когнитивном тесте 
на рабочую память "социальное опознавание". 
По результатам экспериментов выработаны 
рекомендации по улучшению методики 
проведения теста.
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INTELLIGENT VIDEO MONITORING OF THE BEHAVIOR OF 
RATS IN THE SOCIAL RECOGNITION TEST OF COGNITIVE 
CAPACITY ON THE WORKING MEMORY
Alexei A. Morozov, Olga S. Sushkova, Yuri V. Obukhov
Kotelnikov Institute of  Radioengineering and Electronics of  RAS, http://www.cplire.ru/
Moscow 125009, Russian Federation
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Abstract: The aim of  this work is automation of  neurophysiological experiments, namely, intelligent 
video monitoring of  the behaviour of  laboratory rats during the social recognition cognitive test on 
the working memory. The test is conducted in the box with a sawdust background, simultaneously 
with EEG recording. Automatic video processing supplies objectivity of  the interpretation of  the 
results of  the testing and provides new possibilities for the standardizing of  the neurophysiological 
experiments. In the paper, methods and means for the logical description and analysis of  
the behaviour of  experimental animals are considered. Recommendations for improving the 
experimental technique of  the social recognition test are elaborated on the base of  the results of  
the experiments with the automatical video processing.
Keywords: intelligent video monitoring; behaviour analysis; rats; social recognition; object-oriented 
logic programming
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