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Общая характеристика работы. 

Актуальность  темы.  Изучение  коммуникативного  поведения  животных  является 

одним  из  центральных  направлений  в  социоэтологии  (Griffin,  1977;  Smith,  1977, 

1997; Панов,  1978). Выяснение принципов  внутривидовой  коммуникации  или соци

ального  общения  у  животных  охватывает  широкий  круг  проблем  Решение  этих 

задач, достигается путем изучения сигнальных репертуаров отдельных видов  удоб

ных модельных объектов,  для  изучения  коммуникативных  форм поведения. Имен

но у птиц акустическая сигнализация среди всех форм коммуникативного  поведения 

занимает особое место (Промптов,  1956; Thorpe,  1961; Мальчевский,  1976). Способ

ность  к  полету,  требует  одновременно  "мобильного"  и дистантного  эффективного 

канала связи. Для  птиц  характерен  высокий  уровень  разнообразия  звуковых  реак

ций, что отражается  как в богатстве  форм, так и в гибкости  их использования  в ус

ловиях задач, меняющихся, на протяжении  годового  цикла. Для  птиц с  матуронат

ным  типом  выведения  потомства,  к  которым  относятся  Ansenformes,  характерна 

дифференциация  использования  акустической  коммуникации  при  общении  в  раз

личных социальных группах на разных стадиях периода размножения  Хотя гусеоб

разные  птицы  издавна  служили  модельными  объектами  для  изучения  различных 

форм  поведения,  связанного  с отдельными  аспектами  их  социальной  организации, 

акустическая  сигнализация,  как  средство  социального  общения  на  разных  стадиях 

годового  цикла изучена у них  незначительно.  Белолобый  гусь, как типичный  пред

ставитель выводковых моногамных Anseriformes  является удобным  модельным объ

ектом для выяснения роли акустической  коммуникации у птиц со сложной социаль

ной организацией. 

Цель и задачи исследования. В рамках изучения акустического  коммуникативного 
поведения белолобых гусей на разных стадиях периода размножения были выделе
ны следующие задачи: 

1) Описать  акустический  репертуар  белолобого  гуся; 2)  исследовать  развитие  сиг

нального репертуара по мере изменения  птенцами  социального статуса и расшире

ния  их социального  опыта; 3)  выявить  наличие  различий  в частоте  использования 

отдельных  сигначов,  их  групп  или  сигнальных  комплексов  на  разных  стадиях  пе

риода  размножения;  4) выяснить  и определить  основные  причины  разнокачествен

ного применения акустического репертуара на разных этапах программы размноже

ния,  5) исследовать  наличие  полового  диморфизма  сигналов;  6)  изучить  функцио

нальную и ситуационную специализацию сигнальных репертуаров в связи со стату

сом  и  ролью  птиц  в  сообществе,  полифункциональность  сигналов  общевидового 

репертуара  в  условиях  меняющегося  контекста,  задач  и  возможного  социального 

круга общения. 
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Научная  новизна.  Впервые  описаны  ювенильный  и  дефинитивный  репертуары 

белолобого  гуся.  Обнаружено,  что  синхронизация  развития  голоса  птенцов  и  ста

новление  репертуара  обусловлены  социальной  средой.  Впервые  описана  новая 

функциональная  форма дуэтного  кооперативного  оборонительного  взаимодействия 

между членами семейной пары. 

Теоретическое  и практическое  значение  работы. Результаты  работы  имеют  зна

чение для понимания  роли полифункциональности  сигнальных репертуаров  вывод

ковых видов птиц в сигуационно  меняющемся  контексте  поведения.  Данные  могут 

быть использованы при  сравнении  с аналогичными  данными  у других  видов  гусей 

для  понимания  эволюции  коммуникативных  систем  в родственных  филогенетиче

ских  группах. Данные диссертации  могут  быть  использованы  при  подготовке  лек

ционных курсов и  пособий  по биологии  и этологии  позвоночных  животных,  орни

тологии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  представлены  на  Международ

ной XI Орнитологическая  конференции  (г. Казань,  2001), Третьем  международном 

симпозиуме «Гусеобразные птицы Северной Евразии» (СанктПетербург,  2005 г.), в 

материалах XII Международной  орнитологической  конференции  Северной Евразии 

(Ставрополь, 2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 работ. 

Структура и объём работы. Диссертация общим объемом  171 страница состоит из 

«Введения»,  шести  «Глав»,  «Выводов»  и  «Списка  цитированной  литературы»  и 

включает 5 таблиц  и 51 рисунок.  Библиографический  список  содержит  213  назва

ний, из них  63  на русском языке. 

Благодарности.  Выражаю  искреннюю  и  глубокую  благодарность  моему  бессмен

ному  руководителю  к.б.н.,  доценту  И.В.Ильинскому  за  неисчерпаемое  терпение  и 

неоценимую  помощь  советом  и  всемерной  поддержкой  в  настоящей  работе.  При

ношу свою искреннюю и глубокую признательность А.В.Кречмару,  который оказал 

решающее  влияние  на меня  при  становлении  как  полевого  зоолога,  всестороннюю 

техническую и моральную поддержку со стороны которого я ощущал на всех стади

ях  проведения  работы.  Приношу  глубокую  благодарность  К.Р.Или  (С R.  Ely,  US 

NBS), предоставившему  возможность полевой работы в дельте рек Юкона и Куско

куима, а также оказавшему существенную техническую поддержку и организацион

ную  помощь  настоящему  исследованию.  Благодарю  А.К.Макарова  за  чуткую  мо

ральную поддержку и ценные замечания при работе над рукописью, а также за мно

гие  плодотворные  часы  дискуссий  на  тему  данной  работы.  Я  благодарен  многим 

людям, оказавшим на разных этапах работы разнообразную техническую, организа

ционную и моральную поддержку: R.M.Anthony, C.Bobcock, D.V.Derksen,  A.Fowler, 
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S.  Kohl,  J.Pierce,  RL.Rausch,  С А.Андржеевскому,  А.В.Андрееву,  ДИ.Берману, 

С.В.Хайдарову  Ф.Б.Чернявскому 
М.В.Гаврило,  Г.Ф.Кречмар, 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образова

ния Российской Федерации (грант Е006.0161). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

1.  Введение.  Обосновывается  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и  задачи 

исследования. 

2.  География  распространения  вида  и районы  исследования.  Описывается  гео

графия  распространения  вида,  имеющего  циркумполярный  ареал,  с  учетом  мест 

зимовок  и  современных  взглядов  на  подвидовую  систематику.  Приводится  карта 

распространения  белолобого  гуся  в пределах  Тихоокеанского  бассейна  на  Северо

Востоке Азии и СевероЗападе Северной Америки. Указаны места,  где проводилось 

данное  исследование,  дельта рек  Юкона  и Кускокуима  в Северной  Америке;  Кава

Чоломджинское междуречье и долина р.Анадырь на СевероВостоке Азии. 

3.  Очерк  фенологии  белолобого  гуся  в  районах  исследования.  Описываются 

сроки  основных  этапов  годового  цикла белолобого  гуся  и  в районах,  где  проводи

лось  настоящее  исследование.  Период  размножения  у  белолобого  гуся  составляет 

около 4.5 месяцев. 

4. Материалы и методы.  Акустическое поведение у диких белолобых гусей изуча

лось в 1993 1994 гг. в дельте рек Юкона и Кускокуим, Аляска (61°26' С Ш.;  165°27' 

З.Д.), а также  в  19951998, 2005 и 2006  гг.  в среднем течении р. Кава,  на северо

востоке России  (59°ЗГ  С.Ш.;  147° В.Д.)  Также материал  был дополнен  наблюде

ниями  за  поведением  белолобых  гусей,  их  суточной  и  социальной  активностью  в 

среднем течении  р. Анадырь в  19801984,  19891990  гг. (65°03' С.Ш.;  170° 53' В.Д.) 

и в устье р. Автоткуль (Анадырский лиман, 64°10' С.Ш.; 177° 56' В.Д.) в 1992 г. 

Было записано 720 минут акустических реакций белолобых гусей. Описано 

и изучено 2650 звуковых сигналов. Проведено 240 часов визуальных наблюдений за 

птицами,  на  различных  стадиях  цикла  размножения.  Для  наблюдений  использова

лись  скрадки  и  наблюдательные  вышки.  Применялся  разнообразный  оптический 

инструментарий  (подзорные  трубы,  бинокли),  наблюдения  сопровождались  видео

и фоторегистрацией. 

Для  выявления  частот,  с которыми различные типы сигналов  встречаются 

в условно  стандартных  ситуациях  на  протяжении  всего  периода размножения  учи

тывались  три  группы  факторов  (Кречмар,  2006):  1)  типы  двигательномоторной 

активности; 2) форма направленного поведения; 3) стадия периода размножения. 
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Наблюдения  за акустической  коммуникацией  инкубируемых  эмбрионов и 

самки в течение последних четырех суток инкубации проводилось у 5 гнезд. Записи 

сигналов у эмбрионов  на  последних  стадиях  насиживания  (за  206  ч. до  вылупле

ния)  были  проведены  у  19  яиц  из  6  гнезд.  Записи  птенцов  однодневных  птенцов 

были дополнены записями, относящимися  к различным возрастным  стадиям  (до 30

дневного возраста). Производились наблюдения  за птенцами  (п=11), выращиваемы

ми  в  полувольных  условиях  (начиная  с  возраста  14  дн.).  Контроль  за  развитием 

акустических  сигналов  проводился раз  в 35 дней. Изменчивость  сигналов  птенцов 

изучалась  в  специально  моделированных  ситуациях  (изоляция,  кормление,  охлаж

дение и т д.). 

Выделение  и  описание  структурнофизических  параметров  (п=11)  прово

дилось в соответствии  с общепринятыми  методиками  измерений  и анализа акусти

ческих  сигналов  (Темброк,  1977; Tembrock,  1977; Анерт,  Райхардт,  1984, Sparling, 

Williams,  1978, Bradbury,  Vehrencamp,  1998)  Обработка  и анализ  записей  произво

дились с использованием  IBMсовместимого  персонального  компьютера и звуковой 

карты Creative Sound Blaster  16. При переводе записей в цифровую форму выдержи

валась  частота  дискретизации  44100  Гц  и разрядность  16 bit.  Измерения  и анализ 

записей сигналов  производились  с применением  условно бесплатно  распространяе

мых программ Cool Edit Pro Ver.  1.01, Syrinx 2.0d Beta, а также специально разрабо

танных звукоанализирующих программ  Sono 4.0 и Vega  1.0  (автор   С.А. Андржеев

ский). При получении динамических спектрограмм  и анализе огибающей динамиче

ской  формы  амплитуды  сигналов  использовалось  5121024  фильтров  Фурье  (FFT) 

(ширина  частотных  фильтров    43  и  21.5  Гц,  соответственно,  окна  сглаживания 

Хэннинга) с 5095% перекрыванием  по частотной  шкале и  5075 %  перекрыванием 

по временной шкале. 

Матемагическая  и статистическая  обработка  и сравнение  сигналов осуще

ствлялись с применением  стандартных методов параметрического  и непараметриче

ского анализа (Sokal, Rohlf, 1995). 

5. Описание акустического  репертуара  белолобого  гуся.  Становление  акустиче

ского репертуара  белолобого  гуся делится  на два основных  этапа. На первом этапе 

происходит  формирование  и становление  юношеского  репертуара,  на втором   де

финитивного. В период развития  ювенильного  репертуара  белолобого гуся выяв

лено  8 типов  акустических  сигналов  (табл.  1). Данный  период  формирования  ре

пертуара длится  со времени  13 суток перед вылуплением  вплоть до стадии "ломки" 

голоса  (возраст  22,5  месяца после  вылупления). В основном, ювенильные  сигналы 

представляют  собой  тональные  и  сложнотональные,  иногда  сложномодулирован

ные, вокализации. По  мере роста  птенцов,  высота тона сигналов  почти всех струк
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турных  типов  снижается,  вплоть  до  появления  ювенильного  гогота  (2  недели  до 

приобретения  способности  к  полету).  К  этому  же  времени  относится  и так  назы

ваемая  "ломка  голоса",  когда  в ряде сигналов  частота  основного тона  существенно 

снижается,  сигналы  приобретают  дополнительную  окраску  тембра  либо  за  счет 

приобретения дополнительных  резонансных  полос, либо за счет привнесения  в сиг

нал шумоподобных широкополосных  составляющих. 

В  состав  взрослого  репертуара  белолобого  гуся  нами  были  включены 

акустические сигналы, записанные у птиц в возрасте, начиная от одного года и стар

ше. Было описано  14 типов сигналов, 4 из которых характерны только для самцов, 6 

  для самок, а 4 могут  входить в репертуар как самцов, так и самок (табл. 2). 

На  примере белолобого  гуся описана новая  разновидность тревожного  ан

тифонального  (симплексного)  снгналыюго  комплекса    дуэта. Дуэт  представляет 

собой  последовательность  чередующихся  тревожных  криков  самца  (АМ9)и  самки 

(AF|o). Дуэты  отмечались:  (1)  во  время  добывания  пищи  птицами  на  весенних  раз

водьях;  (2) при гнезде, во время периода  насиживания  и (3) в период  вождения  вы

водка, вплоть до  времени  образования  предмиграционных  скоплений  (общее  число 

наблюдавшихся дуэтов  28). Дуэтирование  между  членами  пар гусей также наблю

далось  при вспугивании  взрослых  белолобых  гусей  с гнезд и от выводков. Тревож

ная дуэтная  сигнализация  носит хорошо выраженный  ситуативный характер. Отме

чено наличие связи между структурнопараметрическими  характеристиками дуэта и 

провоцирующим  его воздействием  У белолобого  гуся дуэт используется как совме

стно  издаваемый  партнерами  согласованный  тревожный  крик,  позволяющий  под

держивать высокий уровень внимания партнеров, усиливая акустический канал свя

зи в критической  ситуации.  Согласованная  вокализация  повышает уровень  взаимо

действия,  взаимного контроля и ориентации партнеров во время выполнения  общих 

задач, требующих повышенного внимания. 

6. Акустическое  коммуникативное  поведение  белолобых  гусей  на  разных  ста

диях периода размножения. 

6.1.  Предгнездовой  период.  В  этот  период  птицы  проявляют  очень  высокий  уро

вень  коммуникативной  и демонстративной  акустической  активности.  В  это  время 

регистрировались сигналы, охватывающие практически весь взрослый репертуар, за 

исключением родительских сигналов AF13 и AFH. 



Основные физические параметры ювсиилыіых сігпіадов белолобого гуся 

Название сигнала 

Ji  яйцевой 
щелчок 
Ji   яйцевой 
ниск 
J.  ювенидьный 
писк ** 

h
многосложные 
шіски 
J 5 • ювенильная 
трель 
Ju   крикзов 

}j   ювенилышй 
гогот 
Ju   шипящий 

_свист 

N/n 

* 

58/8 

219/11 

310/16 

81Л 

44/7 

221/13 

24/4 

10/2 

• 

і  Частота 
основного 

|  юна  Tu(Ff) 

! 

. ._X__i.SE. 

2120  9.8 

2250  5.4 

1720  34.6 

1380  9.1 

978  27.8 

Чзстота 
энертического 
максимума, Гц 

(Fm.,„) 

__х  1 

1075 

2350 

2990 

1840 

2200 

1780 

П20 

1597 

.SE 

84.5 

38.9 

100 

71.4 

102.8 

38 6 

128.1 

112.4 

Характеристики сигналов 

Диапазон частотной  ,..
Оощии L 

модуляции первого г  частоты ІЭ 
спектрального 

.  .г. ч  cttrnana, 
максимума, 1 ц  \гя) 

_min  |  max 

1240  2510 

2720  4020 

960  1950 

890  3410 

780  2970 

***  *** 

460  940 

mm 

240 

ИЗО 

1740 

740 

720 

430 

380 

160 

Lwanaj 
i юл не 

m 

38 

61 

66 

20 

72 

97 

117 

81 

*  число сигналов/число особен 

**  значения даны для 20дневных птенцов 

***  исключая сигналы ужаса 

http://_X__i.SE
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Основные физические параметры сигналов белолобого гуся (взрослые птицы) 
Таблица 2. 

Условное  обозначение 
и название сигнала 

N/n  Ff,  (Гц) 

X±SE 

Характеристики  сигналов 
Fmax (ГЦ) 

X±SE 

Fa (ГЦ) 

min
max 

F,(rU) 

min
max 

L  (MC) 

X±SE 

Ai  дистантный по
летный крик 
Аг  дистантный (кон
тактный) крик 

АМз  полетный кле
кот самца** 

AF4  полетный  клекот 
самки** 

А5   простой полет
ный крик 

61 

110 

210/ 
8 

127/ 
11 

ПО 

1101*154 

472±16 

737*3 1 

274tl  1 

1113±7 5 

1294*6 3 

1848*3 3 

913±5 6 

1108*3 5 

1100*12 6 

AF6   низкий полет
ный крик самки 

АМ7   наземный кон
тактно
ориентировочный 
"тихий" сигнал самца 

AF8   наземный кон
тактно
ориентировочный 
"тихий" сигнал самки 

AM?  тревожный 
дистантный сигнал 
самца 
AFio   тревожный 
наземный дистантный 
сигнал самки 

84 

52 

48 

140 

124 

234*15 

657±5  1 

880*6  1 

1049±4 1 

146*16 

876±2 8 

657*5  1 

786
1368 

862
1046 

629845 

810
1196 

789
1519 

740
1142 

583738 

760

6000 

862
9180 

629
3950 

718

4560 

635

8020 

203
6450 

492
2096 

1049±4 1 
923
1177 

1138±4 5  138292 

853
7170 

138

8974 

521*74 

135*10 

110±2  2 

144±2 9 

181±2  4 

237±7 5 

81*12 

880±6 1 785-959 - ^ " 167*1 5 

225*1 5 

212±2 0 

АМц  двухударный 
крик самца  15  295*7 1 

1040*26 5 
1943*60 2  240333 

240
6524  250*5 ! 

Аі2   предвзлетный 
крик  64  834±5 7  834±5 7  678944 

678

6845 
88*10 

AFn   материнский 
заботы  75 203*0 8  1222*6 7  186216 

186
3940  73*15 

AFn   материнский 
тревожный  60  1192*91 

340

1560 
202*2  0 

Ff,  частота основного тона, Fmax  частота энергетического максимума, Fa  диапазон час
тотной модуляции первого спектрального максимума, Ft  общий диапазон частоты за
полнения сигнала, L   длительность сигнала (приводится только для односложных вари
антов сигналов или для отдельных слогов, как в случае сигналов АМ3 и AF4  *  число 
сигналов/число особей; **  параметры даны для отдельных сигналов (слогов), идущих в 
посылке 
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Отмечено преобладание  использования  сигналов дистантного действия,  направлен

ные  на  установление  контактов  и  коммуникативных  взаимодействий  в  группах, 

между группами или отдельных птиц с группами  Частота использования этих типов 

сигналов в подавляющем  большинстве была выше, чем для других  периодов  цикла 

размножения. 

6.2. Инкубационный  период.  Самое  "тихое"  время  в жизни  размножающихся  бе

лолобых  гусей   период  насиживания.  Время  инкубации  характеризуется  наимень

шим  использованием  акустических  сигналов  взрослыми  птицами.  Это  объясняется 

исключительной  рискованностью  этого  этапа  размножения  выводковых  птиц,  во 

время которого они сильно привязаны к гнезду и существенно ограничены в комму

никативной  активности  необходимостью  вести  исключительно  скрытный  образ 

жизни.  Однако,  находясь  вне  гнезда,  во  время  отлучек,  связанных  с  кормодобы

вающей активностью  и отдыхом, гуси ведут себя относительно свободно, вступая в 

акустический контакт с другими парами и одиночными гусями. В числе коммуника

ционных акустических  взаимодействий  в паре у белолобых  гусей в период инкуба

ции  отмечены  тревожные  дуэты,  которые  нами  отмечались  во  время  кормежек  и 

отдыха пары на воде. Дуэт отмечался в ходе территориальнотревожных  демонстра

ций при вспугивании  птиц «от  гнезда»  во время насиживания  кладки на последних 

стадиях  инкубации  (на  некотором  удалении  от  гнезда  после  непродолжительного 

перелета). Вокальная  активность  в этот  период  возрастает  на заключительных  ста

диях инкубации,  когда самка устанавливает  акустическую  связь  с вокализирующи

ми эмбрионами  В это  время  практически  прекращается  акустическое  общение ме

жду взрослыми птицами в семейной паре. 

6.3.  Период  вождения  выводков.  В  период  вождения  выводков,  следующим  за 

периодом  инкубации,  акустическая  сигнализация  белолобого  гуся  приобретает  ха

рактер  специализированной  системы  коммуникации,  преимущественно  направлен

ной  на  обеспечение  передачи  и  обмена  информацией  на  небольшие  расстояния  в 

выводках  и в агломерациях  выводков. Все типы  акустической  сигнализации  сведе

ны, преимущественно, к контактным тихим сигналам. Дистантные тревожные крики 

проявляются  в условиях  экстремальной  опасности,  когда пара  принимает  активное 

участие в окрикивании хищника и привлечении его внимания на себя. 
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Существенно  снижается дистантная  акустическая  активность  родителей  в 

период  линьки  первостепенных  маховых,  когда  взрослые  птицы  временно  теряют 

способность к полету. 

На период вождения выводков приходятся основные стадии формирования 

и развития голоса у белолобых  гусей. Для постгнездовой  стадии характерно появле

ние  всех  описанных для  гусят  типов  ювенильных  сигналов, за  исключением  «юве

нильного гогота», появление  которого отмечает начало «ломки голоса» и ознамено

вывает  переход  к  периоду  развития  дефинитивного  голоса  Если  при  переходе  от 

эмбриональной  стадии  к  становлению  юношеского  голоса  имеет  место  количест

венное расширение  репертуара,  то при переходе от стадии становления  ювенильно

го репертуара к его активному функционированию   имеет место изменение частот

ных  характеристик  сигналов    снижение  частоты  идет  параллельно  со  снижением 

числа обертонов. Начало развития взрослого голоса приходится на «ломку голоса» у 

гусят  и  начало  формирования  дефинитивного  репертуара,  при  этом  «разворачива

ние»  взрослого репертуара  идет  постепенно,  в течение,  как  минимум,  одного меся

ца. 

Период  "ломки  голоса"  у  птенцов  белолобого  гуся  связан  с периодом  за

вершения  формирования  контурного  оперения  и  началом  этапа  подъема  гусят  "на 

крыло" (в 4555дневном  возрасте). "Ломка голоса" выражается  в замене тональных 

составляющих  ряда сигналов  на  низкочастотные,  привнесении  в сигналы ряда  ши

рокополосных  составляющих,  от  хрипло  окрашенных  тонов  до  широкополосного 

шипения,  и  учащении  появления  резонансных  тонов  при  звукопроизводстве.  При 

ломке  голоса  нами  не  отмечалось  появление  сексуально  ориентированных  форм 

поведения,  как  это  было  описано  для  птиц,  выращивавшихся  в  условиях  полной 

неволи (WUrdinger,  1968). 

Сроки  прохождения  стадии  «ломки»  или  начала  формирования  дефини

тивного репертуара сильно отличаются  у гусят,  растущих в естественных  условиях 

и у гусят, выращиваемых  в условиях полуволыюго  содержания. Нами было показа

но, что в случае очень глубокого «запечатлевания»  гусят на человека, период «лом

ки» проходит в возрасте 4555 дней, а в случае ослабленного   раньше (3045 дней). 

У  диких  гусят элементы  репертуара,  характерные для  четвертогопятого  периодов 

развития голоса наблюдались на стадии развития 2530 дней со времени вылупления 
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(рис. 44)  При этом период становления взрослого репертуара может быть растянут. 

У  гусят  из диких  выводков  формирование  ряда взрослых  сигналов  происходит  не

сколько раньше, чем у выращиваемых  в условиях  ограниченной  свободы,  изолиро

ванных от общения с взрослыми птицами. 

6.4.  Предотлетный  период.  Для  этого  периода  характерно  существенное  оживле

ние коммуникационной активности в жизни гусей. Заметно возрастает доля исполь

зования  гусями дистантных наземных  и полетных  сигналов. К этому времени окон

чательно  формируется  и  крепнет  дефинитивный  голос  молодых  птиц,  что  также 

способствует их участию в групповом взаимодействии  на расстоянии  Голос приоб

ретает  свойственное  взрослым  птицам  заполнение  в  области  низкочастотного  диа

пазона, при этом появляются почти все присущие для обоих полов сигналы. 

7. Обсуждение. 

7.1. Половой диморфизм  акустических  сигналов  взрослого  репертуара  белоло

бого  гуся.  Хотя  в репертуаре  самок  есть  сигналы,  сравнимые  по  характеристикам 

заполнения  частотного диапазона  с самцами,  основная  часть  акустического  репер

туара у них имеет более  выраженное низкочастотное  содержание. У самцов же на

личествует  более  узкий  диапазон  частот,  составляющих  в  сигналах  репертуара 

энергетический  спектральный  максимум  Частотный  диапазон,  используемый  сам

цами, полностью перекрывается  частотным диапазоном,  используемым  в акустиче

ской сигнализации  самками. Голос самок белолобого  гуся обладает более  широким 

частотным  диапазоном  звучания,  чем  таковой  у  самцов.  При  этом,  значительная 

часть сигналов репертуара  самок характеризуется  преобладанием  хорошо  выражен

ных низкочастотных составляющих. 

7.2 Особенности функциональной  и ситуационной  специализации  акустическо

го репертуара у белолобого гуся.  Белолобый гусь   вид, у которого полифункцио

нальность  акустических  сигналов  репертуара  является  нормой. Исключением  явля

ется двухударный  крик самца АМ1Ь  используемый для  предупреждения  об опасно

сти  птенцов на коротких расстояниях. Четыре сигнала  (А2; АМ9; AF]0; AFH)  имели 

высокий  уровень  полифункциональности.  Кроме  полета  оіш  использовались  при 

кормодобывательном  поведении  и  при  различных  типах  наземноводной  локомо

ции. Наземный контактноориентировочный  «тихий»  сигнал  самца  АМ7 сопровож

дал  наибольшее число (6) форм двигательной  активности.  Сигналы АМ7 и AF!3 по 

своей специфике являлись наземноконтактными  Они использовались  при близком 

взаимодействии  в  плотных  группах,  особенно  в  выводках  и  выводковых  группах. 

Эти  сигналы  сопровождают  «спокойные»  формы  поведенческой  активности,  не 

связанные напрямую с комплексом тревожнооборонительных действий. 
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Сигналы  А2; АМ9; AF)0; AF]3; AF14, в отличие от  полетных  и высокоспециализиро

ванного  АМ1Ь  были  отмечены  для  пяти  различных  типов  двигательномоторной 

активности.  Встречаемость  полифункциональных  сигналов  при  двигательной  ак

тивности  определяется  уровнем  тревожного  состояния.  Число  сигналов  было  мак

симально  при  выраженном  тревожном  состоянии  (810), а  во время  форм  активно

сти, связанных с незначительной настороженностью  минимальной. 

Сравнение  частот  используемости  акустических  сигналов  при  различных 

формах  функционально  направленного  поведения  показало,  что  почти  все  типы 

выявленных  нами  сигналов  белолобого  гуся,  издаваемых  как  в  наземном  положе

нии,  так  и  в  полете  (за  исключением  сигналов  AFI3  и  АМ7),  связаны  с  защитно

оборонительным  поведением.  Так, тревожный  материнский  сигнал AF14, сопровож

дает,  в основном,  формы  защитнооборонительного  поведения  Частое  использова

ние этого сигнала самкой  при пищевом поведении  объясняется  активным  "эскорти

рованием"  выводка  во  время  пастьбы.  Это  можно  объяснить  полифункционалыю

стью  сигнала,  одновременно  несущего  разные  значения  в  контекстносмешанных 

ситуациях. 

Тревожнооборонительные  комплексы  поведения  оказались  самыми  акусти

чески  насыщенными  и  акустически  разнообразными.  Их  сопровождает  подавляю

щее  большинство  сигналов,  составляющих  видовой  репертуар  белолобого  гуся. 

Разнообразие  этих  сигналов  особенно  хорошо  иллюстрируется  усложнением  ком

муникации  в  форме  дуэтов,  специализированных  акустических  тревожно

оборонительных комплексов. 

Показана  пригодность  акустических  сигналов  гусей  для  активной  звуковой 

пространственной  ориентации  (эхолокации). Ряд  полетных  криков белолобого  гуся 

могут нести не только  коммуникативную функцию, но и обладают всеми необходи

мыми  свойствами  для  использования  их  в  качестве  локационпоориентационных 

сигналов. 

7.3. Онтогенез  акустических  сигналов  и роль  возрастных  акустических  репер

туаров  на  разных  стадиях  жизненного  цикла.  На  протяжении  всего  жизненного 

цикла  белолобого  гуся  этапы  развития  акустической  сигнализации  согласуются  с 

этапами  онтогенеза.  Роль акустической  сигнализации  на различных этапах жизнен

ного  цикла меняется. Вся последовательность  смены  возрастных репертуаров  соот

ветствует  информационным  потребностям  различных  жизненных  циклов.  На  раз

ных  стадиях  жизненного  цикла  меняются  условия  и  задачи  существования  гусей. 

Однако прямой корреляции  между числом задач, соответствующих этапам развития 

и разнообразием текущего  репертуара не прослеживается.  Прежде всего, это объяс

няется  явлением  вероятностной  специфичности  сигнального  репертуара,  при кото
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рой полифункциональность  отдельных сигналов  проявляется  с различным  уровнем 

вероятности в разных ситуационных контекстах. 

7.4.  Информационная  нагрузка  на  акустическую  коммуникацию  в  условиях 

выполнения  различных  поведенческих  и  биологических  задач.  При  решении 

биологических  и  конкретных  текущих  поведенческих  задач  информационная  на

грузка определяется  потребностью  в объеме  информации  необходимой  и достаточ

ной для надлежащей реализации требуемых форм поведения. 

Требования к уровню надежности передачи информации также различают

ся  от задачи  к задаче. В части  случаев (таких  как состояние экстремальной опасно

сти, угрожающей  жизни особи или выводка) требования  к надежности  очень высо

ка,  в других  случаях  (фуражирование,  ориентационнодемонстративное  поведение, 

например) надежность канала связи может быть невысока. Акустический  канал свя

зи обеспечивает высокий уровень надежности. Ряд физических предпосылок, харак

терных  для  акустической  сигнализации,  определяет  эффективность  акустического 

канала  связи  в  условиях  существования  белолобого  гуся  на  местах  размножения. 

Рассматривая  перечень параметров,  имеющих  значение  при рассмотрении  требова

ний, предъявляемых к каналам связи для белолобого гуся, можно отметить следую

щие важные характеристики, делающие акустический канал незаменимым: круговая 

направленность,  дальность действия,  помехозащищенность,  скрытность,  экономич

ность и возможность локализации. Все перечисленные  предпосылки делают акусти

ческую сигнализацию у белолобого  гуся основным  и наиболее  эффективным  кана

лом коммуникации и ориентации. Все остальные возможные каналы налагают серь

езные ограничения  на возможность  передачи информации  в тех разнообразных  ус

ловиях,  характерных  для  обитания  этого  вида. Акустическая  сигнализация  у  бело

лобого гуся  типичный пример оптимизированной,  целесообразной  видовой систе

мы  коммуникации,  гибко  адаптированной  под широкий  спектр  жизненных  задач и 

функций на разных стадиях жизненного цикла. 

8. Выводы 

1.  Акустический  репертуар  белолобого  гуся  в период  размножения  состоит из 14 

типов дефинитивных сигналов, и из 8 типов ювенильных. 

2  Становление  акустического  репертуара  белолобого  гуся делится  на два основ

ных этапа (ювенильный и дефинитивный). Первый этап завершается  в возрасте 
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2530  дней  со  времени  вылуплсния  На  каждом  этапе  репертуар  формируется 

согласно спектру текущих потребностей. 

3  Для  дефинитивного  репертуара  установлен  половой  диморфизм,  затрагиваю

щий  распределение  энергии  в сигналах  по  частоте: для  голоса  самок  отмечен 

более широкополосный частотный диапазон, чем у самцов. 

4.  Синхронизация  этапов  развития  голоса  птенцов  определяется  социальной  сре

дой, в которой происходит формирование индивидуального репертуара. 

5.  Дуэтное  взаимодействие  между  членами  семейной  пары  служит  для  усиления 

согласованности  действий  между  членами  пары  в ситуациях  с  высоким  уров

нем опасности. 

6.  Сигналы  акустического  репертуара  белолобого  гуся  имеют  специализирован

ный  характер,  проявляя  одновременную  и  последовательную  полифункцио

налыюсть.  Полифункциональность  сигналов  сочетается  с  ситуационной  веро

ятностной специфичностью. 

7.  Специализация  сигналов  повышается  со  значимостью  контекста  проявляемого 

поведения.  Формы двигательной  активности,  имеющие более разнообразную  и 

биологически  значимую  функциональную  нагрузку,  сопровождаются  увеличе

нием числа форм сигналов. 

8.  На  местах  размножения  наиболее  акгивное  использование  белолобым  гусем 

акустической  коммуникации  приходится  на  два  периода    предгнездовой  и 

предотлетный,  что  связано  со  спецификой  социальной  жизни  на  этих  этапах, 

наименее  явное    в  период  насиживания  и  период  вождения  выводков.  Не

большое повышение акустической  активности наблюдается на заключительной 

стадии вылупления. 
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