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В статье представлен анализ суточного поведения малой длиннохвостой шиншиллы в условиях 
клеточного содержания с учётом гендерного фактора. Выявили, что у животных пик активности прихо-
дился на период с 19:00 до 09:00 (в среднем у самцов 26,1 минуты, а у самок – 20,9 минуты). В период с 
10:00 до 18:00 активность составляла в среднем 8,2 минуты. По показателям активности самцы превосхо-
дили самок по формам поведения «перемещение по клетке» на 49,71% (Р<0,05), «погрызание деревянной 
полки» на 63,9%, «груминг» на 28,37%, «погрызание сетки клетки» на 16,3%. Самки затрачивали больше 
времени, чем самцы на такие формы поведения как «взаимный груминг» на 30,57%, «дремота» на 17,08%, 
«приём корма» на 14,23% и «погрызание деревянного бруска» на 11,97%. 
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При адаптации животных к условиям 
клеточного содержания одним из важных фак-
торов является их поведение [1-3]. В природ-
ных условиях малая длиннохвостая шиншилла 
(Chinchilla lanigera) обитает на севере Чили и 
относится к территориальным, социально-ак-
тивным животным. Поскольку шиншиллы про-
являют ночной образ жизни, то наибольшая 
активность животных приходится на это время 
суток [4]. Предполагают, что в результате одо-
машнивания малой длиннохвостой шиншил-
лы произошла смена ночного образа жизни на 
дневной [5]. Однако, результаты исследований 
европейских специалистов показывают, что для 
шиншилл, разводимых в условиях фермерского 
хозяйства характерен всё же ночной образ жиз-
ни [6]. В 1996 году Annemie Kersten в процессе 
наблюдений за шиншиллами обнаружила, что 
животные в сумме активного поведения затрачи-
вали на перемещение по клетке не менее 21%, а 
на отдых – от 36 до 74% суточного времени [7]. 

Поскольку этология этого вида живот-
ных изучена недостаточно и порой данные ва-
риабельны, целью нашей работы стало изучение 
поведения малой длиннохвостой шиншиллы в 
условиях клеточного содержания с учётом ген-
дерного фактора.

Эксперимент проводился в сентябре 2019 
года на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Были отобраны 10 пар взрос-

лых шиншилл (10 самок и 10 самцов). Животные 
содержались в клетках. Кормление производи-
лось вволю полнорационным гранулированным 
комбикормом производства ООО «Ильинское 
зверохозяйство». В каждой клетке были поме-
щены деревянные бруски для стачивания резцов 
(погрызания).

Для наблюдения за поведением шиншилл 
в течение 24 часов использовалась дистанци-
онная система видеонаблюдения с четырьмя 
инфракрасными камерами. Для фиксации вре-
менных отрезков при разных формах поведения 
применяли приложение «Мультитаймер» версии 
2.6.1.217. Изучались неактивные (сон, дремота, 
отдых) и активные формы поведения (переме-
щение по клетке, приём корма, приём воды, ав-
токопрофагия, погрызание сетки клетки, взаим-
ный груминг, груминг, погрызание деревянной 
полки, общение друг с другом, потягивание, по-
чёсывание, погрызание деревянного бруска, об-
щение с шиншиллами соседней клетки).

Цифровой материал обрабатывали мето-
дом вариационной статистики с использованием 
программы MsExcel. Для выявления статистиче-
ски значимых различий использовали критерий 
Стьюдента – Фишера [8,9].

Исследования показали, что в течение су-
ток поведение самцов и самок по формам имело 
различия, особенно в активных видах.

По активному поведению у самцов в те-
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чение суток показатели были выше, чем у самок на 88,5 минут (19,28%) (табл.).

Таблица. Мониторинг поведения самцов и самок шиншилл в течение суток (n=10)
Table. Monitoring the behavior of males and female chinchillas during the day (n=10)

группа/group самцы/males самки/females
время суток/
day periods

дневное/
day

ночное/ 
night

сутки/
full day
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night
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сон/sleeping 278 ± 14,8 32,7 ± 10,96 311 ± 17,9 260 ± 17,5 47,5 ± 13,96 307 ± 26,2

дремота/nap 167 ± 9,1 121 ± 12,4 288 ± 18,0 173 ± 21,0 173 ± 22,8 348 ± 27,3

отдых/relaxation 111 ± 8,2 271 ± 32,4 380 ± 34,6 134 ± 20,6 281 ± 24,8 413 ± 40,5
неактивные/
inactive 557 ± 12,2 425 ± 30,6 980 ± 27,4* 568 ± 20,2 503 ± 22,8 1069 ± 28,9

перемещение по 
клетке/cage movement 38,1 ± 8,79 139 ± 23,89 177 ± 27,5* 23,1 ± 5,83 70,0 ± 18,79 93,2 ± 23,96

приём корма/
feed intake 27,1 ± 3,46 46,5 ± 5,03 74,1 ± 6,47 29,0 ± 3,04 57,2 ± 3,72 86,4 ± 5,36

автокопрофагия/
autocoprophagy 45,5 ± 7,64 4,1 ± 1,09 49,7 ± 8,33 44,6 ± 6,55 4,7 ± 2,04 49,6 ± 6,70

приём воды/
water intake 2,5 ± 0,36 6,1 ± 0,75 8,7 ± 0,85 4,4 ± 1,68 6,8 ± 0,44 11,3 ± 1,67

груминг/
grooming 24,8 ± 2,51 26,2 ± 6,87 51,1 ± 8,30 17,7 ± 3,01 18,8 ± 1,91 36,6 ± 3,63

взаимный груминг/
mutual grooming 4,6 ± 1,51 3,7 ± 0,56 8,4 ± 1,72 5,4 ± 2,02 6,6 ± 1,31 12,1 ± 2,82

погрызание сетки 
клетки/gnawing cages 7,4 ± 1,12 26,1 ± 8,61 33,6 ± 8,66 12,8 ± 3,05 15,2 ± 2,51 28,1 ± 4,42

погрызание 
деревянного бруска/
gnawing a wooden bar

1,7 ± 0,47 29,7 ± 7,56 31,6 ± 7,78 4,1 ± 1,67 31,7 ± 10,55 35,9 ± 11,38

погрызание деревянной 
полки/nibbling the 
wooden shelf

6,6 ± 3,05 8,6 ± 3,48 15,3 ± 5,74 2,4 ± 1,32 3,0 ± 1,83 5,6 ± 2,03

почёсывание/
scratching 2,5 ± 0,43 1,9 ± 0,31 4,5 ± 0,48 3,4 ± 1,36 1,4 ± 0,17 4,9 ± 1,34

общение с шиншиллами
соседней клетки/
communication with the
chinchillas from the
neighbouring cage

1,3 ± 0,45 1,3 ± 0,39 2,8 ± 0,73 2,0 ± 1,09 0,7 ± 0,47 2,8 ± 1,17

общение друг с другом/
communication among 
themselves

0,3 ± 0,12 0,5 ± 0,25 1,0 ± 0,30 1,4 ± 1,21 0,6 ± 0,26 2,2 ± 1,15

потягивание/
stretching 0,6 ± 0,13 0,2 ± 0,06 0,9 ± 0,21 1,5 ± 1,13 0,2 ± 0,06 1,8 ± 1,10

активные/active 163 ± 12,2 294 ± 30,6 459 ± 27,4* 151 ± 20,2 216 ± 22,8 370 ± 28,9

Примечание: разница достоверна между группами при *Р<0,05
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Пик активного поведения шиншилл обе-
их групп приходился на ночное время суток – с 
19:00 до 9:00 (продолжительность в среднем у 
самцов 26,1 минуты, а у самок – 20,9 минуты в 
расчёте на один поведенческий паттерн). В пе-
риод с 10:00 до 18:00 у животных активность в 
среднем составляла 8,2 минуты. Максимальное 
значение активного поведения у самцов было за-
фиксировано в 22:00 (33,4 минуты), а у самок – в 
1:00 (26,8 минут).

По форме поведения «перемещение по 
клетке» активность самцов в ночное время была 
выше, чем у самок на 69,2 минуты (49,71%) 

(Р<0,05), а за сутки разница достигла 84,1 мину-
ты (47,43%) (Р<0,05) (табл.). Наибольшая актив-
ность у самцов наблюдалась в период с 19:00 до 
09:00 (в среднем 9,9 минуты в расчёте на один 
поведенческий паттерн), а в период с 10:00 до 
18:00 продолжительность единичного паттерна 
составила всего 0,5 минуты. У самок в период 
с 19:00 до 08:00 активность в среднем состави-
ла 6,8 минуты в расчёте на один поведенческий 
паттерн, а в период с 09:00 до 18:00 – 0,6 мину-
ты. Максимальное значение у самцов приходи-
лось на 23:00 (19,3 минуты), а у самок – на 22:00 
(11,2 минуты) (рис. 1).

Рис. 1. Суточная динамика активности Сhinchilla lanigera по форме поведения «перемещение по клетке»
Fig.1. Diurnal dynamics of Сhinchilla lanigera activity as per moving around the cage

По форме поведения «приём корма» ак-
тивность самцов наблюдалась с 21:00 до 08:00 (в 
среднем 5,1 минуты в расчёте на один поведен-
ческий паттерн), а в период с 09:00 до 20:00  (1,9 
минуты). У самок данный вид активности при-
шёлся на временной интервал с 19:00 до 09:00 (в 
среднем 4,3 минуты), а в период с 10:00 до 18:00 
продолжительность отдельного паттерна со-
ставляла 1,7 минуты. Максимальное значение у 
самцов было зафиксировано в 06:00 и составило   
6,6 минуты, а у самок – в 05:00   (7,5 минуты).  В 
целом за сутки у самцов активность была ниже 
на 12,3 минуты (14,23%) (табл.).

По форме поведения «автокопрофагия» 
животными в течение суток было затрачено    
49,7 минуты (табл.). Автокопрофагия наблюда-
лась в период с 08:00 до 19:00 у самцов состав-

ляла в среднем 4,3 минуты в расчёте на один по-
веденческий паттерн, а у самок с 07:00 до 19:00        
(4,4 минуты). Максимально активная копрофа-
гия у шиншилл была зафиксирована в 09:00 (у 
самцов 11 минут, а у самок 10,8 минуты). А в 
период с 20:00 до 07:00 у самцов активность со-
ставила в среднем 0,2 минуты в расчёте на один 
поведенческий паттерн, а у самок – с 20:00 до 
06:00 в среднем 0,1 минуты. В целом, разница в 
активности «автокопрофагия» между самцами и 
самками недостоверна.

По форме поведения «приём воды» в су-
точном балансе поведения шиншиллы в период 
с 20:00 до 08:00 проявляли активность в сред-
нем 0,7 минуты в расчёте на один поведенческий 
паттерн, а с 09:00 до 19:00 продолжительность 
паттерна сократилась до 0,1 минуты. Макси-

Особенности поведения Chinchilla lanigera
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мальные значения показателя были зафиксиро-
ваны в 06:00 (у самок – 1,5 минуты, а у самцов 
– 1,1 минуты).

По форме поведения «груминг» актив-
ность самцов в течение суток была выше на 14,5 
минуты (28,37%), чем у самок (табл.). В сред-
нем активность «груминг» у самцов составля-
ла 2,3 минуты в расчёте на один поведенческий 
паттерн, а у самок 1,4 минуты. Максимальное 
значение активности «груминг» у самцов было 
зафиксировано в 14:00 (5 минут), а у самок – в 
09:00 (3 минуты).

По форме поведения «взаимный груминг» 
активность у самок в суточном балансе поведе-
ния была на 3,7 минуты продолжительнее, чем 
у самцов. В среднем активность «взаимный гру-
минг» у самцов и самок составила 0,4–0,5 ми-
нуты в расчёте на один поведенческий паттерн 
(табл.). Самый высокий показатель активности 
у самок зафиксирован в 01:00 (1,6 минуты), а у 
самцов – в 07:00 (1,2 минуты). Самки проявляли 
на 30,57%, более высокую активность, чем сам-
цы.

По форме поведения «погрызание сетки 
клетки» активность самцов в течение суток была 
на 5,5 минуты (16,3%) выше, чем у самок (табл.). 
Погрызание сетки клетки наблюдалось с 22:00 
до 07:00. В среднем оно составило у самцов 2,2 
минуты в расчёте на один поведенческий пат-
терн, у самок – 1,5 минуты. Максимальное зна-
чение было зафиксировано в 22:00 (3,4 минуты) 
у самцов, а у самок приходилось на 07:00 (2,9 
минуты). В период с 08:00 до 21:00 оно в сред-
нем составляло 0,6 минуты. 

По форме поведения «погрызание дере-
вянного бруска» в течение суток самки прояв-
ляли на 4,3 минуты более высокую активность 
(11,97%) (табл.). У самцов данная активность 
наблюдалась с 19:00 до 06:00 и в среднем со-
ставляла 3,5 минуты в расчёте на один поведен-
ческий паттерн, у самок – с 19:00 до 08:00 (3,9 
минуты). Максимальные значения активности 
были зафиксированы в 01:00. Самцы затрачива-
ли на это 6,7 минуты, самки – 9,7 минуты. В пе-
риод с 07:00 до 18:00 у самцов в среднем данный 
тип активности занимал 0,2 минуты в расчёте на 
один поведенческий паттерн, у самок в период с 
09:00 до 18:00 в среднем 0,1 минуты.

По форме поведения «погрызание дере-
вянной полки» в целом за сутки у самцов ак-
тивность была продолжительнее на 9,7 минуты 
(63,9%) по сравнению с самками. На протяже-
нии суток активность у самцов приходилась на 
период с 02:00 до 09:00 (в среднем 1,9 минуты 
в расчёте на один поведенческий паттерн), у са-
мок – с 07:00 до 08:00 (в среднем 1 минута). Вы-
сокие показатели были зафиксированы у самцов 
в 09:00 (3,6 минуты), у самок – в 07:00 (1,5 ми-
нуты). В остальное время животные по данной 
форме поведения активности не проявляли.

По неактивным формам поведения (сон, 
дремота, отдых) у самцов показатели были ниже, 
чем у самок на 88,6 минуты (8,28%) (табл.). В 
суточной динамике животные проявляли неак-
тивное поведение в период с 11:00 до 20:00 (у 
самцов в среднем 49,1 минуты в расчёте на один 
поведенческий паттерн, у самок – 50,5 минуты). 
В период с 20:00 до 10:00 животные были более 
активными, неактивное поведение у самцов за-
нимало в среднем 33,8 минуты, у самок – 38,5 
минуты. Пик неактивного поведения у шиншилл 
был зафиксирован в 13:00, и данный паттерн за-
нимал 57 минут. 

Неактивная форма поведения «сон» в су-
точной динамике самцов приходилась на период 
с 10:00 до 18:00 и занимала в среднем 31,2 мину-
ты в расчёте на один поведенческий паттерн. В 
период с 19:00 до 09:00 сон составлял в среднем 
1,9 минуты. Самки впадали в сонное состояние 
в период с 11:00 до 18:00 и затрачивали на это в 
среднем 30,4 минуты. Вторую половину суток с 
19:00 до 10:00 они оставались преимущественно 
в активном состоянии и затрачивали на сон всего 
в среднем 2,9 минуты. Максимальные значения 
сонного состояния у животных были зафиксиро-
ваны в 13:00 (у самцов – 45,2 минуты, у самок 
– 39,8 минуты). В среднем в суточном балансе 
поведения самцов и самок сон занимал 309,6 ми-
нуты.

 Е.В. Панина, А.А. Иванов, Д.В. Петров

На такое неактивное поведение, как 
«дремота», самки затрачивали на 59,5 минуты 
(17,08%) больше времени, чем самцы. В суточ-
ной динамике высокие показатели у животных 
были зафиксированы в 20:00. При этом самцы 
дремали 35,1 минуты, самки более продолжи-
тельное время – 43,5 минуты. В среднем самцы в 
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Рис. 2. Суточный баланс поведения Сhinchilla lanigera, %
1 – сон; 2 – дремота; 3 – отдых; 4 – погрызание сетки клетки; 5 – прием корма; 6 – автокопрофагия; 7 – прием воды; 
8 – взаимный груминг; 9 – груминг; 10 – перемещение по клетке; 11 – погрызание деревянной полки; 12 – общение 
друг с другом; 13 – потягивание; 14 – почёсывание; 15 – погрызание деревянного бруска; 16 – общение с шиншиллами 
соседней клетки
Fig.2. Daily balance of the Сhinchilla lanigera behavior, %
1 – sleeping; 2 – nap; 3 – rest; 4 – gnawing cages; 5 – feed intake; 6 – autocoprophagy; 7 – water intake; 8 – mutual grooming; 
9 – grooming; 10 – moving around the cage; 11 – nibbling the wooden shelf; 12 – communication among themselves; 13 – 
stretching; 14 – scratching; 15 – gnawing a wooden bar; 16 – communication with the chinchillas from the neighboring cage.
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Заключение

Таким образом, при клеточном содержа-
нии Сhinchilla lanigera наблюдалось влияние 
гендерного фактора на поведение животных. По 
активным формам поведения у самцов в тече-
ние суток показатели были выше, чем у самок 
на 19,28% (Р<0,05). Также было обнаружено, что 
пик активного поведения шиншилл обеих групп 
приходился на период с 19:00 до 9:00 (в среднем 
у самцов 26,1 минуты, а у самок – 20,9 минуты 
в расчёте на один поведенческий паттерн). В пе-
риод с 10:00 до 18:00 у животных активность в 
среднем составляла 8,2 минуты. Максимальное 
значение активного поведения у самцов было 
зафиксировано в 22:00 (33,4 минуты), а у самок 
– в 1:00 (26,8 минут). Среди активных форм по-
ведения у самцов преобладало погрызание дере-
вянной полки, перемещение по клетке, груминг, 
погрызание сетки клетки, а у самок – взаимный 
груминг, приём корма, погрызание деревянного 
бруска.

течение суток дремали 12,4 минуты в расчёте на 
один поведенческий паттерн, а самки в среднем 
15,7 минуты, что на 21% больше, чем самцы. 

По форме поведения «отдых» самки 
превосходили самцов на 32,6 минуты (7,88%) 
(табл.). В суточной динамике отдых самок при-
ходился на период с 21:00 до 09:00 и занимал в 
среднем 24,4 минуты в расчёте на один поведен-
ческий паттерн. В период с 10:00 до 20:00 отдых 
занимал в среднем 5,4 минуты. У самцов отдых 
приходился на период с 19:00 до 08:00 (в сред-
нем 22,1 минуты). Во временной промежуток с 
09:00 до 18:00 на отдых приходилось в среднем 
4,8 минуты. Высокие показатели у самцов были 
зафиксированы в период с 24:00 до 01:00 (33,5 
минуты), а у самок – в 06:00 (37,1 минуты).

В процентном отношении доля неактив-
ного поведения (в сумме сон, дремота, отдых) 
в суточном балансе поведения самцов состави-
ла 68%, самок – 74% (разница достоверна при 
Р<0,05). По форме поведения «перемещение по 
клетке» разница составила 5,84% (Р<0,05) 
(рис. 2).
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FEATURES OF DAILY BEHAVIOR OF CHINCHILLA LANIGERA UNDER 
CAGE KEEPING CONDITIONS

EV Panina, AA Ivanov, DV Petrov 

MOSCOW TIMIRYAZEV AGRICULTURAL  ACADEMY

e-mail: 1941-65@mail.ru

The article presents the analysis of the daily behavior of Chinchilla lanigera under cage keeping con-
ditions, taking into account the gender factor. It was revealed that the peak of activity was from 19:00 to 09:00 
(average for males 26.1 minutes, and for females – 20.9 minutes). Between 10:00 and 18:00, activity averaged 
8.2 minutes. In terms of activity, males exceeded females in such forms of behavior as “moving around the 
cage” (by 49.71%) (P <0.05), “nibbling the wooden shelf” (by 63.9%), “grooming” (by 28.37%), “gnawing cag-
es” (by 16.3%). Activity of females was more manifested in the form of behavior “mutual grooming” (30.57%), 
“nap” (17.08%), “feed intake” (14.23%) and “gnawing a wooden bar” (by 11.97%).

Key words: Chinchilla lanigera, observation, behavior, gender factor.
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