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Введение

Материалы и методы

Для белух западно-охотоморской популяции
характерно образование летних скоплений в
крупных заливах, к которым они проявляют
устойчивую привязанность, филопатрию. Так
как белухи способны к вокальному обучению,
мы предположили, что в разных заливах
Охотского моря у белух могли сформироваться
свои особенности акустического репертуара,
передающиеся из поколения в поколение. В
данной
работе
мы
составили
каталог
акустических
сигналов
белух
западноохотоморской
популяции
(по
схеме
репертуара беломорской популяции) и
сравнили репертуары белух разных заливов.

Результаты

Сбор акустического материала производился в
августе-сентябре
2015-2016
гг.
в
летних
скоплениях белух в Удской губе и Ульбанском
заливе Охотского моря (рис.1).
Регистрация
сигналов
производилась
в
цифровом формате (WAV-файл, 16 bit) на
аудиорекордер ZOOM H4n в диапазоне до 48
кГц. Обработка аудиоматериала осуществлялась
в программах Adobe Audition и Syrinx version
2.6h.
Общая продолжительность записей составила
196 мин. в Удской губе и 435 мин. в Ульбанском
заливе.

Каталог акустических сигналов

Тональные сигналы
(свисты) - 74,4%
По форме контура:
плоские (38,1%), нисходящие,
восходящие, имеющие один и
несколько точек экстремума.
Серии
свистов,
сегментированные свисты.

Плоский свист

Новые категории
сигналов
Переходные
сигналы

Свист с несколькими
экстремумами

По доминантной частоте:
низкочастотные и
высокочастотные (граница
разделения - 7 кГц) (рис.2).

Имеют промежуточное
положение между
импульсными и
тональными сигналами
Серия свистов

Смешанные
сигналы
Рис.2. Гистограмма распределения
значений доминантной частоты свистов

Шумовые
сигналы

Рис.1. Места сбора акустического материала

Импульсные сигналы – 22,7%
Коммуникативные:
• Серии импульсов
• Импульсные тона
(с низкой и высокой
частотой
следования
импульсов,ЧСИ).
Границы разделения –
450 и 1100 имп/с (рис.3)
Эхолокационные
щелчки

Имеют высокую
интенсивность и
зашумленность при
сохранении
частотного контура

Рис.3.
Гистограмма
распределения
максимальной ЧСИ
коммуникативных
импульсных сигналов

По низкочастотным свистам

Выводы
Вокальный репертуар западноохотоморских белух включает
как
основные
категории
сигналов,
так
и
новые:
переходные и крики.

По основным частотно-временным
параметрам низкочастотные свисты
белух
не
различаются
между
заливами (p>0,05).

Обнаружены статистически значимые
различия
большинства
частотновременных параметров свистов из
разных заливов (p<0,01, рис. 4), при
сохранении
стабильности
этих
параметров через год (p>0,05).

Импульсные тона

Крики

Сравнение звуков белух из разных заливов

По высокочастотным свистам

Серия импульсов

Рис.4. Сравнение частот основного тона
высокочастотных свистов из разных заливов за
оба года (критерий Манна-Уитни - медиана,
квартили 25-75%).
Частота основного тона высокочастотных
свистов у белух Ульбанского залива выше, чем
у белух Удской губы.

В
репертуаре
преобладают
тональные сигналы (74,4%), а
среди них – плоские свисты
(38,1%).
Обнаружена
микрогеографическая
изменчивость в высокочастотных
свистах.

