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Проанализированы высокочастотные (ВЧ) свисты, записанные в летнем скоплении белух у острова 
Соловецкий в Белом море. ВЧ свисты -  узкополосные непрерывные сигналы с частотой основного 
тона выше 5 кГц. В среднем они составляют 7.7% от общей вокальной продукции животных. На ос
нове формы контура частоты основного тона и его частотно-временных характеристик ВЧ свиста 
были разделены на 12 типов. ВЧ свисты имеют среднюю частоту осровного тона в 9.7 кГц, средний 
частотный диапазон в 3.3 кГц и среднюю продолжительность в 1.0 с. Среднее количество точек пе
региба равно 2.3, с размахом от 0 до 56 на сигнал. Доминантными типами являются уплощенные 
(50%), восходящие (23%) и волнообразные (7%) ВЧ свисты. Белухи, вероятно, могут использовать 
одни типы ВЧ свистов для ближней, а другие для дальней коммуникации.

PACS: 43.80.Ка

ВВЕДЕНИЕ
Белуха (Delphinapterus leucas) -  широко рас

пространенный в Арктике вид китообразных. С 
давних пор она известна своей высокой акустиче
ской акти вностью. Неудивительно, что именно ее 
подводные звуковые сигналы были зарегистри
рованы на магнитную пленку первыми среди ки
тообразных [1]. Все звуки белух могут быть раз
делены на три основные категории: импульсные 
звуки (щелчки и импульсные тоны), шумовые 
сигналы и свисты [2, 3]. Характерной чертой бо
гатого акустического репертуара белух является 
большое разнообразие импульсных и шумовых 
звуков [3-7]. Тем не менее, согласно результатам 
западных исследователей большую часть типов в 
репертуаре и подавляющую часть вокальной про
дукции белух составляют свистовые сигналы [2,
4, 6, 7]. Считается, что свисты играют исключи
тельно важную роль в коммуникации зубатых ки
тов [8], поэтому неудивительно, что они преобла
дают и в акустической сигнализации такого высо
ко социального вида [9], как белухи.

В предыдущих исследованиях вокального по
ведения беломорских белух [5] использовалась 
перцептивная (основанная, прежде всего, на слу
ховом восприятии) схема классификации сигна
лов, которая принципиально отличается от пред
ложенной в [3]. В результате, в качестве “свисто
вых” рассматривалась лишь небольшая группа 
сигналов (около 10%), представленная всего дву

мя типами: “свистом” и “коротким свистом”, при
чем в состав каждого из этих типов входили сиг
налы с разнообразными частотными контурами.

Сигналы беломорских белух ранее не подвер
гались детальному акустическому анализу [5], по
этому наиболее актуальным направлением в их 
изучении является количественное описание. 
Прежде всего, это касается свистов -  категории, 
доминирующей в вокальной продукции этого ви
да [2].

Традиционно все непрерывные узкополосные 
сигналы белух с гармониками (если таковые име
ются), кратными частоте основного тона (ЧОТ) 
(обычно выше 1.5 кГц) принято рассматривать в 
качестве единой категории, обозначаемой как 
“свист” [3, 4, 6, 7]. Однако проведенный нами ау- 
дио-визуальный анализ большого количества ма
териала свидетельствует о ее неоднородности. 
Дело в том, что на полосу частот от 5 до 6 кГц в 
гистограмме частоты встречаемости узкополос
ных сигналов белух приходится провал, отделяю
щий основную массу тональных сигналов от груп
пы редких относительно высокочастотных (ВЧ) 
свистов. Подобная бимодальность распределения 
тональных сигналов по шкале частот, наряду со 
значительными перцептивными отличиями ос
новной массы свистовых сигналов от ВЧ свистов, 
позволили нам выделить последние в качестве са
мостоятельной категории. Редкость использова
ния ВЧ свистов и как следствие их слабая изучен-
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ность явились причинами, по которым мы реши
ли ограничить рассмотрение свистов белух в 
рамках данной статьи только этой категорией 
сигналов. Таким образом, целью данной работы 
стало количественное описание и попытка клас
сификации ВЧ свистов беломорских белух.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал был собран в июне-августе 1997, 
1999-2003 гг. в репродуктивном скоплении белух 
у м. Белужий (65°43' N; 35°ЗГ Е) о. Соловецкий в 
Белом море. Данное скопление, образованное бе
лухами Соловецкого локального стада, насчиты
вает до 90 особей. Оно формируется ежегодно в 
середине мая и существует до начала сентября. 
Его основу составляют самки с детенышами раз
ных возрастов.

Выбор белухами данной акватории, по всей ви
димости, обусловлен комфортными гидрологи
ческими и температурными условиями. Близко 
от берега животные находятся обычно с середи
ны отлива до середины прилива. В зоне действия 
гидрофона они могут образовывать до четырех 
компактных групп, общей численностью до 
60 особей. При этом белухи демонстрируют 
различные формы поведения, такие как от
дых. спокойное плавание по поверхности, ны
ряние и трение о песчаное дно, взаимодействия 
матерей и детенышей, иерархическое поведе
ние, игры, половое поведение, имитация поло
вого поведения неполовозрелыми особями, а 
также затаивание и бегство в случаях беспокойст- 
ва со стороны человека.

Запись акустических сигналов производилась 
с помощью заякоренного в 80 м от берега гидро
фона с предусилителем, соединенного кабелем с 
записывающей аппаратурой, находящейся на 
11-метровой наблюдательной вышке. Глубины в 
районе наблюдений не превышали 8 м. Запись ве
ли на кассетный магнитофон Весна 320 (полоса 
частот 0.05-14 кГц; неравномерность АЧХ ± 
±4.5 дБ), катушечный магнитофон Ритм 415 (по
лоса частот 0.05-15 кГц; неравномерность АЧХ ± 
± 3 дБ) и на мини-дисковый рекодер Sony-MZ35 
(полоса частот 0.02-20 кГц; неравномерность 
АЧХ ± 3 дБ). Следует отметить, что сравнитель
ный анализ синхронных записей не выявил значи
мых отличий между сигналами, записанными на 
МД-рекодер (с использованием ATRAC компрес
сии), и сигналами, записанными на аналоговые 
приборы (без компрессии). Всего сделано свыше 
230 ч записи.

Анализируя свисты дельфинов, исследователи 
традиционно рассматривают 1) абсолютные час
тотно-временные характеристики сигналов, на
пример, такие, как максимальная ЧОТ и длитель
ность сигнала, а также 2) форму частотного кон

тура (относительный контур). Частотный контур 
представляет собой несколько последовательных 
измерений частоты (обычно основного тона) на 
всем протяжении сигнала. Форма контура являет
ся интегральной структурной характеристикой, 
оценивающей сигнал как единое целое, путем 
описания относительного расположения входя
щих в него элементов. В частности, у свистов 
форма контура отражает относительное измене
ние частоты на протяжении сигнала. В данном ис
следовании мы попытались оценить как форму 
частотных контуров ВЧ свистов, так и их абсо
лютные характеристики.

В результате первичной обработки материала 
на IBM PC с помощью программы Cool Edit Pro
1.2. (цветные бегущие спектрограммы с разме
ром БПФ = 256, и весовой функцией Хемминга) 
было отобрано 958 ВЧ свистовых сигналов высо
кого качества, которые на основе слухового и 
зрительного восприятия были классифицирова
ны на 12 типов. Из отобранных сигналов написан
ной первым автором процедурой для MatLab 5.0. 
[10], аналогичной использованной в [11], были из
влечены огибающие (контура) ЧОТ, полученные 
путем 100 последовательных измерений ЧОТ на 
всем протяжении сигнала (БПФ = 512, разреше
ние по частоте 86 Гц). Затем автоматически были 
измерены или вычислены следующие парамет
ры: начальная, конечная, максимальная, мини
мальная ЧОТ, средняя частота контура (п = 100) и 
ее стандартное отклонение, а также длительность 
сигнала. Дополнительно, вручную подсчитыва
лось количество точек перегиба частотного кон
тура. Далее данные параметры (кроме точек пере
гиба) использовались как независимые перемен
ные для дискриминантного анализа ВЧ свистов.

Для того чтобы оценить сходство формы кон
туров свистов, для каждой пары контуров мы, как 
и в [12, 13], высчитывали индекс сходства -  коэф
фициент корреляции Пирсона по ста парам зна
чений частоты. Для оценки сходства свистов вну
три определенного типа мы высчитывали сред
нее значение индексов сходства всех возможных 
пар свистов внутри типа. Чтобы статистически 
классифицировать свисты по форме контура, ис
пользовался традиционный [14. 13] кластерный 
подход. Мы анализировали матрицу индексов 
сходства контуров свистов посредством иерархи
ческого кластерного анализа, используя метод 
связи по “внутригрупповой" средней. Кроме того, 
мы провели дискриминантный анализ ВЧ свис
тов, используя в качестве независимых перемен
ных значения десяти наиболее важных факторов, 
полученных из индексов сходства при помощи 
анализа главных компонент. Все виды статисти
ческого анализа проведены с помощью пакета 
Statistics Toolbox системы MatLab 6.5 [15].
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Для определения общей доли ВЧ свистовых 
сигналов и долей их отдельных типов в общей во
кальной продукции белух, из исходного массива 
высококачественных записей (170 ч) случайным 
образом отобрано 152 двухминутных фрагмента. 
В каждом из них были подсчитаны все сигналы с 
использованием 5-секундных цветных бегущих 
спектрограмм в Cool Edit Pro 1.2. Всего запрото
колировано 15653 сигнала, из которых 1023 явля
лись ВЧ свистами.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первичный аудио-визуальный анализ материа

ла показал, что излучение ВЧ свистов белухами 
носит спорадический характер. В то же время, рас
смотрение достаточно продолжительных фраг
ментов записи (порядка 5-10 мин) убедительно 
свидетельствует о том, что ВЧ свисты являются 
неотъемлемой частью вокального репертуара бе
лух, так как практически любой фрагмент содер
жит хотя бы один сигнал этой категории. Количе
ственный анализ 152 двухминутных фрагментов 
записи (п = 304) подтверждает сложившееся впе
чатление. Действительно, ВЧ свисты относитель
но редки (общая частота встречаемости ВЧ свис
тов -  3.7-5.2 сигн./мин) и составляют незначитель
ную часть (7.7-12.3%) от общей вокальной 
продукции белух в репродуктивном скоплении.

Традиционно свисты белух делят на типы 
(контурные) на основе характера частотной мо
дуляции, т.е. по форме частотного контура [3]. 
Однако мы считаем, что подобный подход, игно
рирующий абсолютные характеристики сигна
лов, допустим только в том случае, если распреде
ление значений абсолютных характеристик внут
ри контурных типов является равномерным или 
одновершинным. Наш опыт, однако, свидетель
ствует, что такие распределения редки (если они 
вообще встречаются). В связи с этим, мы перцеп
тивно классифицировали ВЧ свистовые сигналы 
с учетом как формы их частотного контура (уп
лощенная, восходящая, нисходящая, волнообраз
ная и т.п.), так и их абсолютных частотно-времен
ных характеристик (таких как центральная час
тота, диапазон частот и длительность сигнала). 
Сигналы с одинаковой формой контура, но с раз
ными абсолютными характеристиками относи
лись к разным типам в случае, если промежуточ
ные формы сигналов отсутствовали или были 
редки. По этой схеме (детали см. далее) ВЧ свис
ты были разделены на 12 типов (В Ч С Т - высоко
частотный свистовой тип) (рисунок). Их акусти
ческие параметры приведены в таблице. Видно, 
что ВЧ свисты белух имеют достаточно высокую 
среднюю частоту, относительно узкий частотный 
диапазон и среднюю для зубатых китов продол
жительность. При этом большинство сигналов 
характеризуется достаточно простой формой

частотного контура, о чем свидетельствует низ
кое значение среднего количества точек переги
ба.

Выделенные 12 типов ВЧ свистов крайне не
равномерно представлены в акустической сигна
лизации белух. Подавляющую часть ВЧ свистов 
составляют сигналы всего трех основных типов 
(ВЧСТ1-ВЧСТЗ), причем на долю ВЧСТ1 прихо
дится более 50% от всех излучаемых белухами 
ВЧ свистов. Практически всем ВЧ свистовым 
сигналам присуща тенденция излучения в виде се
рий. Она ярко выражена у свистов основных ти
пов, а также у сигналов ВЧСТ11 и особенно у 
ВЧСТ4.

Одновременное излучение двух сигналов час
то встречается в акустической сигнализации бе
лух. Свисты основных типов, особенно ВЧСТЗ, а 
также сигналы ВЧСТ4, как правило, издаются 
белухами синхронно с серией импульсов или 
взрывоподобным звуком. Серия импульсов начи
нается и заканчивается примерно в то же самое 
время, что и свист. Подобная синхронизация на
ряду с крайней устойчивостью таких комбинаций 
указывает на то, что одна особь может издавать 
два разных звука одновременно.

К раткое описание типов ВЧ свистовых сигналов

ВЧСТ1: наиболее простой тип ВЧ свистов бе
лух, объединяющий все высокочастотные свисты 
с уплощенной формой частотного контура. Ха
рактеризуется высокой степенью изменчивости, 
так как в его состав входит несколько сильно от
личающихся по форме контура и частотно-вре
менным характеристикам подтипов. Встречают
ся переходные формы между ВЧСТ1 и ВЧСТ2.

ВЧСТ2: характеризуется нерегулярной волно
образной частотной модуляцией. Самый слож
ный тип ВЧ свистов белух.

ВЧСТЗ: один из наиболее четко выделяющих
ся типов сигналов белух, имеет относительно низ
кое значение средней частоты. Имеет гармоники 
в слуховом диапазоне частот. Нередко наблюда
ется перенос энергии с частоты основного тона 
на высшие гармоники. Представлен двумя вари
антами: с длинной и короткой продолжительнос
тью, которые имеют разный наклон частотного 
контура, но практически не отличаются по сред
ней частоте. Сигналы с большой длительностью 
крайне стабильны по частоте среднего участка 
(“плато"), приуроченного в основном к частоте 
6 кГц, однако имеется и малочисленный “высоко
частотный" вариант, приуроченный к частоте 
8 кГц. Обычно издается в виде длинных серий, 
внутри которых сигналы могут сильно варьиро
вать по длительности.

ВЧСТ4: -  многопетельный, т.е. состоящий из 
повторяющихся элементов (традиционно назы-
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Хемминга. Спектрограммы построены в программе Syrinx 2.1 (разработчик-Джон Берт, Корнельскин Университет).

ваемых петлями [16]), ВЧ свист с глубокой амп
литудной и частотной модуляцией, имеющий от
носительно сложную и в то же время высоко 
стереотипную структуру. Начальная петля 
V-образной формы может многократно повто
ряться, образуя ряд центральных петель такой 
же формы. Конечная петля отличается от дру
гих, представляя собой “разогнутый”, круто нис
падающий по частоте вариант начальной петли. 
С висты с двумя петлями составили 14%, трех
петельные 17%, четырех -  34%, пяти -  26%, 
шести -  7%, семипетельные 2% от общего коли
чества сигналов ВЧСТ4 (п = 100). ВЧСТ4 встре
тился лишь один раз за все время наблюдений, 
причем издавался несколько минут длинными 
сериями.

ВЧСТ5 -  свист с относительно короткой про
должительностью, которая, тем не менее, весьма 
изменчива. При увеличении длительности наблю
далась тенденция появления точек перегиба в 
средней части сигнала. Обычно издавался в виде 
второго элемента в последовательной комбина
ции с импульсным тоном (рисунок).

ВЧСТ6 -  объединяет все продолжительные 
ВЧ свисты, обладающие уникальными контура
ми с глубокой частотной модуляцией, носящей 
случайный характер.

ВЧСТ7 -  короткие ВЧ свисты с нисходяще
восходящим по частоте контуром.

ВЧСТ8 -  высокочастотные свисты средней 
длительности с восходяще-нисходящим по часто
те контуром, имеющие исключительно широкий 
диапазон частот. Сигналы этого типа часто име
ют разрывы в контуре.

ВЧСТ9 -  короткие свисты с восходяще-нисхо
дящим по частоте контуром, имеют гораздо бо
лее узкий диапазон частот, чем сигналы преды
дущего типа, и привязаны к более низкой поло
се частот.

ВЧСТК) -  очень короткие ВЧ свисты с харак
терным контуром, издаваемые в виде коротких 
серий. Имеют резкий перепад частот (с разрывом 
контура) в середине сигнала.

ВЧСТ11 -  продолжительные ВЧ свисты с нис
падающим по частоте частотным контуром, ко
торый наиболее изменчив в начальной и конеч
ной части.

ВЧСТ12 -  короткие ВЧ свисты с круто ниспа
дающим по частоте контуром. Привязаны к поло
се частот от 5 до 8 кГц. Часто имеют разрывы в 
контуре. Обычно издаются в виде второго эле
мента в последовательной комбинации с шумо
вым скрипом (рисунок).

Изменчивость временных и особенно частот
ных параметров внутри большинства выделен
ных типов ВЧ свистов ограничена весьма жестки
ми рамками (таблица). Однако значения средней
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Описательная статистика параметров ВЧ свистов белух. Набор значений состоит из среднего арифметического ± стан
дартное отклонение и размаха; п -  размер выборки. % -  процент свистов данного типа от общего количества ВЧ 
свистов (т.е. 1023). ИС -  индекс сходства ВЧ свистов внутри типа. ИС для ВЧСГ4 рассчитывался по форме кон
тура двух последних петель свиста, * -  взвешенное (по доле) среднее

Тип ВЧ
свиста, п % ИС

Частота основного тона, кГц
Длитель
ность, с

Точки
перегибаначаль

ная конечная мини
мальная

макси
мальная средняя

стандарт
ное от

клонение

ВЧСГ1, 50.3 0.13 + 0.49 10.4 ±2.8 10.6 ±3.4 9.6 ± 2.9 11.7 ±2.8 11.0 ±2.6 0.5 ± 0.3 1.1 ±0.6 1.7 ±2.2
396 5.7-20.3 4.9-20.2 4.9-19.4 7.0-20.3 6.7-19.8 0.05-1.6 0.2-3.9 0-12
ВЧСТ2, 7.0 0.02 ± 0.26 12.9 ± 1.6 13.4 ±1.8 11.4 ±1.1 15.5 ± 1.6 12.9 ± 1.0 1.0 ± 0.5 1.2 ±0.6 12.8 ±8.5
112 8.6-17.6 8.9-17.8 7.8-14.6 11.9-19.4 9.2-15.3 0.2-2.3 0.3-3.8 2-56
в ч е т з ,* л л

23.0 0.94 ± 0.07 4.0 ± 1.6 8.6 ±2.5 4.0 ± 1.6 8.6 ± 2.5 6.2 ± 1.6 0.9 ±0.4 1.1 ±0.5 0.3 ±0.8
144

1.5-8.2 3.9-15.5 1.5-8.2 4.0-15.5 3.6-10.6 0.2-2.6 0.3-2.3 0-5
ВЧСТ4,4 А А 2.8 0.76 ±0.15 10.5 ±0.4 6.3 ± 0.7 6.2 ± 0.6 14.9 ±0.2 10.5 ±0.5 2.5 ± 0.2 0.9 ± 0.3 6.0 ± 2.4
100 9.7-11.4 4.8-8.3 4.8-7.7 14.0-15.3 9.5-11.8 1.6-3.0 0.4-1.5 2-12
ВЧСТ5,О А 3.4 0.33 + 0.38 10.8 ± 1.3 10.8 ± 1.5 8.9 ±0.7 11.8 ± 1.3 9.6 ± 0.8 0.7 ± 0.2 0.5 ± 0.2 3.3 ±2.4
32 9.1-15.3 8.3-15.0 8.0-11.6 9.6-15.8 8.9-13.3 0.3-1.3 0.2-1.1 1-11
ВЧСТ6,л л 1.3 0.07 ± 0.48 7.8 ± 3.5 7.7 ±3.7 5.5 ±2.5 11.0 ±3.6 8.1 ±2.7 1.5 ±0.8 2.6 ± 1.5 6.5 ± 4.2
20 2.9-13.6 1.8-15.7 1.6-11.0 6.1-19.1 4.6-13.3 0.2-4.0 1.0-6.0 1-17
ВЧСТ7, 2.4 0.63 + 0.31 12.3 ± 1.1 12.0 ±0.8 9.5 ±0.8 12.6 ±0.9 10.4 ± 0.9 0.8 ± 0.2 0.2 ±0.1 1.2 ±0.6
32

10.0-13.9 10.5-13.5 8.1-11.6 10.6-13.9 8.7-12.7 0.4-1.3 0.1-0.4 1-2
ВЧСТ8,1 а 1.2 0.45 + 0.39 11.5 ± 2.9 10.9 ±2.6 9.3 ± 1.0 19.4 ±2.0 14.3 ± 1.6 3.3 ± 0.7 1.3 ±0.8 1.4 ± 1.2
12

7.2-18.0 8.3-18.2 7.2-10.6 13.9-21.8 11.1-16.1 1.7-4.1 0.3-3.5 0-5
ВЧСТ9, 0.9 0.88 ±0.08 7.1 ± 1.3 7.4 ± 1.5 6.7 ± 1.1 10.1 ± 1.5 8.9 ± 1.3 1.0 ±0.3 0.4 ±0.1 1.0 ± 0 .0
8

5.2-8.9 5.6-9.4 5.2-8.2 8.2-11.8 7.1-10.6 0.7-1.5 0.3-0.5
ВЧСТЮ,л С0

0.6 0.47 ± 0.29 11.1 ±0.6 12.1 ±0.7 10.6 ±0.4 13.3 ±0.3 11.6 ±0.3 0.8 ±0.2 0.1 ± 0.0 1 ±0
25 9.6-12.5 10.5-13.2 9.6-11.3 12.7-13.9 10.6-12.0 0.4-1.1 0.1-0.2
в ч е т п . 2.4 0.71 ±0.45 13.0 ± 1.7 9.0 ±2.3 8.5 ±2.6 13.7 ± 1.7 11.0 ±2.0 1.2 ±0.5 1.0 ± 0.5 0.8 ± 1.3
46 8.9-16.7 3.2-13.9 2.7-12.9 9.5-1.7 4.8-14.4 0.5-2.8 0.1-2.1 0-6
В ЧСТ 12, 1 4.7 0.9 ±0.1 7.8 ± 0.5 5.4 ±0.5 5.4 ± 0.5 8.0 ± 0.5 6.6 ± 0.4 0.9 ± 0.2 0.2 ±0.1 0
31 6.7-9.2 4.3-6.6 4.3-6.3 6.9-9.6 5.6-7.5 0.3-1.4 0.1 -0.4
Все типы*. 9.1 9.9 8.0 11.3 9.7 0.8 1.0 2.3
958

частоты контура и длительности сигналов раз
ных типов могут сильно перекрываться. Данное 
обстоятельство затрудняет классификацию свис
тов на основании их абсолютных характеристик. 
Тем не менее, в результате дискриминантного 
анализа на основе частотно-временных парамет
ров (учитывались подтипы ВЧСТ1) удалось пра
вильно классифицировать 87% ВЧ свистов. В то

же время, по форме контура дискриминантный 
анализ позволил правильно классифицировать на 
12 ВЧСТ лишь 62% сигналов. Еще менее впечат
ляющий результат достигнут при кластерном 
анализе на основе формы контура. Безошибочно 
кластеризовать удалось ограниченный набор, со
стоящий из 78 специально отобранных перцеп
тивных эталонов, представляющих восемь из две-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 52 № 2 2006



ВЫСОКОЧАСТОТНЫ Е ТОНАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ БЕЛУХ 161

надцати ВЧСТ. Примечательно, что из-за высокой 
уплощенности контуров решающие процедуры, 
использующие в качестве набора параметров сиг
налов значения коэффициента корреляции (и их 
модификации), оказались не способными класси
фицировать большинство сигналов ВЧСТ1 -  само
го многочисленного типа ВЧ свистов белух.

ОБСУЖ ДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
К а т е г о р и з а ц и я  с в и с т о в  б е л у х . В предыдущих 

западных работах деление “свистов" белух на от
дельные типы осуществлялось исключительно на 
основании формы частотного контура [3, 6, 7]. 
Мы считаем, что подобный подход к категориза
ции узкополосных сигналов белух, не учитываю
щий их абсолютные характеристики (особенно 
частотные), является формальным и ведет к вы
делению типов, которые не соответствуют “есте
ственным" категориям сигналов. Интересно, что 
сами авторы, впервые предложившие применить 
контурную схему для классификации свистов бе
лух, признают ее формальность [2]. Они отмеча
ют, что в рамках одного контурного типа нередко 
объединялось несколько различных (distinct) на 
слух и спектрографически свистовых сигналов, 
т.е. другими словами, несколько разных типов 
свистов. Неудивительно поэтому, что диапазон 
варьирования значений частотно-временных па
раметров внутри контурных типов очень широк. 
Однако подавляющее большинство свистов со
средоточено в относительно узком диапазоне 
частот: от 1.5 до 5 кГц [3,6,7]. Более того, осталь
ные сигналы, а именно, ВЧ свисты, как показано 
в этой статье, также в основном приурочены к 
строго определенным диапазонам частот. Все 
это, безусловно, свидетельствует о важности для 
белух абсолютных частотных характеристик то
нальных сигналов. То же самое можно сказать и 
о длительности свистов. Несмотря на значитель
ную вариабельность, очевидно, что для каждого 
типа сигналов существует своя предпочитаемая 
длительность, которая особенно жестко опреде
лена у коротких свистов. Благодаря этому, сигна
лы со сходной формой контура могут четко раз
личаться по длительности: например, ВЧСТ8 и 
ВЧСТ9; ВЧСТ11 и ВЧСТ12.

А б с о л ю т н ы е  ч а с т о т н о -в р е м е н н ы е  х а р а к т е 
р и с т и к и  с и г н а л о в  и ф о р м а  ч а с т о т н о г о  к о н т у р а  
(о т н о с и т е л ь н ы й  к о н т у р ) . Абсолютные характе
ристики свистов дельфинов принято рассматри
вать как несущественные [17-20]. Однако резуль
таты нашей работы косвенно свидетельствуют о 
важности для белух абсолютных характеристик 
свистов. Интересно, что при проведении сравни
тельных исследований было обнаружено, что аб
солютные характеристики (особенно частотные)

тональных сигналов китообразных имеют отно
сительно высокую видовую специфичность [21- 
24]. Примечательно, что наибольшая изменчи
вость частотных переменных наблюдается у бу
тылконосого дельфина, Tursiops truncates, [21] -  
наиболее изученного вида, система сигналов ко
торого оказала наибольшее влияние на представ
ления о классификации свистов. Неудивительно 
поэтому, что в рамках традиционного подхода к 
категоризации тональных сигналов [25] внимание 
акцентируется, прежде всего, на форме частотно
го контура, в то время как их абсолютные харак
теристики из-за значительной изменчивости [17-
20] рассматриваются как несущественные. Дей
ствительно, эксперименты по имитации [26] и 
восприятию [27] дельфинами свистов свидетель
ствуют об их способности воспринимать форму 
контура. Однако в настоящее время неизвестно, 
в какой степени дикие дельфины используют 
данный признак [27]. Кроме того, форма частот
ных контуров подвержена изменчивости [3, 6, 
20, 28], пожалуй, не в меньшей степени, чем аб
солютные характеристики сигналов. Таким обра
зом, принимая во внимание все вышесказанное, 
мы согласны с мнением из [14, 28], что до проведе
ния психоакустических экспериментов с животны
ми преждевременно допускать, что абсолютные 
частотно-временные характеристики являются 
несущественными для классификации свистов 
дельфинов.

А в т о м а т и ч е с к а я  к л а с с и ф и к а ц и я . Наши и 
предпринятые ранее попытки количественной 
классификации свистов белух [4, 7] и бутылконо
сых дельфинов [14] далеки от совершенства. Не
сомненно, в значительной степени это связано с 
природой сигналов. Однако имеется ряд недо
статков и в самих системах автоматического рас
познавания (см. [14]). Очевидно, что широко ис
пользуемая [12-14] оценка формы контура на ос
новании коэффициента корреляции не способна 
адекватно описать плоские свисты. Другой суще
ственный недостаток состоит в том, что решаю
щие процедуры, такие как кластерный анализ, не 
учитывают иерархию признаков классификации. 
В принципе, его можно исправить при помощи 
многоступенчатости кластеризации, как это бы
ло сделано в [7]. Однако отсутствие на данный 
момент экспериментальных данных по восприя
тию белухами своих сигналов оставляет откры
тым вопрос о том, в каком порядке следует ис
пользовать признаки. Кроме того, нельзя исклю
чить, что при определенных значениях важность 
признака может значительно меняться. Напри
мер, при очень короткой продолжительности сиг
нала (“писк") форма частотного контура может
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стать для животного несущественным призна
ком.

О д н о в р е м е н н о е  и з л у ч е н и е  с и г н а л о в . Одновре
менное излучение двух сигналов (обычно разной 
природы, т.е. свиста и импульсной серии) широко 
распространено среди зубатых китов [17, 29, 30]. 
Однако у белух этот феномен был описан совсем 
недавно [7, 31,32]. Считается, что одновременная 
продукция сигналов возможна благодаря нали
чию у зубатых китов двух генераторов, располо
женных в области носовых проходов [33]. Инте
ресно, что, несмотря на распространенность это
го явления, его функция остается неизвестной. 
Предполагают, что комбинация может иметь 
иной смысл, чем составляющие ее компоненты 
[29]. В то же время, возможно, что импульсная се
рия обеспечивает адресную, т.е. направленную 
передачу тонального сигнала [34].

Ф у н к ц и о н а л ь н о е  з н а ч е н и е  с в и с т о в  б е л у х .
Имеющиеся в настоящее время сведения о свис
тах белух не позволяют однозначно оценить их 
функциональное значение. Полагали, что свисты 
белух имеют эмоциональную природу [5]. В дру
гом исследовании [2] вообще не удалось выявить 
четких взаимосвязей между свистом и поведени
ем. Недавно мы обнаружили понижение относи
тельного использования свистов при половом по
ведении [31], а в зал. Св. Лаврентия было выявле
но увеличение частоты встречаемости свистов 
при коммуникации некоординированных групп 
белух на относительно большом расстоянии [6].

Возможно, подобная неопределенность обус
ловлена тем, что тональные сигналы белух весь
ма неоднородны по функциональному значению. 
Подобные предположения уже высказывались в 
отношении свистов длинно-плавниковых гринд
[20], Globicephala те las, которые по частотно
временным параметрам [22] и форме контуров 
[20] наиболее близки к тональным сигналам бе
лух. Интересно, что наиболее сложные свисты 
гринд связаны с активными социальными взаимо
действиями и высоким уровнем возбуждения [20]. 
У косаток, Orcinus огса, эта тенденция проявля
ется еще ярче. Недавно было показано, что их 
свисты, пожалуй, наиболее сложные и длинные 
среди свистов дельфиновых, являются ближнедис
тантными эмоциональными сигналами [35]. Боль
шая часть ВЧ свистов белух, как мы предполагаем, 
также выполняют подобные функции. Действи
тельно, относительно высокая частота и изменчи
вость, а в случае с ВЧСТ2 и большое количество 
точек перегиба, делают сигналы ВЧСТ1 и, осо
бенно, ВЧСТ2 весьма подходящими для выраже
ния эмоций между близко расположенными жи
вотными.

С другой стороны, издаваемые в виде длинных 
серий высоко стереотипные и относительно низ
кочастотные сигналы ВЧСТЗ и ВЧСТ4, вероят
но, используются белухами для коммуникации на 
дальние дистанции. Некоторые виды дельфинов, 
как полагают, обладают индивидуально специ
фичными свистами-“автографами” (см. альтерна
тивную точку зрения в [36]), играющими роль 
дальне дистантных контактных сигналов [8, 16]. 
Однако, исследование сигнализации белух при 
временном пленении [37] показало, что они, по 
всей видимости, не издают стандартных контакт
ных свистов. Тем не менее, нельзя исключить, 
что белухи все же могут обладать свистами-“ав- 
тографамиТ Особый интерес в этом плане пред
ставляют сигналы ВЧСТ4, имеющие характер
ные признаки свистов-“автографов‘’ дельфино
вых, а именно, сериальный характер излучения и 
стереотипную многопетельную структуру [16]. 
Исключительно редкое использование свистов- 
“автографов” в репродуктивном скоплении мо
жет быть обусловлено отсутствием подходящего 
контекста (изоляции или питания). Кроме того, 
возможно, что индивидуальное опознавание при 
ближней коммуникации у белух [5, 32] и нарвалов 
[38], Monodon monoceros, осуществляется при по
мощи импульсных тонов.

Итак, в данной работе среди тональных сигна
лов белух в качестве независимой категории бы
ли выделены относительно высокочастотные 
(ВЧ) свисты. Они имеют среднюю продолжи
тельность, относительно простую форму частот
ного контура и приурочены к определенным по
лосам частот. Ввиду значительных различий в 
структуре и характере использования ВЧ свисты 
белух, по всей видимости, могут выполнять раз
ные функции.
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High-Pitched Tonal Signals of Beluga Whales ( D e l p h i n a p t e r u s  L e u c a s )  
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Abstract—High-frequency whistles of beluga whales are analyzed. The signals are recorded in beluga summer 
assemblage off Solovetskii Island in the White Sea. The high-frequency whistles are narrowband signals with 
a continuous waveform and a fundamental frequency of above 5 kHz. On the average, they make up 1.1% of 
the total vocal production of the animals. Based on the shape of the fundamental frequency contour and its 
time-frequency parameters, the high-frequency whistles are classed into 12 types. The whistles have a mean 
fundamental frequency of 9.7 kHz, an average bandwidth of 3.3 kHz, and an average duration of 1.0 s. The 
number of inflection points per signal ranges from 0 to 56 with a mean of 2.3. The predominant types are flat 
(50%), rising (23%), and wavy (7%) high-frequency whistles. Presumably, beluga whales can use some of the 
whistle types for short-range communication and other types, for long-range communication.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ т о м  5 2  X » 2 2 0 0 6

mailto:rhelikov@ocean.ru

