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Рассмотрены акустические характеристики низкочастотного гнездового крика дискомфорта мы
шат. Спектрально-временной анализ крика выполнен для мышат домовой мыши. В структуре части 
криков установлена частотная модуляция и наличие шумовых компонентов. Длительность сигнала 
варьирует от 20 до 170 мс. Показано достоверное уменьшение длительности крика и его основной 
частоты от 6-го к 29-му дню жизни мышат. Выявлены наиболее стабильные параметры крика — гар
моническая структура, низкочастотный диапазон (до 20 кГц), а также расположение основной ча
стоты в области 4-8 кГц.
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ВВЕДЕНИЕ
Вокальный репертуар мышат образован, по 

крайней мерю, пятью криками, различающимися 
по акустическим характеристикам и смысловой 
нагрузке 11—3|. Низкочастотный коммуникацион
ный сигнал раннего онтогенеза домовой мыши — 
‘'wriggling саГ 1 представляет собой один из гнез
довых криков дискомфорта мышат и вызывает 
инстинктивное материнское поведение, т.е. забо
ту о мышатах, строительство гнезда, изменение 
положения тела матери в момент лактации [3—5|. 
Отличительная особенность крика — его низкоча
стотный диапазон (основная энергия сосредото
чена в диапазоне частот 2—10 кГц и не превышает 
20 кГц) и выраженная гармоническая структура 
11, 3—7 1. По литературным данным, новорожден
ные мышата начинают издавать крик с первого 
дня жизни. Частота вокализаций достигает мак
симума к пятому дню, когда мышата еще слепы, 
сохраняется на максимальном уровне до 13— 
14 дня и далее начинает падать |3 |. При переходе 
к самостоятельной жизни (к двухмесячному воз
расту), мышата перестают издавать “wriggling 
call”. Изучению особенностей структуры “wrig-

Сведения о вокальном репертуаре детенышей домовой 
мыши в отечественной литературе весьма отрывочны. В 
европейских источниках приведены систематизированные 
данные о типах и особенностях криков мышат. В связи с 
этим, авторы сочли предпочтительным использование на
звания исследуемого крика в его латинской транскрипции, 
единственной, известной в европейской литературе, т.е. 
"wriggling call”.

gling call” посвящено весьма ограниченное коли
чество работ | 1, 3—51, в то время как основное 
внимание исследователей акустического репер
туара мышат было сосредоточено на ультразвуко
вом крике дискомфорта, так называемом крике 
“покинутого” II, 8— 121. Оба эти крика составля
ют основу вокального репертуара мышат. Знание 
акустических характеристик коммуникационных 
сигналов раннего онтогенеза является необходи
мым ключом к пониманию процессов становле
ния вокализаций и их роли ворганизации поведе
ния как в ходе онтогенеза особей одного вида, так 
и в филогенезе в целом. Поскольку акустическая 
структура “wriggling call” изучена на ограничен
ном числе видов мышей и подвержена изменени
ям в зависимости от их видовой и линейной при
надлежности, в настоящей работе впервые вы
полнен спектрально-временной анализ “wriggling 
call” и прослежена его динамика в течение перво
го месяца жизни мышат домовой мыши — гибри
дов F1 линий СВА и C57BL/6.

МЕТОДИКА

Регистрацию крика производили в условиях 
лабораторного содержания самки домовой мы
ши с десятью детенышами — гибридами F 1 ли
ний СВА и C57BL/6 с 4 по 29 день жизни мы
шат. Во время записи вокализаций мышата на
ходились в гнезде вместе с матерью. Гнездо 
располагалось в пластиковом стандартном бок-
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сс размером 28 х 20 х 15 см. За 30 мин до начала 
регистрации криков бокс устанавливали в зву
козаглушенной экспериментальной камере с за
тененным освещением. Запись производили в 
дневное время при помощи студийного магни
тофона Racal 4-DS (неравномерность частотной 
характеристики ± ЗдБ  в диапазоне частот 100 Гц — 
37 кГц). Измерительный микрофон (6.5 мм кон
денсаторный микрофон 4135, предусилитель 2633, 
измерительный усилитель 2636 фирмы Bruel & 
Kjaer) фиксировали над гнездом в 15 см от нею. 
Записанные на магнитофонную ленту сигналы 
оцифровывали при помощи 16-разрядного ин
терфейса CED 1401-plus (Cambrige, Великобрита
ния; программа “Waterfall") с частотой дискрети
зации 100 кГц. Спектральный анализ вокализа
ций выполняли по стандартной процедуре 113, 
14| на основе быстрого преобразования Фурье. 
Данные взвеш и вались с помощью окна Хемминга 
с числом отсчетов 2048 (программы “Waterfall" и 
“Cool Edit Pro 2. Г’). Всего зарегистрировано бо
лее 500 сигналов, спектральный анализ выполнен 
для 182 сигналов. В работе оценивали частоты 
гармонических составляющих криков, их дли
тельность и уровень интенсивности, наличие шу
мовых компонентов, а также амплитудной и ча
стотной модуляций в структуре криков. Получен
ные результаты обрабатывали статистически с 
использованием метода Манна-Уитни и регрес
сионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поскольку “wriggling call” является негромким 
гнездовым криком, его уровень был невелик и не 
превышал 70—80 дБ УЗД на расстоянии 15 см от 
гнезда.

Спектральный анализ “wriggling call" показал, 
что сигнал образован несколькими основными, 
часто равными по интенсивности гармониками, 
превышавшими уровень шума не менее чем на 
10 дБ, а как правило, на 25ч-30 дБ (рис. I). Число 
гармоник варьировало от одной до шести. В то же 
время преобладали сигналы, имеющие одну, две 
или три основные гармонические составляющие: 
одну гармонику имели 45 сигналов (24.7%); две — 
72 сигнала (39.6%); три — 50 сигналов (27.5%); че
ты ре— 10(5.5%); пять —4(2.2%) и шесть —только 
один сигнал (0.5%). В спектрах около половины 
криков были представлены дополнительно еще 
I —3 гармоники более высокого порядка (5 1.6% от 
общего числа криков), однако в мощностном от
ношении они практически не были выражены и 
превышали уровень шума не более, чем на 9 дБ. 
Основная энергия сигнала была сосредоточена в 
области частот до 20 кГц. Частота основного тона 
варьирована в разных криках в диапазоне 4—8 кГц 
и составляла в среднем 5.9 ±  0.9 кГц.

Около трети всех криков (59 сигналов) отлича
лись чисто гармонической структурой (рис. I, а). 
Такие крики состояли исключительно из гармо
ник, не изменяющихся во времени по частоте и 
амплитуде. В структуре половины криков 
(54.9%) отмечалась частотная модуляция основ
ного тона (рис. I, б—г) в начале (1 2%), середине 
( 13%) и конце (9%) сигнала или по всей его про
тяженности (66%), как в сторону повышения, 
так и уменьшения частоты основного тона. Две 
трети криков (123 крика — 67.6%) имели в своем 
составе шумовые компоненты, представляю
щие собой включения широкополосного шума 
преимущественно в начале и середине сигнала 
(рис. 1, 6 , г).

Длительность крика изменялась в широких 
пределах — от 20 до 173 мс. Ее среднее значение со
ставляло 77.5 ±  33.2 мс. Диафамма распределения 
длительностей крика представлена на рис. 2, а. 
Очевидно, что распределение имеет два максиму
ма — в области 50 — 60 мс и 100 — 110 мс.

Регистрация “wriggling call" в течение первого 
месяца жизни мышат позволила оценить динами
ку его акустических характеристик от момента 
становления вокализации до затухания. Реги
страцию криков мышат, как указано выше, начи
нали в возрасте четырех дней. Крики четырех
дневных мышат имели очень низкую интенсив
ность и короткую длительность (около 20 мс), их 
было трудно выделить из фонового шума. Поэто
му изучение динамики акустической структуры 
сигналов начали с вокализаций шестидневных 
мышат. На рис. 2, б, в представлены диаграммы 
распределения длительности криков мышат в 
возрасте 6—14 дней (рис. 2, б) и 17—29 дней 
(рис. 2, в). Они достоверно отличаются друг от 
друга {р< 0.001, критерий Манна-Уитни), причем 
оптимум длительностей “wriggling call" в первые 
две недели жизни мышат смещен в область высо
ких значений — 70—120 мс (среднее значение —
93.8 ±  34.9 мс), что соответствует одному из мак
симумов суммарного распределения (рис. 2, а). У 
двух — трехнедельных мышат длительность крика 
уменьшалась (среднее значение — 67.3 ±21 .7  мс), 
что соответствует значениям второго максимума 
суммарного распределения длительностей. Умень
шался и диапазон длительностей крика (см. 
рис. 2, б, в). Регрессионный анализ динамики 
длительности “wriggling call" выявил ее достовер
ное уменьшение от шестого к 29-му дню жизни 
мышат (р < 0.001, рис. 3, а).

Основная частота крика также уменьшалась с 
высокой степенью достоверности в среднем от
6.6 кГц на шестой день жизни до 5.1 кГц на 29-й 
день (регрессионный анализ, р<  0.001, рис. 3, б).

Изучение динамики акустической структуры 
“wriggling call" в течение первого месяца жизни 
мышат показало, что, начиная с 17—18 дня, она
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Рис. 1. Акустические характеристики “wriggling call” четырех шестидневных мышат (а-г). В верхней части каждого 
фрагмента — осциллограмма крика (по оси абсцисс — время, мс); в нижней левой части — сонограмма (по оси абсцисс — 
время, мс, по оси ординат частота, кГц); в нижней правой части -  амплитудный спектр крика (по оси абсцисс -  ча
стота, кГц, по оси ординат — относительный уровень звукового давления, дБ).

существенно усложнялась (рис. 4). Доля частот- 
но-модулированных сигналов значительно воз
растала (из 80 криков, зарегистрированных с 18 
по 29 день, только 9 криков не имели модуляции); 
появлялись амплитудно-модулированные крики 
(рис. 4, а), субгармоники, скачки по частоте и раз
рывы в спектре сигналов (рис. 4, б).

ОБСУЖДЕНИЕ

Спектрально-временной анализ “wriggling 
call” выявил широкий диапазон вариаций его 
акустических характеристик. Среди них наиме
нее подвержены изменениям и являются атрибу
тами любого “wriggling call”: гармонический кар
кас крика и число основных формант (1—3), со-
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кГц

Рис. 1. (Окончание).

средоточение основной энергии сигнала в полосе 
частот до 20 кГц, расположение основной частоты 
в низкочастотном диапазоне слуховой чувстви
тельности мыши (4-8  кГц). Эти устойчивые пара
метры крика, по-видимому, являются критичны
ми для его распознавания в процессе общения 
матери и детеныша.

Среди параметров “wriggling call", подвержен
ных наибольшим изменениям как среди мышат

одного возраста, так и в ходе первого месяца жиз
ни, — длительность крика и варьирование его ос
новной частоты (в пределах 4—8 кГц). По-види
мому, разница в основной частоте крика ровесни
ков связана с индивидуальными различиями в 
размерах мышат. Основная серия работ по изуче
нию акустических характеристик и поведенче
ского значения “wriggling call" была выполнена 
на гибридах диких мышей и линейных (линии
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N

Рис. 2. Диаграммы распределения длительностей 
крика мышат я возрасте: (а) 6-29 суток; (6) 6—14 су
ток; (в) 17—29 суток. По оси абсцисс -  длительность, 
мс, по оси ординат -  количество криков, N.

NMRI), по размерам превосходящих исследован
ных нами мышей [3—7|. Среднее значение основ
ной частоты “wriggling call” более крупных гибри
дов оказалось значительно ниже (3.8 кГц) 13—7 1, 
чем у исследованных нами ровесников (5.9 кГц). 
Показанное нами уменьшение основной частоты 
крика от шестого к 30-му дню жизни также оче
видно связано с ростом мышат и увеличением их 
размеров.

Установленный в данном исследовании диапа
зон варьирования основной частоты “wriggling 
call” 5.9 ± 0.9 кГц, что соответствует диапазону 5—
6.8 кГц, соответствует ширине одной критиче
ской полосы слуха мыши с центральной частотой
5.9 кГц, т.е. 5.26—6.6 кГц 115—16|. Этот факт под
тверждает высказанное ранее предположение об 
участии механизма критических полос в опозна
нии коммуникационных сигналов |6 ], демон
стрируя таким образом тесную связь между внут
ривидовыми характеристиками систем звуковос- 
приятия и звукогенерации.

Усложнения в структуре сигнала, наблюдае
мые на исходе первого месяца жизни, когда мы
шата переходят к самостоятельной жизни, и 
“wriggling call” утрачивает свою значимость гнез
дового крика общения матери и детенышей, по- 
видимому, свидетельствует о преобразовании 
“wriggling call” в более сложный по структуре 
коммуникационный сигнал взрослых мышей. Та
кое усложнение может быть связано с процессом 
формирования голосового аппарата в постнаталь
ном онтогенезе мышат. Завершение формирова
ния голосового аппарата только в постнатальном 
онтогенезе и связанное с этим процессом услож
нение акустической струкгуры коммуникацион-

Длительность, мс Частота, кГц

________ I________ I________ I________ I________ I________ I -------- 1-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1-------- 1
0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30

Дни Дни

Рис. 3. Возрастная динамика акустических характеристик “wriggling call”: (а) -  длительности крика, (6) -  частоты ос
новного тона. Линии регрессии (сплошные линии) соответствуют уравнениям, приведенным на рисунке.
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Рис. 4. Акустические характеристики “wriggling call’' двух мышат (а, б) в возрасте 29 суток. Обозначения -  те же, что и 
на рис. I.

ных сигналов показано для многих млекопитаю
щих, и человека в том числе [17]. Среди вокально
го репертуара взрослых мышей 1181 наиболее 
близок к “wriggling call” по акустической структу
ре низкочастотный крик беспокойства самок и 
самцов, отличающийся гармонической структу

рой и сосредоточением основной энергии сигна
ла в области 3—8 кГц 118].

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант № 09-04-00656).
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Таким образом, коммуникационный сигнал 
раннего онтогенеза мышат становится основой 
формирования вокализаций взрослых особей.
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