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TABLES 

 

 
 

  MOTOR ACTIVITY TEMPERATURE 

GROUP COMPONENTS LD1 LD LD 

LDC + NLDC 2/9 6/9 4/8 

only LDC 7/9 3/9 3/8 T22 L-T22 

only NLDC   1/8 

LDC + NLDC 7/9 8/9 5/7 

only LDC 2/9 1/9  T24 L-T22 

only NLDC   2/7 

 LDC + NLDC 3/10 7/10 5/7 

only LDC 7/10 3/10 2/7 T23 L-T23 

 only NLDC    

LDC + NLDC 1/10 5/10 7/7 

only LDC 9/10 5/10  T24 L-T23 

only NLDC    

 
 

TABLE 1: Number of animals respect to the total number of rats in each group that showed: only 

the LDC as significant peak, only the NLDC as significant peak or the two statistically significant 

peaks (LDC + NLDC) in the periodogram, during LD stage for motor activity and temperature 

data.  
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