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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Коммуникативные  процессы  являются  важным 
омпонентом  организации  экологических  систем  (Маргалеф,  1992; Шилов, 

1997), способствуя  оптимизации  процессов  саморегуляции,  протекающих в 
опуляциях  животных.  Одна  из  критических  проблем  в  познании 
оммуникации у животных — это идентификация  факторов, участвующих в 
волюции  формы  и  дизайна  коммуникативных  сигналов  (Gouzoules, 

Gouzoules,  2000).  Анализ  изменчивости  сигналов  и  ее  корреляций  с 
экологическими  и  социальными  факторами  представляет  широкие 
возможности  для  исследования  механизмов  генерирования  и  поддержания 
поведенческих различий. 

Среди  коммуникативных  сигналов  в  настоящее  время  наиболее 
доступны  для  изучения  звуковые,  поскольку  разработаны  несложные 
методы  их  достоверной  регистрации  и  автоматизированного  анализа. 
Вариабельность  звуковых сигналов внутри и между популяциями  выявлена 
у  многих  видов  птиц и у  отдельных  видов  млекопитающих.  Тем  не менее, 
ощущается  острая  нехватка  работ,  не только  систематически  исследующих 
относительную  значимость  сил,  управляющих  процессами  варьирования 
звуковых сигналов, но и описывающих вариабельность саму по себе. 

В  представляемой  работе  проведен  анализ  географической 
изменчивости  звуковых  сигналов  у даурской  пищухи  и  протестирован  ряд 
предположений о природе этой изменчивости. 

Даурская пищуха {Ochotona dauurica Pall.) является удобным объектом 
для  изучения  географической  изменчивости  звукового  поведения.  Во
первых, вид имеет высокую акустическую активность и легко доступен для 
наблюдений.  Вовторых,  вид  на  территории  Байкальского  региона 
находится  на  северной  периферии  своего  ареала  и  встречается  здесь 
мозаично.  Такая  пространственная  структура  определяет  разные  размеры 
обитающих  в  регионе  субпопуляций  с  разной  степенью  изолированности, 
что  создает  благоприятные  возможности  для  протекания 
микроэволюционных  процессов.  Втретьих,  данные  по  даурской  пищухе 
могут  быть  использованы  для  межвидовых  сравнений,  поскольку  в 
семействе  Пищуховых,  включающем  около  25  современных  видов, 
достаточно  хорошо  изучены  филогенетические  отношения,  межвидовые 
сравнения не лимитируются проблемами гомологии  и аллометрии (Smith et 
al.,  J990).  При  этом  представители  семейства  населяют  разнообразные 
биотопы:  от  каменистых  россыпей  в  Арктике  до  полупустынь  и 
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высокогорных  лугов  Азии,  что  позволяет  проводить  анализ  рол 
экологических факторов в эволюции видов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы    выявлени 
геофафической  изменчивости  звуковых  реакций  у  даурской  пищух 
{Ochotona dauurica Pall.). В задачи работы входило: 

1.  описать репертуар звуковых реакций; 
2.  выявить сезонную динамику звуковых сигналов; 
3.  выявить макрогеографическую изменчивость звуковых реакций; 
4.  выявить микрогеофафическую изменчивость звуковых реакций; 
5:  установить межпопуляционные различия размеров животных; 
6.  выявить  влияние  акустических  характеристик  местообитаний  t 

звуковые сигналы. 
Научная  новизна.  Впервые  проведено  количественное  описаш

дистантных  звуковых  реакций  у  даурской  пищухи,  установлена  сезонга 
изменчивость  спектральной  структуры  вокализаций  в  субпопуляци* 
даурской  пищухи.  Выявлен  новый  тип  сигналов    припевка.  Впервь 
изучена геофафическая  изменчивость краниометрических  признаков у вид 
в регионе. Впервые проанализирована  эффективность  передачи  дистантнь 
сигналов  даурской  пищухи  в  естественных  условиях.  Исследоваі 
географическая изменчивость акустических сигналов на базе разработаннь 
автором  методических требований.  Сформулированы  гипотезы  о причин? 
дивергенции  звуковых сигналов между  просфанственными  группировка!^ 
пищух. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  Результат 
диссертационной  работы  найдут  применение  в  учебном  процесі 
биологических  и  экологических  специальностей  вузов.  Детальное 
разностороннее изучение, включающее  информативное значение отдельнь 
сигналов и их комплексов, временной и пространственной динамики, мож< 
открыть  возможности  регулирования  естественными  средствами  сложно 
поведения  не единичных  организмов, а их комплексов, и в конечном  сче 
даст  возможность  разработать  методы  воздействия  на  популяционну 
структуру. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и 
международном  XIX  зоологическом  конгрессе  (Пекин,  Китай,  20О 
всероссийской  конференции  "Сибирская  зоологическая  конференци 
(Новосибирск,  2004),  всероссийской  конференции  "Биоразнообраз: 
экосистем  Внутренней  Азии"  (УланУдэ,  2006),  международні 
конференции  "Трансграничье  в  изменяющемся  мире:  Россия    Китай 
Монголия"  (Чита,  2006),  всероссийской  конференции  молодых  учені 
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"Экология  в  современном  мире:  взгляд  научной  молодежи"  (Улан
Удэ,  2007  г.),  конференции  молодых  ученых  "Биосфера  Земли:  прошлое, 
настоящее, будущее" (Екатеринбург, 2008 г.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  11 работ,  из  них в 
ведущих  рецензируемых  научных  журналах    4,  в  материалах 
всеросскийских, международных конференций, конгрессе   7. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения,  6 глав, заключения, выводов и списка литературы. Общий  объем 
222' страницы.  Диссертация  содержит  89  рисунков,  19  таблиц.  Список 
использованной  литературы  включает  267  работ,  из  них  186  —  на 
иностранных языках. 

Благодарности.  Хочу  выразить  искреннюю  благодарность  моему 
руководителю Н.Г. Борисовой за помощь на всех этапах работы. Я  глубоко 
признательна  моим  коллегам:  Старкову  А.И.,  Дагдуновой  А.А., 
Кислощаевой  Т.В. за постоянную помощь в сборе и обработке материала, а 
также в обсуждении полученных результатов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Литературный обзор 

В главе приведен обзор по биологии даурской  пищухи. Показано, что 
ее  звуковой  репертуар  исследован  на  качественном  уровне  (Проскурина, 
1991;  Смирнов  и  др.,  1987;  Nikol'skii  et  al.,  1989),  частота  исполнения 
вокализаций  меняется  в  течение  сезона.  Детально  рассмотрен  феномен 
географической  изменчивости  звуковых  сигналов  у  млекопитающих: 
методические  сложности  достоверного  установления,  доказанные  случаи 
встречаемости  в разных отрядах  млекопитающих  (Janik,  Slater,  1997; Mitani 
et  al.,  1999  и  др.).  Сформулированы  гипотезы  о  возможных  причинах, 
обуславливающих  географическую  дивергенцию  звуковых  сигналов. 
Приведены  данные,  подтверждающие  роль  обучения,  генетического 
наследования,  адаптации  к  условиям  местообитаний  в  формировании 
географических  различий.  Рассмотрена  зависимость  краниальных 
параметров  от  различных  биологических  и  экологических  характеристик 
животных. 

Глава 2. Методы исследования 

Под  субпопуляцией  в  данной  работе  имеется  в  виду  группировка 
колоний даурской  пищухи неизвестного  статуса. При этом  колонии  внутри 
группировки  отстоят друг  от друга  на расстояние  менее  700  м,  расстояние 



до  ближайшей  группировки  такого  же  ранга  составляет  не  менее  2  км. 
Количество взрослых животных группировки не менее 40 особей. 

В  главе  дана  физикогеографическая  характеристика  мест 
исследования. Макрогеографическую  изменчивость  (региональный  уровень 
исследования)  я  исследовала  между  субпопуляциями:  Хурумшинская, 
КудараСомонская,  Гэгэтуйская, УзкоЛугская,  разделенными  между  собой 
географическими  барьерами  и  расстояниями  более  100  км. 
Микрогеографическую  изменчивость (локальный уровень исследования)   в 
парах  субпопуляций  КудараСомонская    Тамирская,  Борходская  
Дапхарская, разделенных только расстояниями не более 20 км (рис. 1). 

Рис.  1. Карта точек  исследования 
(X  Хурумша, КС  КудараСомон, Г  Гэгэтуй, УЛ  Узкий Луг, Б  Борходы, Д  Дапхар, Т  Тамир; 

*макрогеографическая изменчивость, ** микрогеографическая) 

Процедура  записи  звуковых  реакций.  Сигналы  записывались  з 
естественных  поселениях  у  индивидуально  меченых  животных.  Запись 
звуковых  реакций  проводилась  с  помощью  магнитофона  Sony  CD5M  с 
частотным  диапазоном  520000  Гц  и  динамического  узконаправленногс 
микрофона  КМС  1009  ЛОМО  с диапазоном  записи  от  20  до  20000  кГц  в 
утренние  (59  ч)  и  вечерние  (1923  ч)  периоды  наземной  активности 
зверьков. Микрофон  был установлен  на колонии  пищух,  и одновременно  с 
записью регистрировалось  поведение зверьков. В анализ взяты  вокализаци: 
взрослых зверьков, возраст определялся приблизительно   по весу (>130 г). 



Сонографический  анализ  звуковых  реакций  проведен  с 
помощью компьютерного сонографа AvisoftSonograph  2.7 (Avisoft,  Raimund 
Specht, Германия). С непрерывных  звуковых импульсов  (звуков),  входящих 
в состав сигналов, снимались ряд характеристик (рис. 2). 

Статистический анализ проведен с помощью пакета «Statistica 6.0». 
кГц 

Максимальная частота 

.  Конечная  частота 

Начальная  частота 

Ііродояжитеуіьтккть  звука  Продолжительность  межівукового 

интерзала 

Рис. 2. Схема измеряемых характеристик на сонограммах 

Конкретные  детали  методов  сбора,  анализа  данных  и  материал 

приведены в соответствующих главах диссертации. 

Глава 3. Акустический репертуар даурской пищухи. Сезонная 

изменчивость звуковых сигналов 

У даурской  пищухи  я  выделила  4 типа дистантных  сигналов:  песню, 
трель, сигнал «циканье» и припевку. 

Песня  (рис. 3) представляет  собой  последовательность  из  нескольких 
десятков импульсов, общей продолжительностью от 2 до 5 с. В исследуемых 
субпопуляциях песни издавали только самцы. 

0.5  1.0 

Рис. 3. Сонограмма песни даурской пищухи 

Трель (рис. 4)   серия звуков общей продолжительностью, в среднем, 
40  мс.  Сигнал  издают  самцы  и  самки.  Трели  чаще  всего  издаются  в 
последовательности, представляя собой перекличку двух или трех зверьков. 



Рис. 4. Сонограмма трели даурской пищухи 

Сигнал  «циканъе»  (рис.  5)    частотномодулированный  сигнал  без 
гармоник. Продолжительность  сигнала  в среднем   40 мс. Сигналы  издают 
самцы  и  самки,  как  по  отдельности,  так  и  в  последовательности.  Зверьки 
«циі^ают»  в  состоянии  повышенного  возбуждения  (ситуации  опасности, 
новизны и т.д.). 
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Рис. 5. Сонограмма сигналов «циканье» даурской пищухи 
Припевка  (рис.  6)  представляет  собой  серию  частотно^ 

модулированных довольно  монотонных  звуков, продолжительностью  1,5  с. 
Издаются  и самцами,  и  самками.  Припевка    самый  редко  встречающийся 
тип  вокализации  у  даурских  пищух,  я  зарегистрировала  его  только  в 
середине  осени.  Припевка  не  обнаружена  в  Хурумшинской  субпопуляции 
пищух. 
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Рис. 6. Сонограмма припевки даурской пищухи 

Для  анализа  сезонной  изменчивости  проведено  сравнение  частотнс 

временных  параметров  песен  (май, июль, август,  октябрь  1995  г.)  и треле 
(август,  октябрь  1997  г.),  записанных  в  Хурумшинской  субпопуляци 
даурских пищух. 

Установлено,  что частотные характеристики  песен повышаются  с ма 
по октябрь. Из временных параметров  наиболее стабильна  в течение сезон 
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продолжительность  отдельных  звуков,  остальные  параметры 
меняются от месяца к месяцу. Продолжительность песен максимальна в мае 
и  октябре. У трелей  сезонные  изменения  выражены  слабо   увеличивается 
глубина  частотная  модуляция  за  счет  того,  что  начальные  и  конечные 
частоты нот ниже в октябре, чем в августе. 

Таким  образом,  у  даурской  пищухи  проявляется  сезонная 
изменчивость  частотновременных  параметров  вокализаций,  выяснение 
природы  которой  требует  проведения  дополнительных  исследований.  Тем 
не  менее,  этот  феномен  необходимо  учитывать  при  сборе  материала  для 
установления географической изменчивости звуковых сигналов. 

Глава 4. Анализ географической изменчивости звуковых 

реакций у даурской пищухи 

Материалом  для  выявления  макрогеографической  изменчивости 
послужили  песни,  трели  и  сигналы  «циканье»  даурских  пищух  из 
Хурумшинской,  Гэгэтуйской,  КудараСомонской  и  УзкоЛугской 
субпопуляций;  для  микрогеографической    только  песни  зверьков  из 
КудяраСомонской, Тамирской, Борходской и Дапхарской субпопуляций. 

Установлено,  что  при  полном  совпадении  акустических  репертуаров 
звуковые реаьщии пищух из разных географических точек на обоих уровнях 
исследования  достоверно  различаются  по  частотновременным 
характеристикам (рис. 7). 

Региональный  уровень.  Самые  высокие  частотные  значения  имеют 
песни  КудараСомонской  субпопуляции  пищух,  самые  низкие  
Гэгэтуйской.  Самые  продолжительные  песни  отмечены  в  Хурумшинской 
субпопуляции, за счет самого большего количества звуков в песне, а самые 
короткие  песни   в КудараСомонской  субпопуляции.  Количество  звуков в 
КудараСомонской, Гэгэтуйской и УзкоЛугской достоверно не различаются 
между собой. 

Самые  высокие  частотные  характеристики  трелей  отмечаются  в 
КудараСомонской субпопуляции,  самые низкие   в Хурумшинской. Самые 
продолжительные  звуки  регистрируются  в  Хурумшинской  субпопуляции 
зверьков, во всех остальных субпопуляциях длительность звуков достоверно 
не различается между собой. 

Максимальные  и  минимальные  частоты  сигналов  «циканье»  сильно 
варьируют  между субпопуляциями  зверьков. Тренд  изменений  показателей 
максимальных  частот  (от  большего  к  меньшему)  в  субпопуляциях  пищух 
выглядит  так:  УзкоЛугская    Гэгэтуйская    Хурумшинская    Кудара



ю 
Сомонская.  Тренд  изменений  показателей  минимальных частот (от 
большего к меньшему)  выглядит следующим  образом: КудараСомонская  
Хурумшинская    Гэгэтуйская  и  УзкоЛугская  субпопуляции.  Самые 
короткие  сигналы  «циканье»  имеет  УзкоЛугская  субпопуляция  зверьков, 
самые длинные   Хурумшинская. 
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Рис. 7. Сравнение частотновременных 
характеристик песен (региональный уровень). D • 
медиана, IE   стандартное отклонение, •  
стандартная ошибка. 
(1  Хурумша, 2   КудараСомон, 3   Гэгэтуй, 4 
Узкий Луг). Сплошные линии  достоверные 
различия. 

Локальный  уровень.  В  паре  КудараСомон    Тамир  наибольши 
частотные  показатели  имеют  песни  пищух  из  КудараСомонско 
субпопуляции, временные   песни из Тамирской. В паре Борходы   Дапха 
самые  высокие  частоты  песен  отмечаются  в  Дапхарской  субпопуляциі 
наибольшие временные показатели   в Борходской субпопуляции пищух. 
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Сравнение характера  макро  и микрогеографической изменчивости. 

убпопуляции регионального  уровня дифференцируются,  прежде  всего, по 
істотным характеристикам  звуков. Что касается локальных  субпопуляций, 
»  звуки  песен  Борходской  и  Дапхарской  субпопуляций  наиболее  сильно 
ізличаются  по  временным  характеристикам,  а  КудараСомонской  и 
імирской    по  частотным.  Таким  образом,  однонаправленных  различий 
гжду макро и микрогеографической  изменчивостью  сигналов у даурской 
«цухи  в ЮгоЗападном  Забайкалье  не обнаружено.  Это может говорить о 
>м, что источники обнаруженной изменчивости на обоих уровнях одни и те 
е. 

Установленные различия не могут быть артефактом вследствие помех 
эй звукозаписи, поскольку  сигналы записывали на близком  расстоянии  от 
іерьков, в сходных атмосферных условиях (в отсутствие  ветра, дождя, при 
эимерно одинаковой температуре). 

По  существующим  в  настоящее  время  представлениям, 
«графическая изменчивость может быть результатом следующих явлений: 
)  культурной  дивергенции  субпопуляций  за  счет  обучения  звуковым 

реакциям; 
)  генетической дивергенции субпопуляций; 
)  дивергенции размеров зверьков из разных субпопуляций; 
)  адаптации  вокализаций  даурских  пищух  к  акустическим  условиям 

местообитаний. 

Анализу  двух  последних  предположений  посвящены  следующие 
гавы. 

Глава 5. Анализ краниометрических параметров даурских пищух 

Одной  из  причин  изменчивости  основной  частоты  тональных 
лгналов  у  млекопитающих  может  быть  их  зависимость  от  размеров 
:ивотных  (Jones,  1999;  Bogdanowicz  et  al.,  1999).  Следовательно, 
бнаруженные  различия  частотных  диапазонов  звуковых  сигналов  между 
убпопуляциями  могут быть следствием  межсубпопуляционных  различий в 
азмерах зверьков. Проверке этого предположения  посвящена данная глава. 
> качестве  индикаторов  размеров  взяты  краниометрические  параметры, 
оскольку  показана  их  корреляция  с  общими  размерами  тела,  у 

млекопитающих (Fitch, 2000). В анализ были взяты черепа взрослых самцов 
(весом  более  130  г)  из  3  субпопуляций:  Хурумша  (15  экз.),  Гэгэтуй  (17), 
КудараСомон  (16), собранные  в  1998 г. В данных субпопуляциях  зверьков 
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динамика  численности  в  1998  г.  находилась  на  одинаковой  фазе. 
Краниальные  измерения  проводили  с  помощью  штангенциркуля  по 
стандартным  методикам  (Ербаева,  1988;  Бобаль,  2001;  Лисовский,  2002). 
Поскольку  распределение  измеренных  характеристик  отличалось  от 
случайного,  снижение  размерности  совокупной  выборки  проведено  с 
помощью  метода  неметрического  многомерного  шкалирования  (МЫІ). 
Классификация особей проведена методом кластерного анализа. 

Последовательности  ранжированных  данных  по  промерам  черепов 
каждого  зверька  показали  одинаковое  размещение,  что  говорит  о том,  что 
форма  черепов  постоянна.  В  результате  снижения  размерности  для 
дальнейшего анализа было определено 4 оси МШ, описывающие в среднем 
90%  вариабельности  каждого  признака.  Первая  ось  МШ  воспроизводит 
изменчивость  большинства  промеров:  общая  длина  черепа, 
кондилобазальная  длина  черепа,  длина  лицевого  отдела  черепа,  длина 
слухового  барабана,  максимальная  ширина  черепа,  максимальная  высота 
черепа,  межглазничная  ширина черепа, заглазничная  ширина  черепа, длина 
нижней  челюсти,  высота  нижней  челюсти,  длина  носовых  костей,  длина 
резцового отверстия, ширина резцового отверстия, длина диастемы  верхней 
челюсти,  длина  диастемы  нижней  челюсти,  ширина  заднего  отдела  3го 
предкоренного зуба нижней челюсти, альвеолярная длина  нижней челюсти. 
Вторая  ось  МШ  полностью  описывает  изменчивость  скуловой  ширины 
черепа. Третья ось МШ воспроизводит  изменчивость  заглазничной  ширины 
черепа и длину твердого  неба. Четвертая  ось коррелирует  с  межглазничной 
ширяной  черепа,  длиной  носовых  костей,  альвеолярной  длиной  нижней 
челюсти. Такой  параметр  черепа,  как  альвеолярная  длина  нижней  челюсти 
сходным  образом  коррелирует  со  всеми  четырьмя  осями  МШ.  Таким 
образом, именно первая ось воспроизводит изменчивость размеров черепа в 
целом. Ассоциация  альвеолярной  длины  нижней  челюсти  с разными  осями 
говорит  о том,  что этот  параметр,  возможно,  очень  слабо  скоррелирован  с 
размером черепа, либо вообще не зависит от него. 

Кластерный  анализ  показал отсутствие  достоверных  различий  между 
субпопуляциями  по  краниометрическим  показателям.  Следовательно, 
расхождение  частотных  диапазонов  сигналов  между  субпопуляциями  не 
может  быть  обусловлено  размерными  различиями  зверьков  из  этих 
субпопуляций. 
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Глава 6. Анализ влияния местообитаний на звуковые сигналы пищух 

Согласно гипотезе акустической адаптации (Gish, Morton, 1981), отбор 
может благоприятствовать  особям,  издающим  наиболее  помехоустойчивые 
сигналы  в  среде  с  определенными  акустическими  характеристиками.  В 
процессе  эволюции  (будь  то  посредством  естественного  отбора  или 
передачи  культурных  традиций)  сохраняются  звуковые  сигналы, 
распространяющиеся  на  наибольшие  расстояния  с  наименьшим 
искажением.  Настоящая  глава  посвящена  проверке  предположения:  если 
происходит  отбор  на  помехоустойчивость  сигналов,  то  в  данной  среде 
«свои»  вокализации  должны  передаваться  с  меньшими  искажениями,  чем 
«чужие». 

•  Звуковые сигналы (песни, трели и сигналы «циканье»), записанные в 4 
точках  исследования:  Хурумше,  КудараСомоне,  Левом  Гэгэтуе  и  Узком 
Лугу,  транслировали  и  вновь  записывали  в  Хурумше  на  трех  разных 
колониях. Ноты оригиналов сигналов я сравнивала с идентичными нотами в 
копиях. 

Обнаружено,  что  акустические  параметры  оригинальных  и 
перезаписанных  сигналов  достоверно  различались  между  собой  для  всех 
субпопуляций.  Исследованные  субпопуляции  располагаются  в 
местообитаниях,  несколько  различающихся  по  акустическим  параметрам: 
влажности,  количеству  препятствий  на  пути  распространения  звука  и 
фоновых  шумах.  Это  может  накладывать  разные  ограничения  на 
эффективность  передачи  звуковых  сигналов  в  разных  субпопуляциях 
пищух. Начальные  и конечные  частоты  звуков  в перезаписанных  песнях и 
трелях оказались достоверно  выше, чем таковые  в оригинальных  сигналах. 
Начальные  частоты  звуков  «циканье»  в  копиях  были  достоверно  ниже 
таковых в оригиналах. Длительности  вокализаций перезаписанных  сигналов 
были  короче,  чем  длительности  оригинальных  сигналов.  Т.е.,  у  всех 
сигналов  при  передаче  на  расстояние  «теряются»  начальные  и  конечные 
фрагменты,  как  высокочастотные    у  звуков  «циканье»,  так  и 
низкочастотные    у  звуков  песен.  Возможно,  причина  выпадения  именно 
этих  участков  лежит  в  их  низкой  энергетической  наполненности.  У 
некоторых  звуков  зарегистрировано  снижение  максимальной  частоты,  т.е. 
происходит  затухание  высокочастотных  компонентов,  что  вполне 
ожидаемо. Низкие частоты передаются  на более дальние расстояния  во всех 
условиях,  в  т.ч.  и  в  аридных  местообитаниях  (George,  1981).  Почему  же 
дистантные сигналы у даурских пищух не низкочастотны,  как следовало бы 
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ожидать?  Одно  из  объяснений    использование  частотного  канала, 
где  фоновый  шум  минимален.  Фоновый  шум  в  степи  создается  ветром, 
насекомыми  и  птицами.  Первый  имеет  частотный  диапазон  ниже  500  Гц 
(Hayes,  Huntly,  2005).  Частотные  диапазоны  звуков  насекомых  мною  не 
исследовались,  но  на  сонограммах  записей  они  лежат  ниже,  чем  звуки 
пищухи. Проверка  возможности  конкурирования  с сигналами  птиц требует 
проведения  дополнительных  исследований.  В  то  же  время  доминантная 
частота  большинства  сигналов  у  даурской  пищухи  близка  к  «первично 
оптимальной» для нее (Никольский,  1984). Это может говорить и о том, что 
акустические  сигналы  даурской  пищухи  еще  не достигли  высокой  степени 
специализации,  и  о  том,  что  пищухи  как  группа  сформировалась  не  в 
аридных условиях. 

Звуковые  реакции пищух характеризуются  резким  началом  и концом 
каждого  звука,  широким  частотным  диапазоном  и  быстрым  изменением 
частотной  модуляции.  Такие  особенности  структуры  способствуют 
наилучшей локализации  сигнала (Conner,  1982; 1985). Возможно, структура 
сигнала  предупреждения  об  опасности  (звук  изменяется  в  широком 
частотном  диапазоне  за  очень  короткое  время)  позволяет  конспецификам 
хорошо лоцировать  местоположение  источника звука. В то же время, такая 
структура  сигнала  «циканье»,  может  затруднять  обнаружение  кричащей 
пищухи  хищными  птицами,  т.к.  порог  слуха  птиц,  охотящихся  на  пищух, 
возможно, составляет 810 кГц, как показано у ряда хищников (Klump et al., 
1986).  В  этом  случае  хищники  будут  слышать  лишь  совсем  короткий 
фрагмент сигнала, с небольшим перепадом частоты. Песня и трель даурских 
пищух  состоят  из  повторяющихся  элементов  или  серий.  Такая  структура 
сигналов  выгодна  для  эффективной  передачи  информации  в  условиях 
открытых  местообитаний,  где  на  распространение  звуков  большое 
воздействие  оказывают  нерегулярные  амплитудные флуктуации  вследствие 
турбулентности воздуха. Поэтому многократное повторение звука понижает 
вредное  влияние  пульсаций  и  повышает  вероятность  передачи  сигнала  на 
дальние расстояния. 

Таким  образом,  анализ  физической  структуры  сигналов  даурских 
пищух  Забайкалья  говорит  о  том,  что  их  дистантные  звуковые  реакции 
хорошо адаптированы к условиям среды обитания. 

Поскольку  не  обнаружено,  что  в  данном  местообитании  «свои» 
вокализации  передаются  качественнее,  чем  «чужие»,  то  выявленны 
различия  в  частотновременных  параметрах  сигналов  межд 
субкопуляциями  пищух  нельзя  объяснить  их  адаптацией  к  различным 
акустической точки зрения условиям обитания. 
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Заключение 
Показано,  что  звуковые  реакции  даурских  пищух  из  разных 

убпопуляций  ЮгоЗападного  Забайкалья,  записанные  в  одинаковых 
словиях,  статистически  достоверно  различаются  по  своим  частотно
ременным  параметрам.  При  этом  на  основании  проведенного  анализа 
ожно  утверждать,  что  выявленная  дивергенция  не  обусловлена  ни 
івисимостью  частоты  голоса  от  морфометрических  характеристик,  ни 
риспособлениями  сигналов  к  разным  акустическим  средам  обитания 
мвотных. 

•" Установленные  межсубпопуляционные  различия  могут  объясняться 
бучением,  влиянием  процесса  естественного  отбора  и  случайных 
енетических  процессов.  По  преобладающим  в  настоящее  время 
редставлениям,  в  основе  дивергенции  звуковых  сигналов  у 
ілекопитающих  лежат  генетические  различия  (Никольский,  1984),  хотя  в 

последнее время появилось много работ, свидетельствующих о присутствии 
обучения  (Jones,  Ransome,  1993  и  др.).  Вокальное  обучение  у  даурских 
пищух  никогда  не  изучалось,  поэтому  вопрос  о  его  роли  в  формировании 
выявленных географических различий остается открытым. 

Исследованные  субпопуляции  имеют  небольшой  размер  и разделены 
географически так, что поток генов между ними ограничен. Такая  ситуация 
благоприятна для генетической дивергенции субпопуляций за счет действия 
естественного  отбора,  дрейфа  генов  (Haiti,  Clark,  1989)  и  мутаций.  Роль 
случайных генетических процессов в ЮгоЗападном  Забайкалье может быть 
весьма велика, т.к. в экстремальных климатических условиях высока гибель 
зверьков  зимой,  при  засухах  и  наводнениях.  К  генетической 
подразделенности  пространственных  группировок  даурских  пищух  может 
приводить и свойственная им социальная  организация. Так, у чернохвостых 
луговых  собачек  (Cynomys  ludovicianus),  социальная  организация  которых 
по  ряду  параметров  (филопатрия  самок,  скрещивание  с 
близкородственными  самцами)  сходна  с  таковой  у  даурских  пищух, 
обнаружена генетическая  вариабельность  около  15% между  группировками 
зверьков (Hoogland,  1995; Dobson et al., 1998). 

Что  касается  естественного  отбора  по  звуковым  реакциям,  то  в 
настоящее  время  исследователи  звукового  поведения  животных  весьма 
далеки от его понимания. Согласно гипотезе акустической  адаптации  отбор 
может  благоприятствовать  особям,  издающим  наиболее  помехоустойчивые 
сигналы  в  среде  с  определенными  акустическими  характеристиками. 
Последний  феномен  может  иметь  и  негенетическую  основу  —  зверьки 
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могут  научаться  издавать  сигналы,  наиболее  адаптированные  к  даннс 
акустической  среде. Как  показал  эксперимент  с  проигрыванием  «своих» 
«чужих»  звуковых  реакций  в  одной  из  исследованных  субпопуляциі 
наблюдающиеся  различия  в  частотновременных  параметрах  сигнале 
между  субпопуляциями  даурской  пищухи  нельзя  объяснить  акустическс 
адаптацией к среде обитания. 

А.А. Никольский (1984) предположил, что естественный  отбор мож< 
воздействовать на звуковые реакции опосредованно — через отбор зверьке 
с  разной  реактивностью,  адаптированной  к  характеру  стимуляци 
создаваемой  экологическими  условиями  существования  вида:  фактора\< 
среды  (обзорность  ландшафта),  популяционной  организацией  и  д 
Поскольку  исследованные  нами  местности  несколько  различаются  г 
характеру  рельефа,  циркуляции  атмосферы,  гидрологическому  режим 
растительному  покрову  и  др.  —  то  есть,  по  обзорности  ландшафта 
следовательно,  по  характеру  стимуляции,  то,  возможно,  что  этот  факте 
может  приводить  к  выявленной  дивергенции  сигналов  меж; 
субпопуляциями.  Кроме  того,  форма  сигналов  может  задаваться  ины 
вектором  эволюции,  обусловленным  их  функциональной  нагруженносты 
передачей  информации.  Существует  точка  зрения,  что  простейіш 
физиологоакустический  акт  приводит  к  изданию  звуков  с  частотне 
модуляцией  Побразной  формы  и  с  обратной  зависимостью  частоты 
продолжительности  (Никольский,  1984).  В  ходе  эволюции  жесткі 
взаимосвязь  частоты  и продолжительности  звуков  разрушается  —  свобо, 
модулирования  частоты  позволяет  многократно  увеличи 
информационную  емкость  сигналов.  Я  вычислила  периоды  колебаш 
основной  частоты  трех типов  сигналов  (табл.  1) и оценила  их  постоянсті 
(отклонения  от  среднего)  между  субпопуляциями  при  помощи  критері 
МаннаУитни.  Оказалось,  что  функциональная  связь  меж, 
продолжительностью  сигнала  и  его  частотой  характерна  только  д 
сигналов  "циканье"  —  во  всех  субпопуляциях,  за  исключением  одно 
КудараСомонской,  период  колебаний  не  отличался  от  средней  і 
совокупной  выборке.  Звуки,  входящие  в  состав  трелей  и  песен,  бол 
разнообразны  по  рисунку  частотной  модуляции,  —  периоды  колебані 
основной  частоты  в них  во всех  субпопуляциях  достоверно  отличаются 
средних  по  совокупной  выборке.  Таким  образом,  в  исследованні 
субгюпуляциях  примитивная  связь  частоты  и  продолжительное 
сохраняется в сигналах, где с функциональной точки зрения не столь важ 
идентификация  издающего  сигнала,  —  сигналах  предупреждения 
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іасности  (или  просто  возбуждения),  и  отсутствует  в 
ігналах, которые, вероятно, должны быть индивидуально  опознаваемы, — 
зснях и трелях. 

В  семействе  пищуховых  к  настоящему  моменту  географическая 
зменчивость  звуковых  реакций  исследована  количественно  у 
мериканской,  северной,  алтайской,  степной,  монгольской,  ошейниковой  и 
аурской  пищух.  Характер  проявлений  географической  изменчивости 
зуковых  сигналов  можно  разделить  на  следующие  три  группы: 
епертуарные  различия  (наличие  или  отсутствие  в  репертуаре  того  или 
ного  типа  сигнала);  различия  характера  частотной  модуляции;  различия 
астотновременных  параметров  (рисунок частотной модуляции  постоянен, 
зменяются только физические характеристики). 

Таблица 1 
Период колебаний основной частоты в разных типах вокализаций (кГц/с) 
убпопуляшш 

.урумша 

удараСомон 
эгэтуй 
гзкий Луг 

Песни 

444,279±206,625 
446,209±145,953 
401,474±157,771 

412,354±141,847 

Трели 

309,083±137,629 

268,886±131,126 

297,888±129,828 

286,564±139,388 

Циканье 

141,925±96,298 

80,477±56,347 
П9,782±61,383 

109,381 ±62,425 

У  исследованных  видов  пищух,  кроме  монгольской  и  даурской,  во 
всех  субпопуляциях  присутствует  одинаковый  набор  звуковых  сигналов. 
Географическая  изменчивость,  проявляющаяся  в  изменениях  рисунка 
частотной  модуляции,  обнаружена  у  монгольской,  северной  и  алтайской 
пищух. У американской, северной, степной, ошейниковой и даурской пищух 
географическая  изменчивость  проявляется  при  сходной  форме  частотной 
модуляции сигналов в их частотновременных  характеристиках. 

Таким  образом, анализ  географической  изменчивости  у разных  видов 
пищух  говорит  о  том,  что  в  зависимости  от  степени  и  времени 
географической  изоляции  субпопуляций  меняется  глубина 
межпопуляционной  дивергенции  акустических  сигналов:  от 
количественных изменений частотновременных параметров до качественно 
отличных  изменений  частотной  модуляции  и/или  выпадения  сигналов  из 
акустического репертуара. 

Выводы 

1. Репертуар дистантных звуковых реакций у даурской пищухи состоит из 4 
сигналов.  Эти  сигналы  сходны  структурно  и по контекстам  встречаемости 
во  всех  исследованных  субпопуляциях  в  Забайкалье.  Один  сигнал 
(припевка) не зарегистрирован в одной субпопуляции. 
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2.  Частотновременные  параметры  сигналов  взрослых  зверьков 
достоверным образом изменяются в течение летнеосеннего периода. 
3.  Географическая  изменчивость  частотновременных  параметров  звуковы 
сигналов обнаружена как между далеко отстоящими  субпопуляциями, так 
между  субпопуляциями  пищух,  не  разделенными  ни  значимым 
расстояниями, ни географическими преградами. 
4.  Краниометрические  характеристики  зверьков  из  исследованны 
субпопуляций статистически достоверно не различаются между собой. 
5. Ряд черт дистантных сигналов даурской пищухи (повторяемость звуковы 
импульсов,  быстрые  изменения  частоты,  широкий  частотный  диапазоі 
короткий  период  следования  звуков  в  сигналах)  отражают  и 
приспособленность  к  надежному  и дальнему  распространению  в  условия 
открытых пространств с аридным климатом и сильными ветрами. 

6. В эксперименте с проигрыванием  вокализаций в «своей» и «чужой» сре,п 
показано,  что  сигналы  из  всех  субпопуляций  претерпевают  сходные  л 
структуре и силе изменения. 

7.  Выявленная  географическая  изменчивость  частотновременны 
параметров  звуковых  сигналов  не  может  быть  объяснена  н 
географическими различиями размеров  зверьков, ни адаптацией  сигналов 
разным средам обитания. 
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