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Представлены результаты анализа свистов, записанных в репродуктивном скоплении (PC) белух у 
о. Соловецкий в Белом море. На основе абсолютных характеристик и формы частотного контура 
свисты разделены на 16 типов. Свисты относительно низкочастотные, имеют развитую гармониче
скую структуру и простую форму контура. Средняя для типов свистов длительность сигналов варьи
рует от 0.1 до 1.7 с, среднее значение максимальной частоты основного тона колеблется от 1.4 до
4.5 кГц, а среднее значение количества точек перегиба составляет от 0 до 9 на сигнал. В отличие от 
белух других популяций, у которых наиболее часты плоские свисты, у беломорских белух в PC наи
более многочисленными являются короткие свисты с Р-образной формой частотного контура.
PACS: 43.80.Ка

ВВЕДЕН И Е

Звуки зубатых китов (Odontoceti) традиционно 
делят на две базовые физические категории:
I) импульсные звуки (“щелчки”) и 2) неимнульс- 
ные, т.е. непрерывные узкополосные сигналы  
(“свисты'’) [1]. Считается, что свисты играют ис
ключительно важную роль в коммуникации зуба
тых китов, особенно представителей семейства 
Delphinidae (Дельфиновые) [1]. Согласно общ ей  
концепции, чем социальнее вид, тем значитель
нее роль свистов [I] (хотя имеется ряд ярких ис
ключений: например, кашалоты, Physeter тасго- 
cephalus [2] и косатки, Orcinus огса  [3]).

Полагают, что дельфины издают больш ой на
бор общих для всех особей свистов с различными 
частотными контурами, которые составляют ре
пертуар свистов данного вида и/или популяции
[4]. Считается, что репертуар свистов зубатых ки
тообразных представляет собой не дискретную, а 
градуальную систему, в которой имеются плав
ные переходы между различными типами [ 1 ]. 
Дельфины обладают высокой дифференциаль
ной чувствительностью к абсолютным частотно
временным параметрам свистов [5]. Кроме того, 
они способны к восприятию относительного час
тотного контура (т.е. формы контура) свистов [6], 
а также, вероятно, могут использовать информа
цию об относительном распределении энергии 
между гармониками свистов (т.е. о  тем бре сви
стов) [7].

Свисты играют важную роль в регуляции ор 
ганизации групп дельфинов и поддержании их 
сплоченности [8J. Представители ряда видов D el

phinidae, как полагают [9], имеют “свисты-авто
графы” (однако, см. противоположную точку 
зрения в [10]). Свисты-автографы -  стереотип
ные, индивидуально-специфичные опознаватель
ные сигналы, которые используются членами 
группы как дальне-дистантные контактные сиг
налы в ситуациях, когда особи находятся за преде
лами видимости друг друга [9, 11]. Вместе с тем, 
свисты другого вида из семейства Delphinidae, а 
именно косаток, пожалуй, наиболее сложные и 
длинные среди свистов Delphinidae, являются, по- 
видимому, ближне-дистантными эмоциональны
ми сигналами, используемыми при тесных соци
альных взаимодействиях [12, 13].

Белуха (Delphinapterus leucas Pall.) -  широко 
распространенный и самый многочисленный в 
Арктике вид зубатых китообразных. Белуха при
надлежит к семейству Monodontidae (Нарвало
вые), входящему вместе с семействами Delphini
dae и Phocoenidae (Морские свиньи) в надсемей- 
ство Delphinoidea [14]. Благодаря своей высокой 
акустической активности и богатому вокальному 
репертуару, включающему множество щебечу
щих звуков, она с давних пор известна под именем 
“морская канарейка”. Полагают, что биоакусти
ческие исследования могут пролить свет на попу
ляционную структуру этого вида. К настоящему 
времени с различной степенью подробности опи
саны сигналы белух Канадской Арктики [15], эс
туария р. Св. Лаврентия [16], зал. Бристоль на 
Аляске [17] и о. Шпицберген [18]. Значительным 
прорывом в изучении вокального поведения ди
ких белух, в том числе во время сложных форм  
поисково-охотничьего поведения, стали долго
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срочные исследования белух Белого моря и 
Амурского лимана [19]. При их проведении были 
получены первые свидетельства возможной гео
графической изменчивости акустического пове
дения белух 119]. Тем не менее, до сих пор отсут
ствуют детальные количественные описания во
кальных репертуаров белух из этих двух участков 
ареала, выполненные в объективной манере.

Характерной чертой богатого акустического 
репертуара белух является разнообразие им
пульсных и шумовых звуков [15-19]. Тем не ме
нее. значительную, а зачастую и большую, часть 
вокальной продукции белух составляют тональ
ные сигналы [15, 17, 18. 20]. Их функции, по су
ществу. остаются неизвестными [20,21 ]. Полагали, 
что свисты белух имеют в основном эмоциональ
ную природу [ 19]. Действительно, было установле
но. что наиболее часто свисты излучаются белуха
ми в контексте социальных взаимодействий [16]. 
Интересно, что при этом свисты, вероятно, также 
используются и в межгрупповой (дальне-дистант
ной) коммуникации, не применяясь, однако, для ко
ординации групповых перемещении [ 16].

Частотные и временные параметры тональ
ных сигналов, а также структурные характерис
тики их контуров неоднократно использовались 
при сравнении репертуаров различных видов и 
популяции китообразных [22-26]. У многих видов 
Odontoceli тональные сигналы, по-видимому, яв
ляются наиболее подходящей физической кате
горией для выявления географической изменчи
вости акустических репертуаров.

Кроме изучения географической изменчивос
ти детальное количественное описание сигналов 
беломорских белух приобретает новую актуаль
ность в связи с усиливающимся в последнее время 
антропогенным воздействием на этих животных 
[27. 28]. Гак. PC белух Соловецкого локального 
стада стало объектом для проведения коммерче
ских туров. Кроме того, у о. Соловецкий много
кратно возросла интенсивность движения мор
ского транспорта. В результате значительно уси
лилось шумовое загрязнение места PC белух. 
Напомним, что PC' являются сезонными критиче
скими местами обитания, в которых протекают 
процессы репродукции и поддержания социаль
ной структуры субпопуляций [29]. Очевидно, что 
акустическая коммуникация играет при этом ис
ключительно важную роль. Таким образом, в 
связи с усилением антропогенного шума знание 
точных характеристик звуковых сигналов белух 
становится необходимым не только для понима
ния их биологии, но и для оценки степени риска 
воздействия деятельности человека на этих жи
вотных.

Целью данной работы стали акустический 
анализ и количественное описание свистов, излу

чаемых в PC' белухами Соловецкого локального 
стада.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под свистами понимали непрерывные узкопо

лосные сигналы с частотой основного тона (ЧО Г) 
до 5 кГц. Более высокочастотные сигналы отно
сились к отдельной категории, обозначаемой как 
высокочастотные (ВЧ) свисты, которые были 
подробно описаны нами ранее [30]. Напомним, 
что выделение ВЧ свистов в самостоятельную ка
тегорию было произведено, прежде всего, на ос
новании бимодальности (провал в области около 
5 кГц) распределения тональных сигналов белух 
по шкале частот [30].

Материал был собран в июне-августе 1997, 
1999-2003 гг. в PC белух у м. Белужий (65°4.V N: 
35°ЗГ Е) о. Соловецкий в Белом море. Данное 
скопление насчитывает до 120 особей. Оно функ
ционирует ежегодно с середины мая до начала 
сентября. Основу скопления составляют самки с 
детенышами различных возрастов: кроме того, в 
скоплении часто имеется несколько взрослых 
самцов. В зоне действия гидрофона белухи могли 
образовывать несколько компактных груии. об
щей численностью до 60 особей.

Мы 'записывали звуковые сигналы белух, ис-
* •

пользуя систему из стационарного сферического 
гидрофона, усилителя и МД-рекордера Sony MZ-35 
(или магнитофона Весна 212/Ритм 320), имею
щую плоский частотный ответ (±3-4.5 дБ) при
мерно до 14-20 кГц (в зависимости от типа рекор
дера). Всего было сделано свыше 230 ч записи.

Первичная обработка материала осуществля
лась с помощью программы Cool Edit Pro 1.2. Син
хронно прослушивали запись и просматривали 
цветные бегущие спектрограммы (размер блока 
быстрого преобразования Фурье (БПФ) равен 
256 точкам, весовая функция Хемминга) или ос
циллограммы. Для дальнейшего акустического 
анализа было отобрано 1046 свистов с высоким 
соотношением сигнал/шум.

Акустические измерения свистов белух произ
ведены при помощи подвижных курсоров в про
грамме Syrinx 2.1 (разработчик John Burt, Кор- 
нельский университет). У свистов измерялись 
следующие характеристики: длительность сигна
ла. начальная, конечная, минимальная и макси
мальная ЧОТ, доминантная частота, количество 
гармоник, номер доминантной гармоники, а так
же количество точек перегиба частотного конту
ра. Описательная статистика свистов белух про
водилась в пакете Statistica 5.0 (StatSoft, Inc.). На
ходили среднее арифметическое, стандартное 
отклонение, минимальное и максимальное значе
ние параметров типов свиста.

А К У С Т И Ч Е С К И М  Ж УРН АЛ  том 53 № 4 2007



СВИСТЫ ЬЕЛУХ 603

В р ем я , с

Сонограммы репрезентативных свистов (С) белух. Типы (1 -C I6 .  Параметры сонограмм: размер блока Ы1Ф = 256 т о 
чек. весовая функция Хеммннга. Спектрограммы построены в программе Syrinx 2.1. Типы  С2. ( 3  и ( '1 6  представлены 
многокомпонентными сигналами. Сонограммы C l. С З-С 5. ГХ-С13 и 0 5  содержат более одного сигнала иллюстри
руемого типа. Сонограммы свистов типов СЗ и 0 2  содерж ат такж е импульсный тон с низкой частотой следования 
импульсов и фрагмент зашумленного ВЧ свиста (Ч О Т  -  К кГц), соответственно.

Для определения частот встречаемости 
(сигн./мин) и долей (%) сигналов каждого типа в 
общей вокальной продукции белух, из исходного 
массива высококачественных записей случай
ным образом было отобрано 152 фрагмента, 
длительностью 2 мин каждый. В каждом из них 
были подсчитаны все сигналы с использованием 
цветных бегущих спектрограмм (размер окна 
просмотра -  5 с) в Cool Edit Pro 1.2. Всего запро
токолировано 15653 сигнала.

В районе наблюдении обитали кольчатые нер
пы, Plioca h isp ida , и морские зайцы, E rignathus  
b a r  ba t us. Записи, сделанные во время присутствия 
тюленей на исследуемой акватории, не были 
включены в анализ. Все проанализированные 
сигналы, как мы полагаем, принадлежат исклю
чительно белухам.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Свисты (С) -  наиболее многочисленные и ха

рактерные звуки белух в PC. Мы разделили их на 
16 типов (рисунок). Общая частота встречаемости

свистов в проанализированных фрагментах записи 
составляет в среднем 22.5 ± 13.1 сигн./мин (при 
средней общей частоте встречаемости всех комму
никативных сигналов, равной 48.7 ± 23.9 сигн./мин). 
Все вместе свисты составляют около 49% (// = 
= 7683; где п -  количество запротоколированных 
свистов) от всех коммуникативных сигналов (N  = 
= 15653; где N  -  общее число зарегистрирован
ных коммуникативных сигналов) белух, причем 
большая часть их суммарной доли приходится 
всего на два типа сигналов: “писк** (CI) -  23% и 
“щебет** (С2) -  14%. Значительную часть, 7.5%, 
также составляет группа, включающая три типа 
уплощенных свистов (С5-С7). Общая доля 
остальных 11 типов свистов составляет всего око
ло 4.5% от всех коммуникативных сигналов. При 
этом на долю отдельных типов приходится от
0.01% до 3.0%.

При помощи зрительного и слухового воспри
ятия свисты были классифицированы на 16 ти
пов. Мы классифицировали свисты на основе как 
формы их частотных контуров (уплощенная, вос
ходящая. нисходящая. V-образная и т.и.), так и их
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Характеристики свистовых (С) сигналов белух. Полный набор значений состоит из среднего арифметического ± 
± стандартное отклонение; минимального и максимального значений; п -  размер выборки проанализированных 
сигналов. Доля -  % от всех коммуникативных сигналов (т.е. 15653)

Тип Доля.
%

Длитель
ность. с

Частота основного тона. кГц Кол-во Номер Пиковая Кол-во
гармониксвиста

(С)
п началь

ная конечная мини
мальная

макси
мальная

точек
перегиба

домин.
гармоники

частота.
кГц

С1 300 23 0.10 ±0.10 
0.02-0.42

2.9 ± 0.4 
1.8-4.5

3.1 ± 0.4 
2.0-4.2

2.3 ± 0.3 
1.3-3.3

3.2 ±0.4  
2.1-4.5

1.2 ±0.5 
1-3

2.2 ± 0.6 
1-4

6.1 ± 1.7 
2.1-1 1.9

4.8 ± 1.3 
2-11

С2 130 14 1.09 ±0.73 
0.20-4.46

3.1 ± 0.6 
1.8-5.0

3.3 ±0.8 
2.2-6.5

2.6 ± 0.6 
1.8-5.0

3.5 ± 0.8 
2.0-6.5

9.0 ±6.8 
0-38

2.0 ± 0.6 
1-4

6.3 ±2.1 
2.2-13.4

4.6 ± 1.0 
2-7

с з 14 0.01 0.90 ± 0.27 
0.49-0.90

2.4 ± 0.2 
1.9-2.4

2.2 ± 0.2 
1.9-2.2

2.1 ±0.2  
1.9-2.1

2.4 ± 0.1 
2.2-24

0.2 ± 0.4 
0-0.4

1.0 ±0.0  
1-1

2.2 ±0.1 
2.0-2.2

5.4 ± 1.2
3-7

С4 85 0.20 0.32 ±0.19 
0.05-1.18

2.4 ± 0.6 
1.1-4.9

2.4 ± 0.7 
1.0-5.1

2.1 ±0.6  
1.0-4.9

2.6 ± 0.6 
1.4-5.1

0.2 ± 0.4 
0-2

1.1 ±0.3  
1-2

2.4 ±0.8  
1.5-5.3

5.7 ± 1.4
3-8

С5 130 4.30 1.06 ±0.50 
0.27-2.78

1.8 ± 0.4 
0.9-3.3

2.0 ± 0.4 
0.6-3.7

1.7 ± 0.3 
0.6-2.3

2.1 ± 0.3 
1.5-3.7

1.0 ±2.2 
0-16

4 ± 1.5 
1-7

6.9 ± 2.8 
1.6-12.5

6.5 ± 1.7 
4-9

С6 135 2.50 1.30 ±0.87 
0.09-4.82

2.7 ± 0.6 
1.5-3.8

2.9 ± 0.3 
1.7-4.0

2.5 ± 0.5 
1.3-3.6

3.1 ±0.3  
2.0—4.5

1.5 ±3.3 
0-25

1.0 ±0.5  
1-4

5.6 ± 1.4 
2.5-9.5

4.5 ± 1.0
3-7

С7 52 0.70 0.90 ± 0.49 
0.24-2.08

2.0 ± 0.6 
2.5-6.0

4.1 ± 0.7 
2.1-5.7

3.7 ± 0.6 
2.1-5.1

4.5 ± 0.4 
3.7-6.0

1.5 ± 1.8 
0-8

1.5 ±0.5  
1-2

6.2 ±2.2  
3.4—9.3

3.2 ± 0.8 
1-4

С8 16 0.04 1.40 ± 0.40 
0.90-2.10

3.0 ± 0.6 
2.1-4.2

3.0 ± 0.6 
24-4.3

2.6 ± 0.4 
2.1-3.5

3.7 ±0.4  
3.2—4.5

3.1 ± 1.3
2-6

1.0 ± 0.0 
1-1

3.0 ± 0.5 
2-3—4.1

3.4 ±0.8  
2-Л

С9 8 0.23 0.63 ±0.19 
0.43-0.94

1.4 ± 0.3 
0.8-1.7

2.9 ± 1.5 
1.4-6.2

1.2 ± 0.3 
0.8-1.7

3.1 ± 1.5 
1.4-6.2

0.5 ±0.8 
0-2

2.3 ± 1.4 
1-5

3.8 ± 1.8 
1.6-6.0

7.8 ±2.1 
5-12

СЮ 36 0.67 0.80 ± 0.30 
0.34-1.61

1.4 ±0.2 
0.9-1.7

2.2 ± 0.2 
1.6-2.7

1.4 ±0.2  
0.9-1.7

2.2 ±0.2  
1.7-2.7

3.8 ±4.1 
0-12

3.0 ± 0.8 
1-4

4.4 ± 1.5 
1.3-7.9

6.7 ± 0.8 
5-8

СИ 8 0.01 0.97 ±0.15 
0.80-1.27

1.0 ± 0.1 
0.9-1.3

1.9 ±0.1 
1.7-2.1

1.0 ±0.1 
0.9-1.3

2.1 ±0.1 
1.9-2.3

1.0 ± 0.0 
1-1

2.9 ± 0.6 
2-4

3.0 ±0.7  
1.8-4.1

8.0 ±0.8  
7-9

С12 23 0.10 0.57 ±0.12 
0.30-0.73

0.7 ± 0.1 
0.6-1.0

0.6 ± 0.1 
0.4—0.9

0.6 ± 0.1 
0.4—0.9

1.4 ±0.2  
1.0—1.8

1.0 ±0.0  
1-1

1.0 ±0.2  
1-2

0.8 ±0.1 
0.6-1.2

3.4 ± 2 .4  
1-12

С13 44 0.30 0.45 ±0.14 
0.16-0.79

2.3 ± 0.5 
1.5-4.0

0.7 ± 0.2 
0.3-1.4

0.7 ± 0.2 
0.3-1.4

2.4 ± 0.5 
1.6-4.0

0.0 ± 0.0 
0-0

1.1 ±0.5  
1-4

2.2 ± 1.3 
1.2-9.3

5.8 ± 2.8 
1-10

С14 41 0.01 0.85 ± 0.30 
0.07-1.89

4.0 ±0.3 
3.2-4.7

1.9 ±0.3 
1.5-2.8

1.9 ±0.3  
1.5-2.8

4.0 ± 0.2 
3.3-4.7

0.0 ± 0.0 
0-0

1.0 ± 1.2 
1-2

3.4 ± 0.5 
2.4-6.1

4.4 ± 1.0 
3-6

С15 17 3 0.10 ±0.03 
0.06-0.15

1.9 ± 0.4 
1.3-2.6

0.8 ± 0.3 
0.5-1.4

0.7 ± 0.3 
0.4-1.3

1.9 ±0.4  
1.3-2.6

0.8 ±0.4 
0-1

1.0 ± 0.0 
1-1

0.9 ± 0.3 
0.5-1.3

2.4 ± 1.2 
1-5

С16 9 0.01 1.73 ±0.84 
0.57-2.87

2.3 ± 1.0 
1.3-3.6

0.6 ± 0.2 
0.4-1.0

0.5 ± 0.2 
0.4-1.0

2.3 ± 0.9 
1.5-3.6

О.О-О.О
0-0

1.4 ±0.8  
1-3

2.0 ± 0.9 
0.8-3.0

3.7 ± 1.3 
2-5

абсолютных частотно-временных характеристик 
(таких как центральная частота, диапазон частот 
и длительность сигнала). Сигналы с одинаковой 
формой контура, но с разными абсолютными ха
рактеристиками относились к разным типам в 
случае, если промежуточные формы сигналов от
сутствовали или были редки.

Параметры типов свистов приведены в табли
це. а спектрограммы репрезентативных сигналов 
представлены на рисунке. Анализ показал, что 
свисты являются непрерывными, среднечастот
ными, узкополосными звуками с обычно хорошо 
развитой гармонической структурой. Средняя 
для типов длительность сигналов варьирует от 0.1 
до 1.7 с, но чаще всего используются короткие

(0 .1-0 .2  с) и средние (0.7-1.2 с) свисты. Среднее 
значение максимальной НОТ сигналов варьирует 
от 1.4 до 4.5 кГц, причем наиболее используемым  
является диапазон частот от 2 до 3.5 кГц. Вместе 
с тем, максимум энергии в спектре свистов боль
шинства типов обычно приходится на одну из 
высших гармоник (часто 2-ую  -  4-ую ), поэтому 
доминантной, как правило, является частота в по
лосе от 4 до 8 к Гц.

Большинство свистов белух в PC имеет прос
тую форму частотного контура. Основной набор 
используемых животными контуров весьма огра
ничен. Он включает уплощенную, восходящую, 
нисходящую, нисходяще-восходящую, восходя
ще-нисходящую и, возможно, волнообразную
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форму контура. Самой распространенной являет
ся V -образная ф орма контура, характерная для 
свистов типов С1 и С2. Благодаря небольшой дли
тельности, относительно узкому диапазону НОТ. 
малому количеству изгибов и перегибов частот
ного контура свисты белух имеют простой внеш
ний вид. Вместе с тем. ф орма сигналов, как и их 
абсолютные параметры, обычно подвержена 
определенной изменчивости внутри типов.

Свисты с прямой формой контура встречаются 
у белух в PC относительно редко (~2% от всех ком
муникативных сигналов). Поэтому мы рассматри
вали их в качестве части более широкой катего
рии. обозначаемой как "уплощенные" свисты. 
Уплощенные свисты характеризуются значитель
ной длительностью, сочетающейся с наличием до
статочно продолжительного (значительная часть 
сигнала) уплощенного участка, на протяжении ко
торого частота остается относительно постоян
ной. Наиболее вариабельными у этих свистов, как 
правило, являются начальная и конечная части 
контура, которые могут быть загнуты вверх или 
вниз.

Уплощенные свисты, по-видимому, занимают 
важное место в коммуникации белух. Примеча
тельно, что изменчивость ф орм ы  их контуров 
сочетается со стабильностью  средней частоты  
основного тона. Складывается впечатление, что 
средняя частота контура является более значи
мой характеристикой, чем изгибы его начальной 
и/или конечной части. П оэтом у уплощенные 
свисты были разделены  нами на три типа: со 
средней ЧОТ около 2, 3 и 4 кГц (С 5-С 7, соответ
ственно). Внутри каж дого из этих типов на осно
вании деталей формы  контура выделяется не
сколько подтипов, самым распространенным из 
которых является восходяще-прямой.

Среди собственно свистов у белух в PC нам не 
удалось обнаружить типа, для которого наиболее 
существенным отличительным признаком явля
лась бы волнообразная частотная модуляция (ЧМ). 
Действительно, сигналы С 8 трудно назвать волно
образными в полном смысле этого слова, так как 
обычно на сигнал приходится не более двух точек 
перегиба и. соответственно, не более 1.5 периодов 
модуляции. С другой стороны, волнообразная ЧМ 
нередко наблюдается у свистов различных типов 
(см., например, на сонограмму второго сигнала 
СЮ). Но в этом случае, ее, по всей видимости, 
корректнее рассматривать не как типообразую
щую черту, а как общ ее для сигналов разных ти
пов свойство, появляющееся при определенных 
условиях: например, во время сильного эмоцио
нального возбуждения животных.

Многокомпонентные свисты можно условно 
разделить на две категории: мультиплицирован
ные (образованы за счет многократного повторе
ния обычно одинаковых элементов) и сегментиро

ванные (образованы, вероятно, путем сегментации 
(деления) первоначально единого контура на не
сколько частей, нередко имеющих разную форму). 
Отличительной чертой между этими двумя катего
риями является то, что сегментированные свисты 
имеют прототипы с цельным контуром. Соловец
кие белухи в PC издают 3 типа мультиплицирован
ных свистов (С2. СЗ и С 16), состоящих из корот
ких. повторяющихся, изоморфных элементов. 
Кроме того, белухи имеют 2 подтипа сегментиро
ванных свистов: у типа С7 (восходяще-прямой под
тип) и у типа С8 (сегментированный подтип). Сто
ит отметить, что интерпретация структуры сигна
лов С8 является весьма неоднозначной, так как 
отдельные сегменты контура нередко частично 
накладываются друг на друга.

Считается, что система сигналов белух являет
ся высоко градуальной [15-18]. Наш анализ под
тверждает это представление. Среди многообра
зия свистов белух, прежде всего, необходимо от
метить плавный переход между свистами С 1, С2 и 
С6. В рамках этого перехода сигналы О  могут 
постепенно удлиняться за счет появления отно
сительно постоянной по частоте терминальной 
части (“хвоста"). По мере удлинения терминаль
ной части и ее фрагментации сигналы из С1 могут 
трансформироваться в С2. Далее в результате 
уменьшения ЧМ и сокращения промежутков 
между элементами, сигналы С2 могут преобразо
вываться в сигналы С6.

Следует отметить, что свисты часто излуча
лись в параллельной комбинации с сигналом им
пульсной природы -  как правило, импульсным то
ном с низкой частотой следования импульсов.

ОБСУЖ ДЕНИЕ

Субъективность операторов и различия в ме
тодиках классификации сигналов, а также дефи
цит качественных сонограмм и репрезентатив
ных записей сигналов делают сравнение реперту
аров белух сложной задачей. Тем не менее, 
рассмотрение свистовых сигналов белух показа
ло, что 6 из 7 основных контурных типов (contour 
types -  СТ), описанных ранее в [15], и, судя по все
му, характерных для всех изученных популяций 
[16-18], присутствуют и у беломорских белух в 
PC. Отсутствуют, по-видимому, только сигналы, 
соответствующие СТ7 -  “трель". Однако не ис
ключено. что сигналы, описанные как СТ7, все 
же излучаются белухами Белого моря. Так, опре
деленное сходство прослеживается между ними и 
сигналами С2 белух Белого моря. Но, к сожале
нию, из-за недостатков определения СТ7 в [15] 
пока этот вопрос остается открытым.

Считается, что белухи зал. Бристоль и о. Шпиц
берген [17, 18] имеют типы сигналов, которые не 
встречаются у белух Канадской Арктики [15].
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Сравнение свистовых типов ( S 1, S2). характерных 
только для белух Шпицбергена [18], с нашими 
данными показало, что соловецкие белухи, по 
всей видимости, не излучают таких свистов. 
В отношении типов свистов (7, 9, 10, 13), которые 
рассматриваются в [17] как уникальные для белух 
зал. Бристоль, трудно что-либо утверждать, так 
как определения данных типов, основанные на 
длительности и тонких деталях контура [17], де
лаю т сравнение весьма сложным. В свою  оч е
редь, уникальными для белух Белого моря явля
ются многокомпонентные свисты СЗ, С 16, а так
же сигналы С8 и ВЧСТ4, ВЧСТ10 [30]. Однако, 
учитывая крайне редкую встречаемость этих сиг
налов, возможно, у белух других популяций их 
просто не удалось обнаружить из-за меньшего 
объем а записей.

Соловецкие белухи, как и животные у о. Шпиц
берген [ 18] и в зал. Бристоль [ 17], имею т гораздо  
меньше (под)типов многокомпонентных сви
стов, чем белухи зал. Каннинхем [15] и эстуария
р. Св. Лаврентия [16]. Мы обнаружили лишь 
2 подтипа собственно сегментированных свистов 
(у типов С7 и С8). Тем не менее, многокомпонент
ные свисты, а именно, мультиплицированные 
свисты, т.е. образованные путем повторения 
обы чно изоморфных элементов, были достаточ
но многочисленны в акустической продукции со
ловецких белух. Однако подавляющее большин
ство этих сигналов было представлено всего од
ним типом -  С2 (“щ ебет”).

Считается, что сегментация контура свиста 
повышает детектируемость сигнала. Полагают, 
сегментация используется животными для повы
шения надежности восприятия свистов при даль
не-дистантной коммуникации, а также при высо
ком уровне окружающего шума [15, 16, 20]. Д ей
ствительно, мы обнаружили, что сегментация 
контура весьма характерна для свистов белух во 
время дальне-дистантной коммуникации в откры
том море [31]. Кроме того, мы обратили внима
ние на то, что в последнее время (2004-2005 гг.) 
увеличилось количество сегментированных свис
тов и в PC белух у м. Белужьего, что, возможно, 
обусловлено изменением уровня окружающ его  
шума из-за усиления судоходства.

Длительность свистовых сигналов у белух в 
разных точках ареала вполне сопоставима [15-
18]. Сигналы средней продолжительности (0 .7 -
1.2 с) являются обычными, а длительные свисты 
(более 1.5 с) везде относительно редки. Отличием  
беломорских белух является более высокая, чем в 
других местах, доля коротких пископодобных 
свистов (0.1-0.3 с). Кроме того, по всей видимо
сти. различия существуют и между частотными 
характеристиками свистов. Так. несмотря на то, 
что обобщенный частотный диапазон свистов б е 
лух Соловецкого стада в принципе схож  с таковы

ми у белух из других популяций, однако имеются 
и отличия. Большинство свистов белух в других 
точках ареала имеет среднюю ЧОТ в диапазоне 
от 3 до 7 кГц [ 15-18], а у белух Белого моря от 2 
до 4 кГц. При этом у соловецких белух практиче
ски отсутствовали тональные сигналы со средней 
ЧОТ около 5 кГц. На этой частоте мы провели 
условную границу между собственно свистами 
(Ч О Т до 5 кГц) и ВЧ свистами (ЧОТ выше 5 кГц). 
Характерно, что так как максимум энергии у боль
шинства свистов был смещен с ЧОТ на одну из выс
ших гармоник, то основная энергия сигналов часто 
приходилась на полосу частот от 4 до 8 кГц.

Волнообразная форма контура встречается у 
свистов белух из всех исследованных популяций 
[15-18]. В пионерной работе [15] и в последую
щих. использующих тот же подход к классифика
ции сигналов [16, 18]. выделяют отдельный кон
турный тип -  СТ6. соответствующий этому типу 
частотной популяции ЧМ. В исследовании белух 
Аляски [17]. использующем оригинальную схему 
категоризации сигналов, также был выделен тип 
свистов (СТ8), для которых волнообразная ЧМ 
является главным типообразующим признаком. 
Кроме того, был выделен ряд самостоятельных 
типов, в которых волнообразная ЧМ выступает в 
роли одного из существенных признаков; напри
мер, восходящий свист с волнообразной ЧМ 
(СТЗ). свист со слабой волнообразной ЧМ (С Т 13). 
Наши данные дают основание усомниться в том. 
действительно ли соловецкие белухи располага
ют тональными сигналами, для которых наибо
лее существенным признаком является волнооб
разная ЧМ. В самом деле, среди доминирующей 
категории сигналов, т.е. собственно свистов (С) 
такого типа сигналов нами не обнаружено. В то  
же время, волнообразная ЧМ среди собственно 
свистов и высокочастотных свистов [30] встреча
ется достаточно часто. Однако зачастую (кроме 
ВЧСТ2 [30]) ее. видимо, следует рассматривать 
как второстепенный признак, появляющийся у 
свистов разных типов при определенных услови
ях (например, при сильном эмоциональном воз
буждении животных). Появление при эмоцио
нальном возбуждении волнообразной ЧМ, веро
ятно, является общей тенденцией, характерной 
для сигналов разных видов зубатых китов (см., 
наир., [3, 32]).

У  белух Северной Америки [15-17. 20] и 
Шпицбергена [18] самыми распространенными 
сигналами являются плоские свисты. В отличие 
от них у белух Белого моря самыми многочислен
ными сигналами в PC' являются короткие свисты 
С1 -  “писк”, имеющие преимущественно V-об- 
разную форму контура. Кроме того, значитель
ная часть многокомпонентных свистов С2 -  “ще
бет” также состоит из V-образных элементов. 
Таким образом. V-образная форма контура наи
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более часто встречается в сигнализации беломор
ских белух в PC.

Другим важным отличием является то, что у 
белух Белого моря собственно плоские свисты не 
только не доминируют в вокальной продукции, 
но и вообще относительно редки (~2%). Скорее, 
можно говорить не о плоских, а об  уплощенных 
свистах, которые действительно достаточно мно
гочисленны (7.5% от всех коммуникативных сиг
налов). Любопытно, что так как уплощенные 
свисты намного продолжительней сигналов С1, 
то но затратам времени и сил на излучение они 
значительно их превосходят, сильно однако усту
пая по этим параметрам всей совокупности V -об
разных сигналов в целом.

Говоря о географической изменчивости, необ
ходимо учитывать, что материал для данной рабо
ты был собран исключительно в PC. В другом кон
тексте сигнализация животных может быть прин
ципиально иной [ 19,31]. 'Гем не менее, мы считаем, 
что выявленные различия вполне могут быть обу
словлены географической изменчивостью, так 
как записи белух в других точках ареала большей 
частью выполнены в сходных условиях, т.е. в 
местах летней концентрации белух [15-17,20].

В общем, репертуар истинно тональных сигна
лов беломорских белух схож с описанными ре
пертуарами свистов белух из других популяций 
[15-18]. Однако некоторые типы (СЗ, С8, С 16, 
ВЧСТ4, ВЧСТ10), возможно, являются уникаль
ными. Кроме того, в отличие от белух других по
пуляций, соловецкие белухи в PC наиболее часто 
излучают свисты с V-образной формой контура 
(СГи С2).
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Whistles of Beluga Whales in the Reproductive Gathering
off Solovetskii Island in the White Sea

R. A. Belikov and V. M. Bel’kovich
Shirshov Institute o f Oceanology, Russian Academy o f Sciences, Nakhimovskii pr. 36, Moscow, 117997 Russia

e-mail: rhelikov@ocean.ru, romanhelik@ramhler.ru

Abstract—Whistles recorded in a reproductive gathering of beluga whales near Solovetskii Island in the White 
Sea are analyzed. On the basis of the absolute characteristics and shape of the frequency contour, whistles are 
classed into 16 types. Whistles belong to a relatively low frequency band, contain many harmonics, and have 
a simple shape of frequency contour. The average whistle duration varies from 0 .1 to 1.7 s for different types, 
the average value of the maximum fundamental frequency varies from 1.4 to 4.5 kHz, and the average number 
of inflection points is from 0 to 9 per signal. In contrast to other populations, where flat whistles are the most 
frequent vocalizations, beluga whales observed in the reproductive gathering of the White Sea most often pro
duce short whistles with a V-shaped frequency contour.
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