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Введение
Основные термины и понятия
биоакустики
Что такое звук, и каковы основные способы
его описания и анализа
Каждый из своего опыта знает, что любой звук можно описать через три основных параметра: длительность (длинный или короткий),
высоту (это воспринимаемая нами частота звука) и громкость (это
воспринимаемая нами интенсивность звука). К примеру, лай собаки
короткий, низкий по частоте и громкий, а скуление собаки длинное,
высокочастотное и тихое. Эти три группы параметров и лежат в основе описания структуры любого звука.
Звук имеет волновую природу. Это означает, что звуковая волна,
как и любой колебательный процесс, может быть описана через ряд
простых характеристик. Также, звуковая волна может быть разными
способами визуализирована с помощью приборов или компьютера.
Как измеряют длительность звука?
Самый простой способ визуализации звука — это осциллограмма,
графическая зависимость амплитуды звука от времени (рис. 1). Осциллограмма позволяет измерить амплитуду звуковой волны и период колебаний (T) — промежуток времени, за который волна проходит полный цикл. Основная частота звука или частота колебаний — это величина, обратная периоду колебаний, f=1/T. Большой период колебаний соответствует низкой по значениям частоте звука, малый период
колебаний — высокой частоте. С помощью осциллограммы мы можем
определить общую длительность звука и иногда оценить основную частоту звука, хотя во многих случаях сделать это сложно.
Как измеряют частоту звука?
Любой волновой процесс можно представить в виде частотновременного спектра с помощью преобразования Фурье. Этот математический алгоритм был разработан Жаном Батистом Фурье еще в самом начале XIX века. Суть его состоит в том, что временную функцию можно представить суммой отдельных синусоид и косинусоид с различными амплитудами и частотами, причем спектр суммарной функции равен сумме спектров ее гармонических составляющих.
Преобразование Фурье позволяет очень сильно упростить «картину»
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звукового поведения, и, что самое главное, позволяет относительно
легко измерить частотные параметры звука.
Зависимость частоты звука от времени, построенная с помощью
преобразования Фурье, называется спектрограммой (рис. 1). Частота
звука измеряется в герцах. Один герц — это одно колебание звуковой
волны в секунду, один килогерц, или 1000 герц — это тысяча колебаний звуковой волны в секунду. Звуковая волна голоса мужчины имеет частоту около 150–200 герц. Кроме измерения частоты звука, спектрограмма, как и осциллограмма, позволяет измерить длительность
всего звука или какой-либо из его частей (длительность от начала до
максимума частоты и длительность от максимума до конца звука).
Спектрограмма гораздо более информативна, чем осциллограмма.
Как измеряют интенсивность звука?
Интенсивность звука связана с амплитудой звуковой волны. Энергия звука и, соответственно, амплитуда звука данной частоты на спектрограмме тем больше, чем больше зачернение. Также можно построить энергетический частотный спектр — зависимость интенсивности от частоты звука, как в одной определенной временной точке звука, так и суммарно по
всему звуку (рис. 1).
В отличие от длительности и частоты, энергия
звука — величина относительная. Как правило,
в спектре энергия распределена между несколькими частотными полосами. За ноль принимается самый большой пик в
анализируемом временном окне, а остальные
рассчитываются относительно него в отрицательную сторону.
Энергия звуков обычно измеряется в децибелах. Децибел — это
10 логарифмов безразмерного
отношения Рис. 1. Основные формы визуализации звука —
двух
интенсивностей осциллограмма (а), частотный спектр (б) и спектрозвука. Это не абсолют- грамма (в). Т — период колебания звуковой волны.
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ная, как, например, секунда или герц или метр, а относительная величина, как кратность («трёхкратное отличие»), проценты и доли, предназначенная для измерения отношения двух величин интенсивности,
причем к полученному отношению применяется логарифмический
масштаб. Для субъективного восприятия увеличение интенсивности
на 10 дБ примерно соответствует удвоению громкости звука.
Таким образом, существует три способа визуализации звуковой
волны: осциллограмма, спектрограмма и энергетический спектр
(рис. 1), которые позволяют измерить три группы параметров звуков: временные (в секундах), частотные (в герцах) и энергетические
(в децибелах).
Еще не так много лет назад методы построения изображений, описанные выше, требовали применения специальных устройств. Сейчас прогресс электроники и компьютерной техники позволяет производить спектральный анализ звуков легко, быстро и недорого. Быстрый процессор и звуковая карта — всё, что нужно для того, чтобы
превратить персональный компьютер в мощный спектрограф. Сигналы, подаваемые с микрофона, имеют аналоговое представление. Для
построения спектрограмм на компьютере эти сигналы должны быть
оцифрованы, то есть получить цифровое представление. Это делается
посредством специального конвертера, который является частью звуковой карты или любого цифрового рекордера.
Аналоговые сигналы непрерывны по частоте и амплитуде. Это
означает, что в любое время амплитуда может быть измерена бесконечно точно, в противоположность цифровому способу представления сигнала, состоящему из ряда отдельных измерений, которые мо-

Рис. 2. Аналоговый (а) и цифровой (б) способы представления звука.
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гут быть заданы только ограниченным числом различных дискретных
величин (11025, 22050, 44000, 48000 и т.д.). Число измерений звуковой волны в секунду называется частотой дискретизации и измеряется в кГц. Если частота дискретизации достаточно высока, оригинальный аналоговый сигнал может быть вновь построен без каких-либо
существенных ошибок. Частота дискретизации должна, по меньшей
мере, вдвое превышать максимальную частоту аналогового сигнала.
На рисунке 2 проиллюстрированы различия между аналоговым (а) и
цифровым (б) способами представления звука (или любого колебательного процесса).

Параметры построения спектрограммы
Рисунок спектрограммы и информация, которая может быть из нее
получена, определяются различными параметрами. Эти параметры
определяют разрешение тонких структур во временном и частотном
направлении. Выбор параметров построения спектрограммы всегда
является компромиссом, потому, что если вам нужно высокое разрешение по частоте, вы не сможете получить высокого разрешения по
времени (помните, что f=1/Т). Поэтому, используя спектрограммы, вы,
прежде всего, должны решить, нуждаетесь ли вы в высоком частотном разрешении или высоком временном разрешении, согласно конкретной задаче, на которую надо ответить, используя спектрограммы.
Ниже при описании параметров построения спектрограммы мы
будем иллюстрировать их примерами, взятыми из интерфейса профессиональной биоакустической программы Avisoft-SASLab Pro
(www.avisoft.com). Однако аналогичным образом настройка параметров построения спектрограмм осуществляется и в других профессиональных программах для анализа звуков. В программу Avisoft заложены следующие возможности для изменения параметров построения спектрограмм.
Частота дискретизации (Sampling frequency)
Частота дискретизации (или частота сэмплирования) — определяет максимальную частоту, видимую на спектрограмме (верхнюю границу спектра). Частота дискретизации ограничивает максимальную
частоту оцифрованного сигнала до половины своей величины. Чем
выше частота дискретизации, тем более качественной будет оцифровка. Как следует из теоремы Котельникова, для того чтобы однозначно
восстановить исходный сигнал, частота дискретизации должна превышать наибольшую необходимую частоту сигнала в два раза. Пре-
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образование аналогового сигнала в цифровой состоит из двух этапов:
дискретизации по времени и квантования по амплитуде. Дискретизация по времени означает, что сигнал представляется рядом отсчетов
(сэмплов), взятых через равные промежутки времени. Например, когда мы говорим, что частота дискретизации 44,1 кГц, то это значит, что
сигнал измеряется 44 100 раз в течение одной секунды.
Длина ФФТ (FFT-length)
ФФТ расшифровывается как Быстрое Преобразование Фурье (Fast
Fourier Transformation). Длина ФФТ вместе с размером кадра и типом
окна определяет частотное разрешение спектрограммы. Его значение
отображает, при каких величинах два близкие по частоте компонента сигнала еще могут быть разделены. Большие длины ФФТ смазывают структуры переходных сигналов, так что несколько тональных импульсов, близких по времени, не могут быть разделены. Другими словами, временное разрешение оказывается плохим.
Размер кадра (Frame size)
Влияние размера кадра может быть сравнено с таковым длины
ФФТ. Уменьшенный размер кадра приводит к более низкому частотному разрешению и более высокому временному разрешению. Теоретически, спектр длиной ФФТ 512 точек, комбинированный с размером кадра 50% дает такое же спектральное разрешение, как спектр с
256 точками и размер кадра в 100%. Единственное различие будет заключаться в том, что при большей длине ФФТ спектрограмма будет
иметь более высокое разрешение за счет большего числа спектральных линий.
Тип окна (Window type)
Метод ФФТ дает точные спектры только если временной отрезок
записи перекрывает общее число периодов в периодическом сигнале.
Это очень специальный случай, не представленный в практических
приложениях. Если это не соблюдается, результирующий спектр будет загрязнен фальшивыми высокими частотами (рассеивание спектра). Для того чтобы уменьшить этот эффект, могут быть использованы сглаживающие окна, уменьшающие амплитуды возле границ отрезка записи. Имеются различные типы окон, каждое из которых влияет на рассеивание спектра и разрешение по частоте. Окно Хэмминга
(Hamming Window) имеет наилучшие характеристики для большинства случаев: хорошее подавление спектрального рассеивания и хорошее частотное разрешение. ФлэтТоп окно (FlatTop Window) отличается большим частотным диапазоном с относительно уплощенными ха-
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рактеристиками пропускания. Оно дает высокое временное разрешение за счет частотного разрешения. Это окно позволяет строить спектрограммы, сходные с теми, которые генерируются динамическими
спектрографами с установленными широкими фильтрами. Сравните два рисунка: первая спектрограмма построена при помощи окна
FlatTop, вторая — при помощи окна Rectangle (рис. 3).

Рис. 3. Влияние типа окна (а — FlatTop и б — Rectangle) на вид спектрограммы.

Перекрывание (Overlap)
Спектрограмма представляет собой организованную картину последовательных единичных спектров. Для каждого спектра берется
ограниченная часть (временной отрезок) цельного временного сигнала. Последовательные временные отрезки могут быть организованы в
перекрывающемся режиме, который означает, что одна и та же часть
временного сигнала используется для нескольких последовательных
спектров. Такое перекрывание дает более высокое временное разрешение. Другими словами, число спектров в секунду увеличено. Величина перекрывания должна быть адаптирована к типу окна и размеру кадра. Маленькие размеры кадров требуют высокого перекрыва-
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ния, поскольку в противном случае некоторые части временного сигнала не будут представлены в каком-нибудь из спектров данной спектрограммы. Сравните две спектрограммы на рисунке 4: обе построены с максимальным размером окна, но первая из них построена с перекрыванием в 50%, а вторая — с перекрыванием в 100%.

Рис. 4. Влияние перекрывания (Overlap) на вид спектрограммы: а — перекрывание 50% и б — перекрывание 100% при одном и том же типе окна
Hamming.

Задача 1

Ручное измерение основных
частотно-временных параметров
в программе Avisoft-SASLab Pro.
Статистический анализ
количественной изменчивости звуков
Объекты исследования
В качестве объектов исследования в данной задаче будут использованы птенцы японского журавля Grus japonensis (моногамный территориальный вид) и птенцы старика Synthliboramphus antiquus (моногамный колониальный вид).

Цели работы
1) измерить частотные, временные и энергетические параметры
предложенных звуков от 8 особей каждого вида с помощью крестообразного и стандартного курсоров для оценки изменчивости звуков
птенцов каждого вида;
2) провести статистический анализ изменчивости акустических характеристик криков, оценить уровень индивидуальной и половой изменчивости.

Введение. Почему выбраны
для сравнения именно эти виды?
Японский журавль, как и прочие виды семейства Журавлей (Gruidae),
строго моногамен, родительская пара за сезон выращивает одного,
редко двух птенцов. В течение первых трех месяцев жизни родители с птенцом не покидают семейной территории, на которую прочие
журавли в норме не допускаются, поэтому возможности перепутать
своего птенца с чужими родителям, как правило, не предоставляется.
Предлагаемые для анализа звуки были записаны от птенцов в возрасте примерно одного месяца, т.е. как раз в тот период, когда семья строго территориальна. Исходя из этого можно предположить, что высокой степени выраженности индивидуальных различий в звуках птенцов в этот период мы не увидим. Птенцы японского журавля издают

звуки четырех структурных классов: трели и два типа свистов, различающихся по форме частотной модуляции (рис. 5).

Рис. 5. Спектрограммы звуков четырех структурных классов у птенцов японского журавля: трели (а), свистовые звуки С1 (б) и С2 (в), и переходные между трелями и свистами (г).

Предлагаемые для анализа свистовые звуки (С2) птенцы издают в широком спектре ситуаций — при выпрашивании пищи у родителей, для
поддержания постоянной связи с родителями при перемещениях и др.
Их также часто можно услышать во время предполетной активности и
в прочих ситуациях, сопровождающихся высокой двигательной активностью. Свистовые звуки С2 являются наиболее обычными звуками для
данного вида — в разные периоды онтогенеза они составляют от 45 до
90% от всех звуковых сигналов птенцов японского журавля. Интересно
также, что на протяжении первых 8–12 месяцев жизни птенца частотные
и временные параметры звуков практически не изменяются (звуки остаются высокочастотными, их основная частота почти в три раза превышает частоту криков взрослых журавлей), тогда как, вес птенцов за это время увеличивается более чем в 40 раз. В возрасте 8,5–11 месяцев у птенцов начинается ломка голоса, в ходе которой звуки очень быстро, в течение нескольких недель изменяются и становятся низкочастотными.
Старик — морская колониальная птица из семейства Чистиковых
(Alcidae). В отличие от многих других морских птиц, старики используют колонии только для насиживания кладок, птенцы же там не задерживаются и на вторую ночь после вылупления следуют за родителями в море. Обычно сход птенцов старика происходит по ночам,
что позволяет избежать многочисленных дневных хищников, для которых беззащитные пуховые птенцы являются лакомой добычей. Также, сход птенцов происходит синхронно на всей колонии, в результате чего в течение короткого периода каждую ночь свои норы покидают сотни и тысячи птенцов. Старики неважно видят в темноте, поэтому они могут использовать единственный канал для связи в этот ответственный период годового цикла — акустическую коммуникацию.
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И родители, и птенцы имеют уникальные по рисунку частотной модуляции «сигнатурные» крики, по которым могут безошибочно распознавать друг друга среди тысяч конспецификов. Птенцы старика,
как правило, издают индивидуально-специфичные звуки сериями
по 2–8 криков, видимо для увеличения надежности индивидуального распознавания. Предлагаемы для анализа звуки были записаны
на естественной колонии данного вида на острове Талан (Охотское
море) во время массового схода птенцов (рис. 6).

Рис. 6. Спектрограммы индивидуально-специфичных свистовых криков
птенцов старика, приведено по два крика от четырех разных птенцов.

Важно!!! В качестве примера изменчивости, в рамках данной задачи мы будем говорить об индивидуальной и половой изменчивости звуков, хотя аналогичным способом можно изучать и любую
другую изменчивость, например, возрастную, ситуационную, популяционную и т.д.

Задание для практической работы. Часть 1. Акустика
Предлагаемые для анализа звуки записаны от 8 птенцов японских
журавлей в возрасте 40–65 дней и от 8 птенцов стариков в возрасте
2 суток с расстояния 2–15 м. Файлы с записями размещены на сайте http://www.bioacoustica.org/prakticum.html, названия файлов соответствуют номерам птенцов, т.е. в каждом файле представлены толь-
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ко звуки одного птенца (для японского журавля птенцы 1–4 являются самками, 5–8 — самцами). Промежутки между звуками были вырезаны для удобства анализа, на некоторых записях от птенцов старика
сохранены также звуки взрослых особей данного вида.
Для составления выборок необходимо измерить по 10 звуков от каждого из 8 птенцов, всего 80 звуков для каждого вида. Звуки необходимо
выбирать не подряд, а случайным образом из предложенных фрагментов записи. Для старика лучше выбирать по одному звуку из серии, при
этом брать один из последних звуков в серии, поскольку, как правило,
именно они являются самыми громкими и, соответственно, записываются с наилучшим качеством. Случайный выбор звуков для анализа позволит снизить эффект псевдорепликации — влияние структуры предшествующего звука на структуру последующего.

Пошаговое руководство
к работе в программе Avisoft-SASLab Pro
В данном разделе описан способ измерения базовых акустических параметров и их экспорта во внешние носители в интерфейсе
профессиональной биоакустической программы Avisoft-SASLab Pro
(www.avisoft.com). Будут даны инструкции по настройке внешнего вида
спектрограмм, по подбору параметров для измерения, а также подготовке внешних таблиц для сохранения экспортированных данных.
1. Откройте программу Avisoft, затем откройте любой из предложенных файлов, например, файл «g1». Перед вами 46 звуков птенца
японского журавля. Они представлены в двух окнах — в виде осциллограммы (рис. 7а) и спектрограммы (рис. 7б). Сверху расположены
рабочие клавиши программы: первые из них позволяют начать звукозапись (рис. 7 (1)), проиграть имеющуюся звукозапись (рис. 7 (2)) и
остановить звукозапись или проигрывание (рис. 7 (3)). Производить
звукозапись в данной задаче не нужно, поскольку файлы для обработки уже подготовлены. Вы можете прослушать звуки, имеющиеся в файле, нажав клавишу «Playback of marked section» (рис. 7 (2)).
Подводя мышку к каждой из клавиш можно прочесть ее функцию в
строке, расположенной внизу окна спектрограммы. С помощью курсора мыши можно выделить кусочек файла и двойным нажатием левой клавиши мыши на него увеличить выделенный фрагмент (растянуть его до размеров всего экрана). Для этих же целей можно также
использовать и 5 рабочих клавиш программы (рис. 7 (4)).
2. С помощью клавиши «Overview Display Parameters» (рис. 7 (5))
можно изменять настройки спектрограммы основного окна программы для более удобного просмотра звукозаписи. Попробуйте изменить
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Рис. 7. Вид главного рабочего окна программы Avisoft-SASLab Pro. Рабочие
клавиши, о которых идет речь в описании, отмечены цифрами.

каждый из параметров настройки и посмотрите, как это отразится на
спектрограмме основного окна.
3. Нажмите на клавишу «Sound card settings» (рис. 7 (6)). Вы видите, что частота дискретизации (Sampling frequency) данного файла составляет 22 050 Гц, то есть спектрограмма позволяет анализировать частоты до 11 025 Гц. Однако, как можно заметить, средние
частоты криков птенцов японского журавля лежат гораздо ниже —
на уровне 3000 Гц. Поэтому, для увеличения разрешения спектрограммы по частоте удобно было бы уменьшить частоту дискретизации как минимум в два раза (то есть до 11 025 Гц). Для этого можно
использовать клавишу «Sampling frequency conversion» (рис. 7 (7)).
Для анализа звуков птенцов старика необходимо снизить имеющуюся в их файлах частоту дискретизации 48 000 до 22 050 Гц (их звуки
более высокие по частоте по сравнению со звуками птенцов японского журавля).
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Важно!!! Не забывайте изменять частоту дискретизации каждый раз после открытия файла. Звуки разных птенцов должны
быть измерены при одинаковом разрешении по частоте.
4. Открытое сейчас основное окно программы (показывающее
осциллограмму и спектрограмму) удобно использовать для просмотра больших массивов звукозаписей, для визуальной оценки звуков.
Однако проводить измерения в данном окне нельзя (за исключением
измерений общей длительности звуков). Для измерения различных
параметров звуков необходимо перейти в другое окно программы —
окно спектрограммы. Для этого можно использовать клавишу «Create spectrogram» (рис. 7 (8)). Еесли вы хотите построить спектрограмму всего звукового файла — предварительно снимите выделение фрагмента файла; в противном случае будет построена спектрограмма только лишь выделенного фрагмента. Параметры построе-

Рис. 8. Возможные наборы параметров построения спектрограмм для оптимального измерения акустических параметров звуков птенцов японского журавля.
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ния спектрограммы заданные по умолчанию могут не подходить для
анализируемого типа звуков. Как правило, для каждого конкретного случая их необходимо подбирать вручную. Для выбора параметров построения спектрограммы закройте уже построенную спектрограмму и нажмите на клавишу «Spectrogram parameters» (рис.
7 (9)). Попробуйте изменить каждый из трех параметров настройки (FFT-length, Frame и Overlap) и посмотрите, как это отразится
на внешнем виде спектрограммы. Выберите те параметры построения спектрограммы, которые, по вашему мнению, наиболее подходят для анализа предложенных звуков. Два наиболее удобных набора параметров построения спектрограммы для звуков японского журавля представлены на рисунке 8.
Важно!!! Обязательно перепишите выбранные вами параметры
построения спектрограммы, а также разрешения по частоте и
длительности, которых они позволяют достичь, чтобы при необходимости можно было воспроизвести проведенные вами измерения с тем же разрешением и точностью.
5. Итак, перед вами окно спектрограммы — окно, используемое
для измерения параметров звуков (рис. 9). Вы можете изменить яркость и контрастность спектрограмм с помощью клавиши «Display
parameters» (рис. 9 (1)). Также можно получить дополнительную ин-

Рис. 9. Вид окна спектрограммы в программе Avisoft-SASLab Pro. Рабочие
клавиши, о которых идет речь в описании, отмечены цифрами.
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формацию о спектрограмме с
помощью клавиши «Additional
Spectrogram
Information»
(рис. 9 (2)). Попробуйте изменить каждую из настроек и посмотрите, как это влияет на общий вид спектрограммы. В конечном счете, можно остановиться на комбинации настроек, представленной на рисунке
10. Выставленная отметка напротив поля «Maximum» раздела «Spectrogram» (рис. 10)
выводит в окне спектрограммы специальную красную линию, которая отмечает расположение частотных максимумов звука в каждый момент
Рис. 10. Возможный набор дополни- времени (рис. 11). Данная оптельных параметров построения спек- ция позволяет облегчать устатрограммы для оптимального измере- новку крестообразного курсония акустических параметров звуков ра во время ручного измерения при недостаточно четкой
птенцов японского журавля.
прорисовке рисунка частотной модуляции на спектрограмме, что обеспечивает более высокую точность анализа.
6. Теперь зайдите в меню окна спектрограммы (Display  Lower
Cut-Of Frequency). В этом разделе программы расположен один из
нескольких доступных фильтров, который позволяет обрезать частоты, не имеющие отношения к анализируемым звукам, например,
посторонние шумы, лежащие ниже или выше анализируемого спектра частот. Это удобно использовать в том случае, если имеющиеся записи сильно зашумлены. Поскольку звуки птенцов обоих видов лежат в диапазоне выше 1 кГц, можно задать фильтрацию частот ниже 1 кГц.
Обратите также внимание на еще одну строчку в меню окна спектрограммы: Display  Absolute Time Scaling. Если напротив нее стоит ярлычок, значит временная шкала окна спектрограммы соответствует временной шкале основного окна программы. То есть если
вы построили спектрограмму не всего файла, а только выделенного
фрагмента внутри файла, то временная шкала окна спектрограммы
будет начинаться не с нуля. Если же напротив данной строки ярлы-

18

Рис. 11. Подготовленное для анализа окно спектрограммы в программе
Avisoft-SASLab Pro. Красная линия на экране прорисовывает точки максимальной интенсивности звука в каждый момент времени.

чок не стоит, значит в любом случае отсчет времени в окне спектрограммы будет вестись с нуля. Лучше выставить этот ярлычок, чтобы в дальнейшем по скопированным в таблицу Excel временным отсечкам легко было определить, какие именно звуки в каждом из файлов вы измеряли.
7. Итак, вы настроили окно спектрограммы: звуки птенцов построены с хорошим разрешением по частоте и длительности, посторонние шумы отфильтрованы, вся необходимая информация выведена на
экран — в таком виде звуки удобно измерять (рис. 11). Следующий
этап — выбор параметров, которые вы собираетесь анализировать.
В этой задаче речь будет идти об измерении параметров звуков вручную, с помощью ручного крестообразного курсора («Free moveable
reticule cursor», рис. 9 (3)). При нажатии этим курсором на любую точку спектрограммы в буфер обмена копируется три числа — координаты по частоте и времени, а также энергия звука в точке пересечения
линий курсора. Можно щелкнуть курсором на начало, а потом на конец звука птенца и по полученным числам мы сможем затем рассчитать, к примеру, общую длительность звука, начальную и конечную
основные частоты звука. Теперь нам необходимо выбрать конкретные
точки, координаты которых мы будем измерять у каждого звука в рамках данной задачи.
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Важно!!! Для птенцов японского журавля следует выбрать следующие 4 точки для измерения крестообразным курсором: начало
звука, точка частотного максимума звука, точка первого экстремума (первого перегиба) частотного контура после частотного
максимума и конец звука (рис. 9 (4)). Для птенцов старика следует
также выбрать 4 точки измерения для получения сравнимых данных: начало звука, точка частотного максимума звука, точка следующего за данным максимумом первого экстремума (первого перегиба после максимума) и конец звука. Одинаковое число и сущность
измеряемых параметров позволят затем провести сравнение степени изменчивости признаков между видами.
8. Также можно произвести еще одно измерение для каждого из исследуемых видов: рассчитать доминантную частоту всего звука (частоту, по которой проходит максимальная энергия звука). Для этого нужно выделить весь звук (рис. 9 (5)) с помощью уже
другого курсора, стандартного (Standard cursor) (рис. 9 (6)), после чего дважды щелкнуть мышью на энергетический спектр звука
(рис. 9 (7)). Откроется еще одно окно программы — окно энергетического
спектра (Power spectrum) — по оси X здесь откладывается частота звука, а
по оси Y — амплитуда (энергия звука) в данный момент времени (рис. 12).
Выберите в меню окна энергетического спектра следующую строку: Display  Special Characteristics. В появившемся окошке (рис. 12)

Рис. 12. Вид окна энергетического спектра в программе Avisoft-SASLab Pro.
Окно для выбора измеряемых энергетических параметров показано слева.
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можно задать параметры, которые программа будет измерять с выделенного вами временного промежутка (целого звука или фрагмента
звука): доминантную частоту («Maximum at Freq.»), квартили («Quartiles»), а также ширину частотного пика («Bandwidth») и его нижнюю
и верхнюю границы («min Frequency» и «max Frequency») на заданном расстоянии от частотного максимума («Threshold»). В рамках данной задачи нам потребуется только один из перечисленных энергетических параметров — доминантная частота. Чтобы программа копировала в буфер обмена только доминантную частоту крика, оставьте
флажок только в ячейке напротив «Peak at Frequency» (рис. 12). Далее,
чтобы скопировать измеренное значение выбранных параметров в буфер обмена нужно нажать клавишу «Copy».
Если вы заполните окошко «Special Characteristics» также как показано на рисунке 12, а потом нажмете клавишу «Copy», то в буфер обмена скопируется только одно число — в данном случае это 2320 Гц.
9. Следующий этап — подготовка файла Excel в который программа Avisoft-SASLab Pro будет автоматически копировать измеряемые вами значения. Откройте новую таблицу Excel и сохраните ее (имя файла должно быть написано латинскими буквами, и
состоять не более чем из 7 символов). Чтобы в дальнейшем было
удобнее проводить обработку полученных измерений, необходимо
подготовить таблицу так, чтобы измерения одного звука лежали в
одной строке, измерения следующего звука — были сделаны в том
же порядке и лежали в следующей строке и т.д. На следующем рисунке (рис. 13) представлен пример подобной таблицы, удобной
для целей данной задачи.
Первые три колонки данной таблицы — рабочие, их необходимо
заполнять вручную. Первая колонка — номер птенца (№№ 1–8), вторая — пол птенца (можно обозначать самцов цифрой 1, самок — циф-

Рис. 13. Пример таблицы, подготовленной для автоматического экспорта
данных из программы Avisoft-SASLab Pro.
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рой 2, тогда напротив птенцов японского журавля №№ 1–4 должны
стоять двойки, напротив птенцов №№ 5–8 — единицы). Третья колонка — номер звука каждого из птенцов (вам необходимо измерить
как минимум по 10 звуков от каждого из птенцов). Следующие 13 колонок таблицы будут заполняться программой Avisoft-SASLab Pro автоматически. Первые 12 из них будут отражать значения, скопированные в буфер обмена при нажатии вами крестообразным курсором на
каждую из описанных выше точек звука (частоту в начале звука, максимальную частоту звука, частоту в точке перегиба, следующего за
максимальной частотой звука, и, наконец, частоту в конце звука соответственно). При щелчке крестообразного курсора на любую точку
спектрограммы всегда в буфер обмена копируются сразу три измерения, причем они всегда записываются в одном и том же порядке — координаты точки по оси Х (ось времени); координаты точки по оси У
(ось частоты); координаты точки по оси энергетики (отображается на
спектрограмме за счет изменения интенсивности серого цвета). Наконец, в последнюю тринадцатую колонку будут записываться измерения доминантной частоты целого звука (которую вы измеряете отдельно, в окне энергетического спектра).
Важно!!! Будьте внимательны: вы можете проводить измерения только в строго заданном порядке (например, сначала проводить измерения крестообразным курсором, а затем измерять доминантную частоту, именно такому порядку измерения соответствует подготовленная таблица на рисунке 13). Выбранный порядок измерения по ходу работу менять нельзя — все параметры звуков необходимо измерять в одном и том же порядке! В противном
случае ваша таблица с измерениями станет лишь бессмысленным
набором цифр.
10. Наконец, осталось лишь связать программы Excel и Avisoft и
указать в какой файл, и в какие строки Avisoft должен копировать
ваши измерения. Для этого вернитесь в окно спектрограммы и выберите через меню: File  Data export  DDE-Parameters/Log-File. Если
ваша таблица Excel выглядит также как и приведенная на рисунке 13,
то для начала измерений вы должны заполнить появившееся окошко
следующем образом (рис. 14):
1) сначала заполните поле Topic (имя и расширение вашего Excel
файла);
2) затем — поле Item — необходимо указать координаты ячейки вашей таблицы Excel, в которую программа должна скопировать первое
измерение (R — строка, С — колонка); следующие измерения Avisoft
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будет копировать в ту же строку, подряд одно за другим;
3) наконец, указать после
скольких щелчков (измерений)
Avisoft должен переходить к новой строке (то есть, сколько измерений каждого звука вы собираетесь сделать); в нашем
примере — после пяти измерений (четыре измерения мы проводим крестообразным курсором и одно — в окне энергетического спектра).
11. Теперь, все предварительные настройки выполнены, следовательно, можно приступать
непосредственно к измерениям.
Измерения звуков каждого вида
удобнее проводить в отдельную
таблицу или на отдельные листы внутри одной таблицы.

Рис. 14. Окно в программе AvisoftSASLab Pro, обеспечивающее экспорт
данных во внешние источники. Способ его заполнения соответствует целям учебной задачи.

Задание для практической работы.
Часть 2. Статистика
После того как необходимое количество звуков от каждого птенца было измерено, можно перейти к следующей части работы, чтобы оценить полученные результаты, то есть уровень индивидуальной
и половой изменчивости у двух выбранных для исследования видов.
Для начала рассмотрим некоторые наиболее распространенные статистические методы, используемые для анализа изменчивости (в том
числе и индивидуальной) в звуковых сигналах.
Один из самых простых методов — это расчет коэффициентов вариации (CV), измеряемых в процентах по формуле CV = (SD/Mean)*100%, где
SD — стандартное отклонение и Mean — среднее значение величин изучаемого параметра. Можно также рассчитывать величину, равную отношению CV между особями к CV внутри особи, чтобы оценить, насколько
изменчивость внутри особи меньше таковой между особями. Однако, коэффициент вариации позволяет сравнивать внутри и межиндивидуальную
изменчивость для каждого из рассматриваемых параметров и для каждой
особи отдельно, то есть не позволяет комплексно оценить степень индивидуальной изменчивости по всему комплексу признаков.
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Более точные методы многомерной статистики включают дисперсионный, дискриминантный, кластерный анализы, метод классификационных деревьев и другие методы. Дисперсионный анализ (ANOVA, MANOVA) позволяет оценить влияние одного или нескольких факторов (в нашем примере фактор — это индивидуальная
или половая принадлежность особи) на дисперсию нормально распределенной случайной величины (в нашем примере случайная величина — это значения одного из измеряемых параметров звуков), наблюдаемой при различных значениях фактора. Дисперсионный анализ позволяет сравнивать изменчивость каждого из измеренных параметров для криков каждой из особей с изменчивостью случайной
величины в криках всех особей. Данный анализ рассчитывает критерий Фишера (также называемый дисперсионным отношением или
F-отношением) для каждого из анализируемых параметров звуков, и
позволяет оценить, какой из параметров звуков наиболее индивидуально специфичен (то есть обладает слабой внутри-индивидуальной
и высокой меж-индивидуальной изменчивостью). Однако и здесь все
тот же недостаток метода заключается в работе с каждым параметром
по отдельности и невозможности учета комплекса из нескольких параметров сразу.
Поскольку число изучаемых параметров звуков часто бывает велико, для оценки индивидуальных различий удобно использовать методы
многомерной статистики, оценивающие влияние комплекса из нескольких параметров. Одним из таких методов является кластерный анализ.
Задача кластерного анализа — поиск сходства между анализируемыми
объектами (в данном случае — звуками). Объекты считаются тем более
схожими, чем меньше различия между одноименными показателями (в
данном случае — измеряемыми параметрами звуков). Для определения
близости пары точек в многомерном пространстве чаще всего используют Эвклидово расстояние, равное корню квадратному из суммы квадратов разностей значений одноименных показателей, взятых для данной пары объектов. Один из недостатков кластерного анализа — существенное ограничение на количество анализируемых объектов (в нашем примере — на количество звуков).
Одним из самых распространенных и мощных статистических
методов, используемых для оценки индивидуальной и половой изменчивостей, является дискриминантный анализ. При использовании этого анализа исследователю необходимо задать анализируемые
объекты (в нашем примере — весь массив звуков), параметры, характеризующие данные объекты (в нашем примере — все параметры звука), и число групп, на которые необходимо разделить анализируемые объекты (в нашем примере — число особей). Цель дис-

24

криминантного анализа — рассчитать (n – 1) линейных функций, которые максимизируют вероятность корректного причисления объектов к n группам (в нашем примере — максимизировать вероятность корректного причисления анализируемых звуков от каждой
особи к определенной группе). В силу комплексной оценки всех параметров анализируемых объектов, дискриминантный анализ в последнее время является наиболее часто используемым статистическим методом, применяемым в исследованиях индивидуальных особенностей в звуках. Однако результаты дискриминантного анализа
(процент правильно причисленных звуков) сильно зависят от числа
групп (особей), звуков, включенных в исследование, и выбранных
исследователем параметров, включенных в анализ, поэтому должны оцениваться специальными методами (при помощи процедуры,
названной рандомизацией) на степень достоверности. Подробнее на
ограничениях дискрминантного анализа и способах проверки его
результатов мы остановимся ниже, в Задаче 2.

Пошаговое руководство к работе
в программах STATISTICA и The R
В данном разделе описан способ подготовки таблиц с данными, полученных в результате предшествующей работы по измерению набора частотно-временных параметров звуков птенцов двух видов, для
дальнейшего статистического анализа в программах STATISTICA
(http://statsoft.ru/) и The R (https://www.r-project.org/). Будут даны инструкции по проведению дискрминантного анализа в каждой из этих
программ и расчету средних процентов правильного причисления
звуков к особи (для японского журавля — к особи и полу).
STATISTICA
1. В первую очередь вам необходимо подготовить полученную вами
таблицу Excel для соответствующего статистического анализа. Начнем с расчета значений временных параметров звуков (поскольку крестообразный курсор копирует в буфер обмена лишь координаты соответствующих точек, длительности различных частей крика приходится рассчитывать на основе полученных измерений вручную). С помощью простейших формул, заложенных в Excel, можно рассчитать,
к примеру, следующие параметры — Dur_beg-max (длительность от
начала звука до точки частотного максимума звука) = T_max-T_beg;
Dur_beg-ext (длительность от начала звука до точки перегиба частотного контура звука) = T_ext-T_beg; Dur_beg-end (общая длительность
звука) = T_end-T_beg.
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После расчета необходимых временных параметров можно удалить ненужные более колонки с временными, а также энергетическими координатами (предварительно обязательно пересохраните таблицу Excel под новым именем, чтобы в случае ошибки можно было вернуться к исходному файлу данных, и перемените введенные формулы
на значения). Готовая для статистического анализа таблица может выглядеть как на рисунке 15.
2. Подготовленную таблицу нужно открыть через программу
STATISTICA. Для этого в главном меню выберите File  Open; в
строчке «Тип файла» выберите «All Files» и откройте таблицу. Во
всплывающем окне выберите «Import selected sheet to a Spreadsheet»
и отметьте тот лист, на котором находятся данные для статистического анализа. В следующем открывшемся окошке поставьте галочку напротив «Get variable names from ﬁrst row» и нажмите «Ok». Ваша таблица откроется в основном окне программы STATISTICA.
3. Для запуска процедуры дискриминантного анализа на индивидуальную изменчивость в главном меню программы выберите Statistics 
Multivariate Exploratory Techniques  Discriminant Analysis. Появится окошко, в котором нужно будет задать число групп, на которые программе следует разбить анализируемые объекты (в данном случае — звуки), и переменные (в данном случае — параметры звуков), на основании значений которых
программа и должна произвести классификацию звуков на группы (рис. 16).
Нажмите на клавишу «Variables» и выберите в поле «группировочная переменная» («Grouping variable») колонку, кодирующую индивидуальную принадлежность звуков, а в поле «список независимых переменных» («Independent variable list») — набор колонок с измеренными вами параметрами (рис. 17). Нажмите «Ok».

Рис. 15. Пример таблицы, подготовленной для статистического анализа данных в программе STATISTICA.
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Рис. 16. Окно в программе STATISTICA, обеспечивающее выбор группирующей переменной и анализируемых параметров для проведения дискриминантного анализа.

Рис. 17. Окно в программе STATISTICA, показывающее пример выбора
группирующей переменной и анализируемых параметров для проведения
дискриминантного анализа и выполнения учебной задачи.
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Далее, нажмите на клавишу «Codes for grouping variables», выберите «All» и нажмите «Ok». Клавишу «Select Cases», расположенную в
правой части окна (рис. 16) удобно использовать для выбора групп,
для которых вы хотите применить процедуру дискриминантного анализа. Например, если бы вы измерили звуки от тех же птенцов, но записанные в двух разных возрастах, вы могли бы с помощью соответствующего выбора, рассчитать величины правильного причисления
для птенцов каждого возраста по отдельности.
Поставьте галочку напротив строки «Advanced options» (рис. 16),
нажмите «Ok». В графе «Method» выберите «Forward stepwise». Вновь
нажмите «Ok». Вы запустили процедуру дискриминантного анализа.
4. Теперь рассмотрим полученные результаты дискриминантного анализа.
Если запуск дискриминантного анализа прошел успешно, перед вами появится окно с его результатами. Наиболее простой способ их выражения — это
расчет процентов правильного причисления звуков к конкретной особи. Выберите в окне закладку «Classiﬁcation», затем нажмите кнопку «Classiﬁcation
Matrix». Программа покажет вам таблицу результатов (рис. 18).
Итак, в примере, который приведен на рисунке 18, средний процент
правильного причисления звуков к особи составил 97,5%. У отдельных особей он варьирует от 80 (у птенца 5) до 100% (у всех осталь-

Рис. 18. Окно в программе STATISTICA, показывающее классификационную матрицу дискриминантного анализа, полученную для 80 звуков птенцов японского журавля, с использованием обсуждаемых в задаче частотновременных параметров.

28

ных птенцов). Видно, что 2 звука птенца 5 были неверно классифицированы (и попали в группу звуков птенца 4).
Помимо расчета процентов правильного причисления, дискриминантный анализ также показывает вклад каждого из параметров в
классификацию (то есть показывает, какие параметры более индивидуально специфичны, а какие — менее). Чтобы посмотреть это —
вернитесь к исходному окну с результатами дискриминантного анализа (нажав на клавишу «Discriminant Function…», расположенную
в самом низу главного окна программы), затем выберите закладку
«Advanced», затем клавишу «Summary: variables in the model».
Вы увидите список параметров, включенных программой в анализ.
В случае, представленном на рисунке 19, в анализ были включены
все параметры, хотя в принципе программа может и забраковывать
некоторые параметры, не вносящие вклад в классификацию (чтобы
увидеть список не включенных в анализ параметров следует выбрать
клавишу «Summary: variables not in the model»).
Пошаговый дискриминантный анализ выстраивает параметры в
порядке убывания их вклада в классификацию. В случае, показанном
на рисунке 19, параметром, вносящим максимальный вклад в разделение звуков отдельных особей, оказалась конечная основная частота звука (F_end) а параметром, вносящим наименьший вклад — доминантная частота звука (F_peak).

Рис. 19. Окно в программе STATISTICA, показывающее параметры, включенные в дискриминантный анализ, и величину их вклада в классификацию.

Рис. 20. Окно в программе STATISTICA, показывающее график распределения анализируемых объектов в двухмерном пространстве с использованием двух первых функций,
рассчитанных при помощи
дискриминантного анализа. В данном случае в анализ включены только первые 6 птенцов.

Вы можете также построить график распределения анализируемых
объектов в двухмерном пространстве (рис. 20). Для этого выберите
закладку «Advanced», затем клавишу «Perform canonical analysis», затем «Scatterplot of canonical scores» и выберите любые две оси многомерного пространства; нажмите «Ok». К сожалению, в программе
STATISTICA объекты разных групп выделяются цветом только в том
случае, если количество групп, то есть в разбираемом случае птенцов,
не превышает 6 штук; в остальных случаях объекты различных группы не различаются по цвету и форме. Оси («Roots»), которые рассчитывает дискриминантный анализ, являются функциями от нескольких скоррелированных параметров, поэтому их число не равно числу
включенных в анализ параметров.
Вы можете выяснить также, какие из переменных (в данном случае —
какие звуки) были классифицированы неправильно. Нажмите закладку
«Classiﬁcation», затем клавишу «Classiﬁcation of cases». В появившейся
таблице будут представлены результаты классификации для каждого звука, неправильно классифицированные звуки помечены звездочкой.
5. Запуск процедуры дискриминантного анализа на половую
(или любую другую) изменчивость производится аналогичным образом. Вернитесь к самому началу дискриминантного анализа и
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в поле «группировочная переменная» вместо «Chick N» выберите «Sex» (данная возможность в рамках описываемой задачи имеется только лишь для птенцов японского журавля). Далее повторите все описанные выше процедуры и попытайтесь ответить на вопрос, какие особенности (индивидуальные или половые) выражены в звуках птенцов в большей степени; на основании чего можно
судить об этом?
THE R
1. Дискриминантный анализ можно провести и в программе The
R. Для этого исходная таблица с данными должна быть подготовлена несколько иным способом. В таблицу, подготовленную для анализа в программе STATISTICA (рис. 15), необходимо внести следующие дополнения: во-первых, следует избегать пропусков между словами в названиях столбцов (например, название столбца 1 из нашего примера, «Chick N», следует заменить на «Chick_N»); во-вторых,
для упрощения процедуры следует удалить все лишние столбцы из
подготавливаемой таблицы, оставив лишь те, которые будут участвовать в анализе (например, следует удалить столбец «Sound N»,
и столбец «Sex» или «Chick_N» — в зависимости от того, какой анализ вы в данный момент проводите (на индивидуальную или половую специфичность звуков); рис. 15). Затем файл Excel должен быть
сохранен в формате txt (в форме текстового файла с разделительной
табуляцией).
2. Затем загрузите получившуюся таблицу в программу The R. Для
этого введите следующий код в рабочее поле программы:
library(MASS)
setwd("C:/My documents/R/")
crane <- read.table(ﬁle = "primer.txt", dec = ",", header = TRUE)
где поле «C:/My documents/R/» указывает место, где сохранена ваша
таблица (The R не работает с кириллицей, поэтому названия папок, в
которых лежит подготовленная таблица должны быть написаны латиницей); «primer.txt» — это название вашей таблицы. Поле «crane» —
это название массива данных из подготовленной для анализа таблицы, вы можете выбрать любое другое кодовое название для проведения последующих действий с массивом загруженных данных. Образец кода для программы The R, о котором идет речь в пособии, можно также скачать на сайте http://www.bioacoustica.org/prakticum.html.
3. Проверьте, успешно ли загружен ваш массив данных. Для этого можно использовать следующие команды в рабочем пространстве
программы:
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str(crane)
names (crane)
Если массив данных загружен правильно, программа покажет вам
следующий результат, т.е. перечислит значения переменных, которые
она видит в массиве данных, и перечислит названия переменных:
> str(crane)
'data.frame': 80 obs. of 9 variables:
$ Chick_N : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
$ F_beg
: num 2.33 2.26 2.31 2.24 2.21 ...
$ F_max
: num 2.85 2.97 2.96 2.76 3.21 ...
$ F_ext
: num 2.41 2.37 2.38 2.27 2.59 ...
$ F_end
: num 2.23 2.23 2.26 2.18 2.23 ...
$ F_peak : int 2390 2370 2370 2270 2580 2340 2320 2300 2570 2400 ...
$ Dur_beg.max: num 0.066 0.074 0.067 0.052 0.087 0.103 0.1 0.11
0.082 0.11 ...
$ Dur_beg.ext: num 0.079 0.091 0.086 0.081 0.115 0.129 0.13 0.128
0.101 0.142 ...
$ Dur_beg.end: num 0.292 0.286 0.283 0.277 0.324 0.297 0.281 0.274
0.335 0.355 ...
> names (crane)
[1] "Chick_N" "F_beg"
"F_max"
"F_ext"
"F_end"
[6] "F_peak"
"Dur_beg.max" "Dur_beg.ext" "Dur_beg.end"
То есть, в нашем примере, программа сообщает нам о том, что был
загружен массив данных, в котором присутствует 80 наблюдений, различающихся по 9 параметрам, что мы и хотели получить.
4. Для проведения дискриминантного анализа запустите следующие команды в рабочем пространстве программы:
M3 <- lda(crane$Chick_N~.,crane)
misclass <- function(pred, obs) {
tbl <- table(pred, obs)
sum <- colSums(tbl)
dia <- diag(tbl)
msc <- dia/sum * 100
m.m <- mean(msc)
cat("Classiﬁcation table:", "\n")
print(tbl)
cat("percent of correct classiﬁcation:", "\n")
print(round(msc, 1))
cat("Mean percent of correct classiﬁcation:", round(m.m, 1), "\n")
}
misclass(predict(M3)$class, crane$Chick_N)

32

где «crane» — это заданное вами имя для загруженного в программу
массива данных, а «Chick_N» — группирующая переменная для проведения дискриминантного анализа.
Программа покажет следующие результаты:
Classiﬁcation table:
obs
pred 1 2 3 4 5 6 7 8
1 10 0 0 0 0 0 0 0
2 0 10 0 0 0 0 0 0
3 0 0 10 0 0 0 0 0
4 0 0 0 10 2 0 0 0
5 0 0 0 0 8 0 0 0
6 0 0 0 0 0 10 0 0
7 0 0 0 0 0 0 10 0
8 0 0 0 0 0 0 0 10
percent of correct classiﬁcation:
1 2 3 4 5 6 7 8
100 100 100 100 80 100 100 100
Mean percent of correct classiﬁcation: 97.5
Итак, мы получили классификационную матрицу, из которой видно, что средний процент правильного причисления звуков к особи, также как и при проведении анализа в программе STATISTICA, составляет 97,5%. У отдельных особей он варьирует от 80 (у птенца 5) до 100%
(у всех остальных птенцов). Видно, что 2 звука птенца 5 были неверно
классифицированы (и попали в группу звуков птенца 4).
5. Аналогичным образом можно провести и процедуру дискриминантного анализа на половую (или любую другую) изменчивость. Вернитесь к исходной таблице данных и вместо колонки «Chick_N» используйте колонку «Sex» (данная возможность в рамках описываемой
задачи имеется только лишь для птенцов японского журавля). Далее
повторите все описанные выше процедуры и сравните полученные результаты с аналогичными, полученными в программе STATISTICA.

Задача 2

Визуальный анализ изменчивости
звуков, понятие «сигнатурных» звуков.
Сравнение результатов количественного
и качественного (визуального) анализов
Объекты исследования
В качестве объектов исследования в данной задаче вновь будут использованы птенцы японского журавля Grus japonensis (моногамный
территориальный вид) и птенцы старика Synthliboramphus antiquus
(моногамный колониальный вид).

Цели работы
1) сравнить визуальные контуры звуков от 8 особей каждого вида
для оценки изменчивости звуков птенцов каждого вида;
2) сравнить два способа классификации звуков, количественного
(полученного при помощи дискриминантного анализа в рамках первой задачи практикума) и качественного, проведенных на одних и тех
же выборках криков одинакового количества особей;
3) провести оценку полученных ранее результатов дискриминантного анализа количественной изменчивости акустических характеристик криков с помощью процедуры рандомизации.

Введение.
Методы оценки степени изменчивости вокализаций
Для оценки изменчивости звуков используют различные
методики. Это могут быть и проигрывания вокализаций с
последующим анализом поведения фокальной особи, а также
и анализ самих вокализаций, который в свою очередь можно
подразделить на две категории: качественный и количественный.
Количественные оценки основаны на измерении параметров
звуков и применении различных статистических процедур.
Именно этой работе была посвящена предшествующая задача.
Теперь мы поговорим о качественных методах оценки, основанных
на визуальной классификации звуков наблюдателями, которые
могут иметь или не иметь образцы для сортировки. Обычно для
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классификации используют спектрограммы звуков, но иногда и их
энергетические спектры.
Наиболее активно визуальную классификацию звуков использовали
и продолжают использовать при описании сигнатурных свистов
китообразных. При работе с такими звуками оказалось, что результаты
визуальной классификации даже неопытным наблюдателем часто
превосходят результаты классификации, полученной с помощью
количественного измерения параметров свистов, поскольку китообразные
часто могут сжимать или растягивать крики, сохраняя при этом их
характерный рисунок. Человек же, как правило, запоминает именно
особенный, уникальный рисунок крика и ориентируется на него, тогда
как статистические методы не в состоянии справиться с такой задачей.
Однако очевидно также, что человек может судить и предвзято, кроме того,
очень большое значение имеет то, насколько хорошо он информирован
о том, с чем имеет дело, и какие инструкции ему были даны перед
началом классификации. Все это может сильно влиять на полученные
результаты и сделанные на их основании выводы. Сейчас для визуальной
классификации доступны и разнообразные математические модели,
которые позволяют сравнивать контуры отдельных звуков, например,
методами кросскорреляции или динамического временного шкалирования
(рис. 21). Однако практическая работа с такими моделями не
предусмотрена в рамках настоящего спецкурса.
Очевидно, что в любом исследовании можно использовать и
визуальную и количественную классификацию одновременно для
получения более убедительных результатов. Вместе с тем, как
правило, в большинстве исследований применяется только один
метод оценки индивидуальной изменчивости звуков, часто без всякого
обоснования сделанного выбора. Только в небольшом числе работ
проведено сравнение результатов, полученных различными методами

Рис. 21. Варианты сравнения контуров акустических сигналов методами
кросскорреляции (а) и динамического временного шкалирования (б).
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на одном материале. Вместе с тем, выбор метода может существенно
повлиять на итоговую трактовку результатов, поэтому необходимо
иметь представление о каждом из них для объективного выбора при
планировании и проведении исследования.
Поэтому в рамках данной задачи мы сравним два способа классификации звуков: количественный (выполненный при помощи дискриминантного анализа в рамках прошлого занятия) и качественный (в данном случае — выполненный при помощи ручной разборки звуков, которую необходимо произвести в рамках данной задачи). Оба анализа мы проведем
на одних и тех же выборках криков птенцов старика и японского журавля, что позволит сравнить итоговые результаты статистически.

Задание для практической работы. Часть 1. Акустика
Для выполнения ручной разборки криков птенцов старика и японского журавля вам будут предложены карточки со спектрограммами, по одному звуку на каждой. Всего в вашем распоряжении имеется 72 звука, которые, основываясь на их внешнем облике, нужно
разложить на восемь групп (соответствующих восьми птенцам). Для
выполнения задания можно пользоваться линейкой. Количество звуков в каждой группе может быть разным, но количество групп обязательно должно соответствовать восьми. Звуки можно пересматривать
по несколько раз, время на выполнение задания не ограничено. После классификации звуков на группы необходимо перевернуть карточки лицевой стороной вниз и переписать номера звуков (указанные
на обратной стороне) в специальную таблицу. С образцами карточек
и форматом таблицы для заполнения можно ознакомиться на сайте
http://www.bioacoustica.org/prakticum.html.

Задание для практической работы.
Часть 2. Статистика
В рамках прошлой задачи мы познакомились с возможностями дискриминантного анализа для классификации объектов на заданное количество групп. Однако полезно также знать, что существуют технические ограничения на работу этого анализа, невыполнение которых может привести к получению недостоверных результатов. Необходимые
условия для использования дискриминантного анализа следующие:
1. Объекты (наблюдения) должны принадлежать одному из двух
(или более) классов (групп). Объекты — это основные единицы анализа. Объектами могут быть люди, животные, страны и т.п., в нашем случае — это звуки. Должно быть не менее двух объектов в каждом классе.
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В практических задачах часто встречаются объекты, которые нельзя отнести ни к какой группе (к примеру, мы могли записать звуки
неизвестного птенца неопределенного пола). Такие объекты нельзя
включать в дискриминантный анализ сразу, однако, они могут быть
классифицированы позже, на основе математических функций, полученных из анализа объектов с «известной» принадлежностью. Дискриминантный анализ строит одну или несколько функций (так называемых дискриминантных функций), которые зависят от характеристик объектов таким образом, что появляется возможность отнести
каждый объект к одной из групп. После классификации объектов с заранее известной принадлежностью (например, звуков от известных
птенцов), уже рассчитанные дискриминантные функции можно использовать для классификации объектов с неизвестной принадлежностью (например, звуков от неизвестного птенца). Такую возможность
дает кросвалидационный анализ.
2. Характеристики объектов, применяемые для того, чтобы отличать
один класс от другого, называются дискриминантными переменными.
Обязательное условие для дискриминантного анализа — эти переменные
должны измеряться либо по интервальной шкале, либо по шкале отношений. Таким образом, становится возможным вычисление математических
ожиданий, дисперсий и правомерно использование дискриминантных переменных в математических уравнениях. Дискрминантный анализ не работает с качественными переменными. В общем случае, число дискриминантных переменных неограниченно, но в сумме число объектов должно
всегда превышать число переменных, по крайней мере, на два.
3. Дискриминантные переменные не могут быть линейной комбинацией других переменных (нельзя пользоваться суммой переменных
или их средним арифметическим совместно с самими переменными).
Точно так же, не допустимы переменные, коэффициент корреляции
которых равен единице.
4. Распределение каждой из переменных должно быть нормальным
(т.е. каждая переменная должна иметь нормальное распределение при
фиксированных остальных переменных).
Эти четыре ограничения являются для дискриминантного анализа фундаментальными. Если экспериментальные данные для некоторой конкретной задачи не вполне удовлетворяют этим предположениям, то полученные результаты будут не корректными, то есть не могут
считаться точным отражением реальности.
Однако даже в том случае, если все эти требования соблюдены, на
результаты дискриминантного анализа важное влияние оказывают используемые для классификации параметры. Даже если такие переменные не являются линейной комбинацией друг друга, но при этом между

ними существует некоторая степень корреляции, то итоговый результат (получаемый при классификации процент правильного причисления) может быть существенно завышен. При этом реальные параметры
практически всегда коррелируют между собой хотя бы в слабой степени (например, чем выше будет минимальная основная частота, тем автоматически выше должна оказаться и максимальная частота звуков).
Количество используемых в анализе параметров также может оказывать то или иное влияние на итоговый результат. Поэтому, чтобы проконтролировать влияние всех возможных факторов и оценить степень
достоверности получаемого процента правильного причисления при
проведении дискриминантного анализа, была разработана так называемая процедура рандомизации. Суть ее заключается в расчете случайного процента правильного причисления, с которым и производится сравнение полученного реального процента правильного причисления.

Рис. 22. Гистограмма распределения 1000 значений процентов случайного
причисления, рассчитанных при помощи процедуры рандомизации. Если исходный гипотетический процент правильного причисления составляет 22%
(отмечено синей точкой), он отличается от случайного распределения с вероятностью p<0,001. Если исходный гипотетический процент правильного
причисления составляет 18% (отмечено красной точкой), он не отличается
от случайного распределения с вероятностью p>0,05.
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Для расчета случайного процента правильного причисления необходимо случайным образом перемешать объекты между группами (в нашем случае — звуки между птенцами) и провести процедуру
дискриминантного анализа. Затем повторить это действие 1000 раз.
В итоге мы получим нормальное распределение величины случайного причисления (рис. 22), с которым уже можно сравнивать исходный процент правильного причисления. К примеру, если распределение величины случайного причисления соответствует представленному на рисунке 22, а исходный процент правильного причисления
составляет 22% или более (на рисунке отмечено синей точкой), то это
означает, что он отличается от случайного распределения с вероятностью p<0,001. Если же исходный процент правильного причисления
составляет 18% (на рисунке отмечено красной точкой), он не отличается от случайного распределения с вероятностью p>0,05.

Пошаговое руководство к работе в программе The R
Проведем процедуру рандомизации и проверим полученные в задаче 1 результаты дискриминантного анализа. Для этого повторите в
программе The R пункты, описанные в задаче 1 (проведите дискрминантный анализ ваших данных). Образец кода для процедуры рандомизации можно также скачать на сайте http://www.bioacoustica.org/
prakticum.html.
1. После получения результатов классификации, проведем процедуру рандомизации:
misclass <- function(pred, obs) {
tbl <- table(pred, obs)
sum <- colSums(tbl)
dia <- diag(tbl)
msc <- dia/sum * 100
m.m <- mean(msc)
m.m
}
output<-data.frame(atempt=NA, mean.perc=NA)
for (i in 1:1000){
rand1<-sample(crane$Chick_N)
M7 <- lda(rand1~.,crane)
m.m<-misclass(predict(M7)$class, rand1)
output[i,1]<-i
output[i,2]<-m.m
}

39

Распечатать результат рандомизации можно командой:
print(output)
2. Дальше можно посчитать описательную статистику по получившемуся распределению из 1000 результатов дискрминантного анализа:
average<-mean(output[,2])
cat("Average m.m is ",average, "\n" )
sd<-sd(output[,2])
min<-min(output[,2])
max<-max(output[,2])
cat("SD m.m is ",sd, "\n" )
cat("Min m.m is ",min, "\n" )
cat("Max m.m is ",max, "\n" )
sd<-sd(output[,2])
Если всё прошло успешно, мы увидим рассчитанные среднее, максимальное и минимальное значения для случайного процента правильного причисления, а также стандартное отклонение. Сравним с
этим распределением исходный процент правильного причисления (в
нашем примере он был равен 97,5%):
output[output$mean.perc<A,]
где величину А необходимо заменить на исходный процент правильного причисления. Очевидно, что в нашем примере нет ни одного пересечения между распределением случайной величины правильного
причисления и собственно полученным процентом правильного причисления, то есть результат отличается от случайной величины с вероятностью p<0,001.
3. В качестве дополнительного задания мы можем, например, построить 3D график распределения звуков наших анализируемых птенцов в пространстве трех наиважнейших для классификации дискриминантных функций. Для этого обозначим еще раз параметры, которые
необходимо использовать для расчета дискриминантных функций:
lda.ﬁt <- lda(formula = Chick_N ~ F_beg + F_max + F_ext + F_end
+ F_peak + Dur_beg_max + Dur_beg_ext + Dur_beg_end, data=crane)
С помощью следующей функции мы рассчитываем положение каждого объекта (звука) в трехмерном пространстве трех дискриминационных функций:
plda <- predict(object = lda.ﬁt,
newdata = crane)
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Зададим оси x, y и z — это будут дискриминационные функции 1,
2 и 3:
x <- plda$x[, 1]
y <- plda$x[, 2]
z <- plda$x[, 3]
Зададим цвета для каждой из особей:
mapdf <- data.frame(id=c(1,2,3,4,5,6,7,8),
paint=c("white","black","blue","red","green","yellow","purple","coral"))
colors <- mapdf$paint[match(crane$Chick_N,mapdf$id)]
Дальше необходимо инсталлировать графические пакеты The R
(если они ранее не были установлены на вашем компьютере):
install.packages("rgl")
install.packages("magick")
library(rgl)
library(magick)
Настроим размер значков на рисунке:
viewport_size <- 512
par3d(windowRect=c(50, 50, 50+viewport_size, 50+viewport_size))
par3d(zoom=1.1)
И, наконец, выведем на экран сам график (Рис. 23):
plot3d(
x, y, z,
col = colors,
Рис. 23. График распределения анализируемых объектов в
трехмерном пространстве с использованием трех первых дискриминантных функций. В данном случае в анализ включены
все 8 анализируемых птенцов
японского журавля.
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type = 's',
radius = .3,
xlab="Function 1", ylab="Function 2", zlab="Function 3")
play3d( spin3d( axis = c(0, 0, 1), rpm = 4), duration = 5 )
Дополнительно о том, как начать дискриминантный анализ ваших
данных и какие еще результаты можно получить при его проведении,
вы можете почитать, например, на https://jcoliver.github.io/learn-r/003intro-multivariate.html и https://rpubs.com/ifn1411/LDA

Задача 3

Разнообразие нелинейных феноменов
в звуках млекопитающих и птиц.
Измерение основной частоты в звуках,
содержащих нелинейные феномены
Объекты исследования
Млекопитающие (взрослые особи)
Carnivora: обыкновенная лисица Vulpes vulpes, песец Vulpes lagopus, домашняя собака Canis lupus familiaris, красный волк Cuon alpinus; Cetacea: косатка Orcinus orca.
Птицы (взрослые особи)
Passeriformes: домовый воробей Passer domesticus; Charadriiformes:
топорок Fratercula cirrhata, большая конюга Aethia cristatella.
Птицы (птенцы)
Charadriiformes: топорок Fratercula cirrhata, большая конюга Aethia
cristatella, ипатка Fratercula corniculata, Gruiformes: стерх Leucogeranus leucogeranus, японский журавль Grus japonensis; Strigiformes: бородатая неясыть Strix nebulosa; Sphenisciformes: пингвин Гумбольдта
Spheniscus humboldti.

Цели работы
1) научиться распознавать типы нелинейных феноменов, встречающихся в звуках млекопитающих и птиц;
2) научиться определять значения основной частоты в звуках,
усложненных присутствием нелинейных феноменов.

Введение. Нелинейные феномены —
почему важно о них знать?
На практике часто приходится сталкиваться со звуками сложной
структуры (рис. 24, 25), которые даже специалисту бывает нелегко грамотно проанализировать. Нелинейные феномены значительно
меняют структуру звуков, маскируя и даже полностью скрывая ход
основной частоты. В свою очередь это может приводить к ошибкам
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Рис. 24. Разнообразие нелинейных феноменов в скуление обыкновенной лисицы Vulpes vulpes. В звуке присутствуют артикуляционный эффект, детеминированный хаос, субгармоники и частотный скачок.

Рис. 25. Разнообразие нелинейных феноменов в крике пингвина Гумбольдта
Spheniscus humboldti. В звуке присутствуют артикуляционный эффект и бифонация.

при отнесении звуков к тому или иному типу и проблемам при анализе звуков, к примеру, при измерении значений основной частоты
или выборе параметров для анализа структурной изменчивости. Поэтому, чтобы грамотно анализировать звуки животных, необходимо
уметь находить основную частоту, даже если она замаскирована различными нелинейностями.
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Определение основной частоты звука
при простой фонации
Звук, который возникает в результате работы голосовых связок млекопитающих или сиренгиальных мембран птиц, называется фонацией. Основная частота звука или частота пульсов на осциллограмме соответствует частоте колебаний голосовых связок (обычно обозначается как f0). Звук, образующийся в результате фонации, имеет гармоническую структуру, то есть его спектр содержит пики энергии не только основной частоты, но и кратных множителей этой частоты или гармоник (обычно обозначаются как f1, f2 и т.д.). На спектрограмме гармоники имеют вид частотных полос, лежащих выше основной частоты, и их значения относятся к значению основной частоты как целые
числа (2:1, 3:1 и т.д.). Осциллограмма нормальной фонации выглядит
как ряд колебаний с постоянным периодом и амплитудой (рис. 26).
Для того чтобы измерить основную частоту при простой фонации, достаточно измерить значения самой нижней полосы частотного спектра или измерить на осциллограмме длительность одного периода колебаний (тогда основную частоту можно рассчитать по формуле f=1/Т). Как правило, основная частота несет больше всего энергии (то есть выглядит на спектрограммах самой яркой из всех частотных полос). В идеальном случае, Е(f0) = 2Е(f1) = 4Е(f2) и т.д. то есть

Рис. 26. Спектрограмма и осциллограмма лая большой конюги Aethia cristatella
в режиме нормальной фонации. На спектрограмме (слева) гармонический курсор указывает на положение основной частоты и кратных ей гармоник. В правом
окне показан фрагмент звука, выделенный на спектрограмме прямоугольником.
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первая гармоника несет вдовое меньше энергии, чем основная частота, вторая гармоника несет вдвое меньше энергии, чем первая гармоника и так далее. Однако, в реальности такое «идеальное» соотношение энергий не соблюдается, поскольку звук фильтруется вокальным
трактом и деградирует при прохождении через среду (рис. 26).

Определение основной частоты звука
при наличии нелинейных феноменов
Субгармоники
Источник звука — голосовые связки — представляет собой систему из двух сцепленных осцилляторов, которые синхронизируют свои
колебания в течение каждого цикла, обеспечивая периодическую, регулярную фонацию. В случае, когда вибраторные режимы голосовых
связок значительно различаются (к примеру, когда натяжение одной
связки несколько больше другой), сцепление между ними может приводить к синхронизации колебаний, но на различных частотах для
каждой из связок. Поэтому, к примеру, одна связка будет проходить
два периода колебаний за то время, за которое вторая пройдет всего
один. На спектрограмме в этом случае появятся промежуточные частотные полосы в 1/2, 1/3 или 1/4 шага между гармониками, называемые субгармониками.

Рис. 27. Спектрограмма и осциллограмма скуления обыкновенной лисицы Vulpes
vulpes в субгармоническом режиме. На спектрограмме (слева) гармонический курсор указывает на положение основной частоты и кратных ей гармоник. В правом
окне показан фрагмент звука, выделенный на спектрограмме прямоугольником.
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Субгармоники как правило не проявляются на протяжении всего
звука непрерывно, что облегчает их идентификацию. Чтобы найти
основную частоту в звуке с субгармониками нужно найти ту частотную полосу, которая была бы кратной гармоникам как 1:2, 1:3 и т.д. и
кратна субгармоникам как 1:0,5, 1:1,5 и т.д. или как 1:0,33, 1:0,66 и т.д.
Вновь напомним, что основная частота обычно несет на себе максимум энергии звука, однако бывают и исключения. От частотных скачков субгармоники можно отличить по осциллограмме: на осциллограмме субгармонического режима хорошо заметно регулярное чередование высоких и низких амплитудных пиков (рис. 27).
Детерминированный хаос
Этот акустический феномен возникает в результате апериодических, нерегулярных вибраций голосовых связок. Однако, несмотря на
хаотический характер вибраций, голосовые связки по-прежнему ведут себя как сцепленные осцилляторы, то есть находятся в механической и аэродинамической связи. Это приводит к тому, что апериодические колебания выстраиваются вокруг некой средней частоты, которая обычно соответствует основной частоте звука. На спектрограмме детерминированный хаос выглядит как относительно равномерное
зачернение всего спектра с остаточной энергией в области основной
частоты и ее гармоник (рис. 28). Это позволяет надежно отличать этот

Рис. 28. Спектрограмма и осциллограмма звука птенца пингвина Гумбольдта Spheniscus humboldti в режиме детерминированного хаоса. На спектрограмме (слева) гармонический курсор указывает на положение основной частоты и кратных ей гармоник. На примерное расположение основной частоты указывает энергетический пик в области 2 кГц. В правом окне показан
фрагмент звука, выделенный на спектрограмме прямоугольником.

Рис. 29. Спектрограммы звуков птенца белобрюшки Aethia psittacula в режиме детерминированного хаоса. На первом звуке (а) в начале и конце видны
«окна» с нормальной фонацией, которые указывают на положение основной
частоты и кратных ей гармоник; на втором звуке (б) «окон» с нормальной фонацией в звуке нет, определение основной частоты затруднено.

вариант вибраторного режима связок от турбулентного шума, который тоже выглядит как равномерное зачернение спектра, но при котором связки не работают, а воздух просто продувается под давлением
через голосовую щель или сужения вокального тракта.
Измерить основную частоту в звуке с детерминированным хаосом
часто достаточно трудно. Обычно ее ход можно предугадать по энергетическим пикам, которые соответствуют основной частоте и ее гармоникам, в случае, если степень рассинхронизации работы связок не
слишком сильна (рис. 28). Также в звуках с детерминированных хаосом
часто могут оставаться «окна» с чистой фонацией, когда связки на некоторое время возвращаются к работе в сцепленном режиме (рис. 29а).
Такие «окна» обычно облегчают поиск основной частоты в звуке. Однако в случаях, если степень рассинхронизации работы связок высока, определить основную частоту звука не всегда возможно (рис. 29б).
Частотные скачки
Еще один акустический феномен — частотные скачки, которые
представляют собой резкие изменения основной частоты, часто происходящие за один цикл колебаний. Скачки частоты могут наблюдаться как в пределах одного источника колебаний (голосовых связок),
так и между двумя источниками (рис. 30). Иногда возникают трудности при различении частотных скачков и субгармоник (если изменение основной частоты в частотном скачке происходит кратным предшествующей частоте образом). В таком случае удобно вновь восполь-
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Рис. 30. Спектрограмма и осциллограмма звука слетка японского журавля
Grus japonensis с частотным скачком. На спектрограмме (слева) гармонический курсор указывает на положение основной частоты и кратных ей гармоник в начале звука. В правом окне показан фрагмент звука, выделенный на
спектрограмме прямоугольником.

зоваться осциллограммой. В случае частотного скачка на осциллограмме всегда хорошо видно резкое изменение периода колебаний с
одного режима на другой (рис. 30), тогда как на осциллограмме субгармонического режима хорошо заметно регулярное чередование высоких и низких амплитудных пиков (рис. 27).
Две независимые частоты в звуке (бифонации в широком смысле)
Еще один вид нелинейных феноменов мы наблюдаем в звуках при
наличии в них двух независимых частот одновременно. Можно выделить три разновидности данного типа, которые физически не могут быть различены (поскольку во всех случаях в звуках присутствуют две независимые основные частоты, которые так или иначе взаимодействуют друг с другом), но различаются по своему проявлению
на спектрограммах, поэтому обычно их различают и в биоакустических исследованиях. Однако не всегда эти три разновидности можно
хорошо разграничить между собой даже по спектрограммам, довольно часто встречаются и промежуточные формы. В таких случаях лучше говорить о бифонациях в широком смысле, не заостряя внимание
на причисление к той или иной ее разновидности.
1. Сайдебанды. В тех случаях, когда разница между двумя независимыми основными частотами в звуке значительна (более 1 кГц), при
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этом одна из частот не велика по значениям и взаимодействие двух
частот приводит к возникновению дополнительной амплитудной модуляции, можно наблюдать явление, называемое сайдебандами. При
этом нижняя основная частота может вовсе не проявляется в спектре звука, отфильтровываясь вокальным трактом. Таким образом, при
этом акустическом явлении мы наблюдаем на спектрограмме только
верхнюю основную частоту и комбинаторные частоты (результат взаимодействия двух основных частот звука), которые выглядят как идущие сверху и снизу от основной частоты и гармоник спектральные
полосы, шаг между которыми соответствует частоте амплитудной модуляции. Ближайшие к основной частоте и гармоникам сайдебанды
несут наибольшую энергию и все более затухают по мере удаления от
них. Поскольку амплитудная модуляция может меняться на протяжении звука, шаг между сайдебандами может соответственно увеличиваться или уменьшаться, что позволяет отличать их от субгармоник,
которые на всем своем протяжении кратны основной частоте. Также
сайдебанды легко отличить от классических бифонаций и субгармоник по осциллограмме звука, на которой обычно хорошо виден как
период основной частоты, так и период модулирующей частоты (Рис.
31). Обычно рассчитать основную частоту в звуке с сайдебандами несложно (чаще всего это самая яркая полоса в спектре), но иногда сай-

Рис. 31. Спектрограмма и осциллограмма звука слетка японского журавля
Grus japonensis с сайдебандами, возникшими в результате дополнительной
амплитудной модуляции основной частоты. На спектрограмме (слева) гармонический курсор указывает на положение основной частоты и кратных ей
гармоник. В правом окне показан фрагмент звука, выделенный на спектрограмме прямоугольником.
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дебанды практически полностью маскируют основную частоту. Тогда
рассчитать ее можно по осциллограмме при помощи формулы f=1/Т.
2. Бифонации (в узком смысле). Как следует из названия, при бифонациии в спектре звука присутствуют две независимые друг от друга частоты, при этом мы видим не только результат их взаимодействия, но и
сами эти частоты (рис. 32). Разница между двумя независимыми основными частотами достаточно велика и составляет не менее 1 кГц. На
спектрограмме обычно видны две некратные друг другу частотные полосы с независимым рисунком частотной модуляции (f0 и g0), каждая
из которых имеет также свои гармоники (f1=2f0, f2=3f0 и т.д., g1=2g0,
g2=2g0 и т.д.). Более того, эти частоты взаимодействуют друг с другом, образуя целый ряд комбинаторных частот (g0-f0, g0-2f0) (рис. 33).
По присутствию в спектре независимых частот со своими гармониками и комбинаторных частот бифонацию удобно отличать от всех прочих нелинейных феноменов. На осциллограмме классической бифонации обычно не видно амплитудной модуляции.
3. Биение. Этот акустический феномен представляет собой взаимодействие двух основных частот с близкими значениями частоты
(менее 1 кГц). Осциллограмма звука при биении формируется путем
арифметического сложения значений двух синусоид каждой из основных частот в каждой точке, поэтому, как и в случае с сайдебандами,
мы наблюдаем на ней амплитудную модуляцию (рис. 34). Теоретически при биении в спектре звука должны отсутствовать дополнительные частотные полосы, но в реальности мы нередко видим не толь-

Рис. 32. Спектрограмма и осциллограмма звука слетка стерха Leucogeranus
leucogeranus с бифонацией. В правом окне показан фрагмент звука, выделенный на спектрограмме прямоугольником.
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Рис. 33. Энергетический спектр фрагмента звука, выделенного прямоугольником на рисунке 32, содержащего бифонацию; f0 — верхняя основная частота, g0 — нижняя основная частота, 2f0, 2g0, 3g0 — гармоники нижней и
верхней основных частот; f0+g0, f0+2g0 — комбинаторные частоты.

ко две основные частоты, но и постепенно затухающие комбинаторные частоты. Биения легко отличить от субгармоник, поскольку две
частоты обычно имеют независимый друг от друга ход, тогда как субгармоники всегда параллельны. Биения легко спутать с сайдебандами
по осциллограмме звука, на которой также обычно хорошо виден как
период основной частоты, так и период модулирующей частоты (рис.

Рис. 34. Спектрограмма и осциллограмма звуков птенца стерха Leucogeranus
leucogeranus с биением. В правом окне показан фрагмент звука, выделенный
на спектрограмме прямоугольником.
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Рис. 35. Схема, суммирующая различия между бифонациями, биениями и
сайдебандами.

34), но в звуке с сайдебандами, как правило, видна одна наиболее яркая частотная полоса, с расходящимися вверх и вниз постепенно затухающими дополнительными частотными полосами, тогда как в звуке с биением всегда хорошо выражены две близкие по значениям частотные полосы, а дополнительные частотные полосы выражены слабее или и вовсе могут отсутствовать (рис. 34).
Таким образом, бифонации в узком смысле, биения и сайдебанды
представляют разные полюсы одного физического явления; различия
между ними можно просуммировать на следующей схеме (рис. 35).
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Задание для практической работы. Акустика
Предлагаемые для анализа звуки записаны от детенышей и взрослых особей млекопитающих и птиц. Файлы с записями размещены
на сайте http://www.bioacoustica.org/prakticum.html, названия файлов
соответствуют номерам задания. В каждом файле представлены 2–4
звука от одной особи данного вида, хотя в задании указывается точное местоположение временного фрагмента, который необходимо использовать в работе. Промежутки между звуками были вырезаны для
удобства анализа.
Просмотрите предложенные 17 файлов с записями. Определите, какая из акустических особенностей свойственна для каждого из предложенных звуков (чистая фонация, субгармоники, детерминированный хаос, частотный скачок, сайдебанды, бифонация, биение). Определите значения максимальной основной частоты звука на указанных
временных промежутках (для бифонаций и биений определите максимальные значения каждой из основных частот):
Номер
файла
1
2
3
4
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Временной проНомер звука
межуток для анав файле
лиза (с)
второй
1,32–1,52
первый
0,13–0,26
третий
0,75–0,77
второй
1,00–1,20

5

первый

0,15–0,20

6

первый

0,83–1,17

7

второй

2,64–3,00

8

первый

0,21–0,51

9

первый

0,40–0,45

10
11
12
13
14

первый
четвертый
первый
первый
первый

0,16–1,00
1,65–1,85
0,65–0,90
0,24–0,25
0,5–0,6

15

второй

0,45–0,59

16

первый

0,50–0,60

17

первый

0,32–0,35

Вид
обыкновенная лисица Vulpes vulpes
обыкновенная лисица Vulpes vulpes
домовый воробей Passer domesticus
домашняя собака Canis lupus familiaris
птенец большой конюги Aethia cristatella
птенец топорка Fratercula cirrhata
птенец стерха Leucogeranus leucogeranus
птенец ипатки Fratercula corniculata
птенец пингвина Гумбольдта Spheniscus humboldti
топорок Fratercula cirrhata
большая конюга Aethia cristatella
птенец ипатки Fratercula corniculata
красный волк Cuon alpinus
косатка Orcinus orca
птенец бородатой неясыти Strix nebulosa
песец Vulpes lagopus
птенец японского журавля Grus japonensis

Важно!!! При измерении частоты на указанном промежутке не
стоит растягивать звук до такого состояния, чтобы в окне оказался лишь указанный промежуток. При таком растяжении звук
будет виден очень нечетко. Лучше выбрать растяжение, при котором звук будет отображен на экране целиком, но измерения следует проводить лишь для указанного фрагмента, поскольку основная частота звука сильно меняется по ходу звука и полученные значения могут сильно различаться в зависимости от выбранной точки измерения.

Руководство к работе
в программе Avisoft-SASLab Pro
Для выполнения задания используйте все три окна программы Avisoft — осциллограмму, спектрограмму и частотный спектр. Для построения спектрограммы в главном окне программы выберите Analyze
 Create Spectrogram. Для построения спектрограммы используйте
каждый раз наиболее подходящие для звука данного вида параметры
построения спектрограмм. Чтобы изменить их выберите Analyze 
Spectrogram parameters; из предложенных параметров попробуйте изменять только «Overlap» и «Frame Size», обеспечивающие разрешение по длительности и частоте. Для построения детального частотного спектра щелкните мышкой два раза на панель частотного спектра
в окне спектрограммы (предварительно выделив стандартным курсором в окне спектрограммы только нужный фрагмент звука — в противном случай спектр будет построен от всего звука целиком). Для
нахождения гармоник, кратных основной частоте, удобно использовать специальный гармонический курсор (окно спектрограммы:
Tools  Cursors  Insert harmonic frequency cursor; окно частотного спектра: гармонический курсор «вытаскивается» мышкой из-под
оси у). В окне спектрограммы можно использовать только один гармонический курсор, тогда как в окне частотного спектра — сразу два,
что бывает удобно при анализе бифонаций.

Задача 4

Вокальные репертуары и методы
каталогизации звуков. Дополнительные
возможности программы AvisoftSASLab Pro (автоматическое измерение
параметров звуков, маркировка
фрагментов записи, фильтрация и др.)
и основные возможности программ
Syrinx и Audacity (просмотр
и маркировка звуков)
Объекты исследования
Млекопитающие (взрослые особи)
Rodentia: желтая пеструшка Eolagurus luteus.
Птицы (взрослые особи)
Passeriformes: синий соловей Luscinia cyane, Gruiformes: серый журавль Grus grus.

Цель работы
1) описать вокальный репертуар трех предложенных видов по имеющимся записям звуковых последовательностей;
2) произвести автоматическое измерение выбранных для анализа
звуков трех видов в трех различных биоакустических программах.

Введение. Вокальные репертуары
и почему важно их описывать?
C описания вокального репертуара обычно начинается любая работа по изучению акустического поведения вида. Вне зависимости от
того, что в конечном итоге планируется изучить, начинать приходится
всегда (если только этого не сделал кто-то до вас) с составления простой и удобной схемы, описывающей изменчивость звуков данного
вида. В дальнейшем имея подобную схему, вы сможете выбирать те
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или иные типы звуков для проведения любого анализа. Но на первых
порах всегда сначала нужно определиться, какие именно типы звуков у данного вида встречаются, чтобы сравнивать подобное с подобным. Понятно, что для описания вокального репертуара любого вида
необходимо собрать представительную выборку звуков данного вида,
то есть записать по несколько особей каждого пола (и, желательного, разного возраста) в различных ситуационных контекстах (при социальных контактах с другими особями, при агрессивных взаимодействиях, при взаимодействии с детенышами/родителями, в ситуации
нехватки корма, тепла или других ресурсов и т.п., в зависимости от
биологии конкретного вида). Затем записанные звуки необходимо тем
или иным способом классифицировать.
Для описания вокальных репертуаров млекопитающих и птиц применяют различные классификационные схемы, которые грубо можно
подразделить на две группы: это классификация по структуре звука и
по его функции. Эти два подхода важно не смешивать между собой,
но если применять функциональные и структурные подходы последовательно, они прекрасно дополняют друг друга.
При классификации по функциональному значению основное
внимание обращают на связь звуков с определенным типом
поведения. Так, например, можно выделить в отдельные категории
звуки, сопровождающие комфортное, агрессивное, умиротворяющее,
половое, материнское поведение и т.д.
При классификации по структуре принимают во внимание только
физические параметры вокализаций. В этом случае вокализации
подразделяют на классы, например, тональные и шумовые, а затем
более дробно классифицируют по структуре внутри каждого класса.
Степень дробности классификации задает сам исследователь в
зависимости от стоящей перед ним задачи, и число вокальных
типов, на которые подразделяют репертуар, может варьировать очень
широко — от нескольких единиц до нескольких десятков.
При классификации вокализаций по структуре типы звуков часто
не могут быть жестко разделены между собой. Лишь в редких случаях вокальные демонстрации бывают четко отличны друг от друга, так
что сомнений в категоризации не возникает. Чаще между вокальными формами могут встречаться промежуточные варианты таким образом, что разные типы вокализаций, с одной стороны, представляют
собой дискретные единицы, а, с другой, все входящие в них вокализации, благодаря переходным формам, связаны в один или несколько
структурных континуумов.
В большинстве исследований для классификации используют следующие параметры вокализаций:
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1. Источник звукопродукции. Звуки можно делить на группы на
основании способа звукопродукции, к примеру, на собственно голосовые звуки (голосовые связки), шипения (турбулентность), ритмические звуки (вибрация).
2. Наличие или отсутствие ритмики.
3. Продолжительность вокализации.
4. Рисунок частотной модуляции.
5. Наличие или отсутствие тех или иных нелинейных феноменов.
При этом нужно понимать, что изменчивость длительности или
частотной модуляции и присутствия нелинейных феноменов может
быть различна для разных типов звуков. Степень допустимой изменчивости определяет сам исследователь исходя из целей работы и
специфики конкретного вида. Важно лишь четко описать для себя и
для методики границы между классами звуков, чтобы классификация
была воспроизводимой и чтобы другие исследователи могли использовать ее при работе с этим же видом. Проверить собственную классификацию можно при помощи все того же дискриминантного анализа. Этот способ может наглядно показать, насколько реальна принятая
нами граница между типами звуков, и насколько хорошо массив звуков от того или иного вида подразделяется на группы.

Задание для практической работы.
Часть 1. Avisoft-SASLab Pro
Особенности программы Avisoft-SASLab Pro
В последнее время все больше исследователей во всем мире так
или иначе выполняют различного рода биоакустические работы, и
в связи с этим количество программ, применяемых для биоакустического анализа растет неуклонно. Сегодня можно найти множество
биоакустических программ с самыми разными возможностями и по
разной цене (от бесплатных до очень дорогих), и порой выбрать наиболее подходящую и удобную программу бывает совсем не просто.
С программой Avisoft-SASLab Pro мы уже успели познакомиться при
выполнении задач 1 и 3, в рамках данной задачи мы сможем оценить
еще некоторые его возможности, а также рассмотрим две другие биоакустические программы, Syrinx и Audacity.
Программа Avisoft-SASLab Pro была разработана немецким программистом Раймундом Шпехтом (R. Specht) еще в 1990-х гг. и сейчас является одной из программ, наиболее широко используемых для биоакустических исследований. Avisoft регулярно обновляется и совершенствуется,
удобен и прост в использовании, позволяет производить множество различных измерений, как ручным, так и автоматическим способом, стро-
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ить спектрограммы и осциллограммы высокого разрешения, маркировать и отфильтровывать звуки и много другое. Но есть у него и ряд ограничений — Avisoft может быть установлен только на компьютерах с системами Windows, работает лишь с файлами некоторых форматов (.WAV
.BWF .AIF, .SND, .AU), не распространяется бесплатно.
С возможностями Avisoft для маркировки и отбора звуков для дальнейшего анализа, а также для автоматического измерения параметров
звуков, мы и познакомимся в рамках данной задачи.
Задание для самостоятельной работы
Просмотрите файл «серый журавль_птенцы» в программе Avisoft,
составьте визуальную классификацию типов звуков, встречающихся
в файле, опишите их кратко в сопроводительном файле или приведите
их спектрограммы в отдельном текстовом файле. Используя маркеры
Avisoft, промаркируйте по 10–15 звуков каждого типа в имеющемся
файле. Экспортируйте промаркированные звуки в отдельные файлы
в зависимости от типа звука. Сохраните получившиеся файлы. Произведите измерения 10 звуков одного типа с помощью панели для автоматического измерения звуков в программе Avisoft, убедитесь, что
экспорт данных функционирует нормально и выдает адекватные значения, сохраните полученную таблицу Excel.
Пошаговое руководство к работе в программе Avisoft-SASLab Pro
1. Запустите программу Avisoft и откройте звуковой файл, просмотрите запись. При необходимости произведите понижение частоты дискретизации до 11025 Гц (Edit  Format  Sampling frequency conversion),
отфильтруйте запись от постороннего низкочастотного шума (Edit 
Filter  High pass IIR ﬁlter  выберите низкочастотную область, которая должна быть удалена из файла, например 1 kHz). Настройте наиболее
удобным для вас образом параметры просмотра спектрограммы (Analyze
 Overview parameters), например, попробуйте изменить величины FFTlength, Frame и Threshold, и посмотрите, каким образом это повлияет на
качество спектрограммы в главном окне Avisoft.
2. Составьте визуальную классификацию типов звуков, встречающихся в файле. Кратко опишите особенности и основные характеристики каждого из выделенных типов. Используя маркёры Avisoft
(Tool  Labels  Insert section label from marker), промаркируйте
по 10–15 звуков каждого типа. При маркировке для каждого типа звуков используйте разные слои (layer 1, layer 2 и т.д.). Для удобства работы можно установить «горячий ключ» на клавиатуре, чтобы добавлять маркёр одним нажатием клавиши. Сделать это можно с помощью панели Actions  Keyboard Shortcuts and Popup Menu. В открыв-
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шемся окне задайте удобную вам клавишу клавиатуры напротив Tool
… Labels … Insert section label from marker, например «2». Экспортируйте промаркированные звуки в отдельные файлы в зависимости от
типа звука (Tool  Labels  Save labeled sections of the same class into
single wav ﬁle). Сохраните получившиеся файлы.
3. Откройте один из получившихся файлов и постройте спектрограмму с использованием наиболее удобных для вас параметров построения спектрограммы (Analyze  Spectrogram parameters; например, FFT-length 1024, Frame size 25, Overlap 98,43).

Рис. 36. Окно в программе Avisoft-SASLab Pro, обеспечивающее выбор параметров для автоматического измерения. Способ его заполнения соответствует целям учебной задачи.
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4. В окне спектрограммы задайте параметры для автоматического измерения. Выберите в главном меню окна спектрограммы Tools
 Automatic parameter measurements  Automatic parameter measurements setup. Перед вами откроется окошко, в котором можно задать
измеряемые параметры звуков. Задайте параметры для измерения, например, как указано на рисунке 36.

Рис. 37. Спектрограмма (справа) и энергетический спектр (слева) звука желтой пеструшки Eolagurus luteus, на которых отмечены некоторые из перечисленных в тексте измеряемых параметров.

Если вы зададите именно те настройки, которые указаны на рисунке 36, то при выделении звука стандартным курсором и выборе команды «Copy parameter measurement values» (в меню окна спектрограммы выберите Tools  Automatic parameter measurements  Copy
parameter measurement values), во внешний файл будет экспортированы значения следующих параметров:
1) длительность выделенного элемента (duration, рис. 37);
2) пиковая частота выделенного фрагмента (F_peak, рис. 37);
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3) минимальная и максимальная частоты энергетического пика на
уровне -10дБ от точки энергетического максимума звука (bandw_min,
bandw_max, рис. 37);
4) ширина энергетического пика на уровне -10дБ от точки энергетического максимума звука (bandwidth);
5) три энергетические квартили звука, показывающие частоты,
ниже которых располагаются 25, 50 и 75% энергии звука соответственно (Q25, Q50 и Q75, рис. 37);
6) энтропия звука (Entropy), отражающая степень зашумленности
сигнала (эта величина варьирует от 0 до 1, при этом значения около 0
характеризуют практически идеально тональный звук, тогда как значения около 1 — наоборот, практически белый шум).
Согласно настройкам, показанным на рисунке 36, все параметры
кроме длительности выделенного элемента будут измерены программой для следующих локаций:
1) для начала и окончания элемента;
2) для середины элемента;
3) в точке максимальной громкости звука (или в точке максимальной амплитуды);
4) и, наконец, для всего спектра звука в целом.
Как видно из рисунка 36, перечисленные параметры можно также
снимать со всего контура звука, например, «разрезав» его на заданное
количество равных отрезков или через заданный временной промежуток. Последнее полезно, например, для тех задач, в которых производится сравнение целых контуров звуков.
5. Подготовьте файл Excel, в который Avisoft будет автоматически
экспортировать измеряемые параметры (например, используйте заготовку Prim2, которую вместе со звуковыми файлами для данной задачи можно скачать по адресу http://www.bioacoustica.org/prakticum.
html). В окне спектрограммы Avisoft настройте параметры экспорта
данных (см. также рис. 14). Для этого выберите File  Data export 
DDE-Parameters/Log-File.
В появившемся окне нужно:
1) сначала заполнить поле «Topic» (имя вашего Excel файла);
2) затем в поле «Item» указать ячейку вашей таблицы Excel, в которую программа должна скопировать первое измерение (R — строка,
С — колонка); следующие измерения того же звука программа Avisoft
будет копировать в ту же строку, подряд одно за другим;
3) наконец, указать после скольких щелчков (измерений) Avisoft должен переходить к новой строке (то есть, сколько измерений каждого
звука вы собираетесь сделать); в нашем случае измерение будет только одно (один щелчок по выделенному стандартным курсором звуку).
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6. Скопируйте в подготовленную таблицу Excel названия измеряемых параметров. Для этого в окне спектрограммы выберите Tools
 Automatic parameter measurements  Copy parameter measurement
headings. Если параметры экспорта настроены правильно, Avisoft должен скопировать названия заданных для измерения параметров в первую строчку таблицы Excel. Теперь можно приступать к измерениям.
7. Для измерения звука выделите его в окне спектрограммы стандартным курсором от начала до конца и выберите Tools  Automatic
parameter measurements  Copy parameter measurement values. Для
удобства измерений можно поставить «горячий ключ» на эту команду, тогда измерение будет производиться при нажатии определенной
клавиши на клавиатуре. Для установки «горячего ключа» в окне спектрограммы выберите Tools  Keyboard Shortcuts and Popup Menu.
В открывшемся окне задайте удобную вам клавишу клавиатуры напротив Tools  Automatic parameter measurements  Copy parameter
measurement values, например, 1. Тогда для измерения звука достаточно будет выделить его стандартным курсором и нажать на клавиатуре клавишу «1».

Рис. 38. Окно спектрограммы в программе Avisoft-SASLab Pro во время использования ручного фильтра («ластика») для удаления постороннего шума,
затрудняющего анализ звука.
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8. Произведите измерения 10 звуков двух основных типов, убедитесь, что программа работает нормально и выдает адекватные значения. Если звук сильно зашумлен, его необходимо очистить от постороннего шума, т.к. выбранные энергетические параметры очень чувствительны к загрязнению. Для этого можно воспользоваться ручным
фильтром — «ластиком», выбрав его на панели инструментов окна
спектрограммы (Eraser cursor style, Рис. 38).

Задание для практической работы. Часть 2. Syrinx
Особенности программы Syrinx
В отличие от Avisoft программа Syrinx всегда распространялась
бесплатно, разработчик лишь просил ссылаться на него в публикациях. Создал программу Джон Бёрт (J. Burt) в 1995 г. Syrinx достаточно активно использовался в 90-х годах для анализа песен воробьиных птиц, однако, последние годы ушел на второй план и не обновлялся. Syrinx позволяет строить спектрограммы звуков и производить
экспресс-анализ — просматривать записи, каталогизировать звуки с
помощью удобного механизма маркировки, промерять базовые параметры (длительность, а также максимальную и минимальную частоту
элементов). Измеряемые значения экспортируются в текстовый файл.
Однако энергетические параметры Syrinx измерять не может. Не смотря на длительное отсутствие обновления, Syrinx работает со всеми
версиями Windows, а также с файлами разных типов, в том числе с
форматами wav и mp3.

Рис. 39. Спектрограмма песен синего соловья Luscinia cyane, с маркировкой
разного уровня, выполненной в программе Syrinx (а) и текстовый файл, с автоматически экспортированными параметрам при выполнении маркировки (б).

64

Одним из важных преимуществ Syrinx, является то, что он позволяет легко и удобно производить маркировку записей на разном
уровне, при этом измеряемые параметры промаркированных звуков
автоматически экспортируются в текстовой файл (Avisoft не позволяет проводить маркировку и измерение параметров одновременно;
рис. 39). Измерение параметров в Syrinx можно производить и без
маркировки, численные характеристики при этом также будут автоматически экспортироваться в текстовый файл. С возможностями Syrinx для маркировки звуков для дальнейшего анализа, а также
с автоматическим измерением их параметров, мы и познакомимся в
рамках этой задачи.
Задание для самостоятельной работы
Просмотрите файл «синий соловей» в программе Syrinx. Составьте визуальную классификацию типов песен, встречающихся в файле. Кратко опишите особенности и основные характеристики каждого
из выделенных типов или приведите их спектрограммы в отдельном
текстовом файле. Используя маркеры Syrinx, промаркируйте песни в
файле с учетом их типа, сохраните получившийся файл-аннотацию с
промерами имеющихся типов песен. Экспортируйте полученные промеры типов песен в Excel. Рассчитайте в Excel среднее±SD для каждого из промеренных параметров в каждом типе песен.
Пошаговое руководство к работе в программе Syrinx
1. Запустите программу Syrinx и откройте звуковой файл («синий
соловей»). Выбрав в Меню View  Make Time Scale Fit Window можно растянуть небольшой фрагмент записи на весь экран; если нужно
еще большее или, наоборот, меньшее разрешение — воспользуйтесь
командами View  Zoom In / Zoom Out. Для увеличения / уменьшения яркости изображения можно выбрать View  Make Spectrogram
darker / Make Spectrogram lighter. Комбинация клавиш «Shift + C» —
позволит воспроизвести выбранный фрагмент записи. Команда Edit
 Copy Bitmap of Current Window — позволит скопировать спектрограмму во внешние источники.
2. Просмотрите запись. Составьте визуальную классификацию
типов песен, встречающихся в файле. Кратко опишите особенности
и основные характеристики каждого из выделенных типов. Используя маркеры Syrinx, промаркируйте песни в файле (Tool  Annotation  Add Annotation Link  прописываем место хранения и название формирующегося метафайла и получаем отдельный метафайл с маркировкой и комментариями). При маркировке аккуратно
обрисовывайте каждый тип песни так, чтобы границы прямоуголь-
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ника проходили через минимальные и максимальные значения частот песен, а также через начало и конец вокализации. В таком случае в формирующемся метафайле будут стоять актуальные значения минимальной и максимальной частот звука, времени начала и
окончания звука, и их можно будет использовать для статистического анализа параметров вокализаций. После обрисовки контура необходимо нажать клавишу «Enter» для экспорта параметров в метафайл. Промаркируйте (параллельно каталогизируя типы песен и измеряя их параметры) все песни в файле, сохраните получившийся
файл-аннотацию с промерами имеющихся типов песен. Экспортируйте полученные промеры типов песен в Excel.
Для удобства просмотра длинных спектрограмм можно в разделе
Options выбрать Window Display Settings и далее Number of display
rows задать равным 4. Тогда на мониторе спектрограмма будет показана в несколько уровней, так что в каждый момент времени можно
будет иметь перед глазами больший ее фрагмент. В этом же разделе
можно растянуть изображение спектрограммы на весь экран (значения частоты нужно указывать в Гц).

Задание для практической работы. Часть 3. Audacity
Особенности программы Audacity
Также как и Syrinx, Audacity распространяется бесплатно, но является гораздо более современной программой (разработана группой
Foos.Hub). Также как и Syrinx, Audacity позволяет строить спектрограммы звуков и производить экспресс-анализ — просматривать записи, каталогизировать звуки с помощью удобного механизма маркировки, промерять базовые параметры (длительность, а также максимальную и минимальную частоту элементов). Измеряемые значения экспортируются в текстовый файл. Однако энергетические параметры также для измерения не доступны. Audacity совместима с платформами Windows, Mac и Linux а также с файлами разных типов, в
том числе с форматами wav и mp3. В рамках данной задачи мы познакомимся с возможностями Audacity к маркировке звуков, а также к автоматическому измерению их параметров.
Задание для самостоятельной работы
Просмотрите файл «желтая пеструшка» в программе Audacity. Составьте визуальную классификацию типов звуков, встречающихся в файле. Кратко опишите особенности и основные характеристики каждого из выделенных типов или приведите их спектрограммы в
отдельном текстовом файле. Используя маркеры Audacity, промарки-
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руйте по 10–15 звуков каждого типа, сохраните маркеры в текстовой
файл-аннотацию. Экспортируйте полученные промеры типов звуков
в Excel. Рассчитайте в Excel среднее±SD для каждого из промеренных
параметров в каждом типе звука.
Пошаговое руководство к работе в программе Audacity
1. Запустите программу Audacity (доступна для скачивания бесплатно с сайта https://www.audacityteam.org/) и откройте звуковой
файл (например, «желтая пеструшка») через Меню: Файл  Открыть. Главное окно при открытии файла выглядит как на рисунке 40
(на первом этапе видна лишь осциллограмма аудио файла).
2. В окошке слева (отмечено на рис. 40 красной стрелкой) нажмите на панель с названием файла и стрелкой вниз, выберите «Спектрограмма». Программа построит спектрограмму всего файла. Наведите мышкой на нижнюю границу спектрограммы и растяните ее
вниз до границ экрана. Снова в окошке слева (отмеченного стрелкой) нажмите на панель с названием файла и стрелкой вниз, выберите «Параметры спектрограммы». Для настройки наиболее удобных параметров просмотра звуков попробуйте подобрать значения
параметров в окне «Цвета» и FFT-фильтр вручную. Набор параметров, подходящих для ультразвуков желтой пеструшки, показан на
рисунке 41.

Рис. 40. Вид главного рабочего окна программы Audacity. Рабочее поле, о котором идет речь в описании, отмечено красной стрелкой.
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Рис. 41. Возможный набор параметров для построения спектрограммы ультразвуков желтой пеструшки Eolagurus luteus.

Важно!!! Приведенные на рисунке 41 установки подобраны именно под файл со звуками желтой пеструшки. Их можно попробовать изменить и посмотреть на результат (для тренировки). Под
другие записи с другими характеристиками звуков установки нужно подбирать отдельно.
3. Теперь можно потренироваться масштабировать файл по временной оси через клавиши с изображением луп (рис. 40), проигрывать отдельные фрагменты записи. Можно попробовать редактировать файл
(выберите в Меню Правка  Копировать / Вставить и др.). Программа позволяет открывать много окон (файлов) за раз, что удобно для
визуального сопоставления криков разных животных.
Увеличенный фрагмент файла «желтая пеструшка» с указанными
настройками спектрограммы и масштабированный по времени может
выглядеть, как на рисунке 42.
4. Как мы видим, программа Audacity строит достаточно качественные спектрограммы, которые можно использовать для визуальной
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Рис. 42. Вид главного рабочего окна программы Audacity с развернутой спектрограммой звуков желтой пеструшки Eolagurus luteus.

оценки качества записи, для каталогизации имеющихся записей, для
описания вокального репертуара конкретного вида. Кроме этого, Audacity позволяет маркировать выбранные звуки и производить измерение длительности, а также минимальной и максимальной частот звука.

Рис. 43. Вид главного рабочего окна программы Audacity с двумя промаркированными звуками желтой пеструшки Eolagurus luteus.
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Рис. 44. Вид текстового файла программы Audacity с автоматически экспортированными параметрами звуков при выполнении маркировки.

Выделите курсором мыши выбранный звук (стараясь охватить его
максимально аккуратно от начала до конца). Затем выберите в Меню
Правка  Метки  Добавить метки к выделению. В появившемся
окошке под спектрограммой напишите название для типа звука, которое вы хотите присвоить сигналам такой структуры (например, «Тип
1»; рис. 43).
5. После того как все метки проставлены, можно сохранить временные отметки для каждого звука в текстовый файл. Для этого выберите Файл  Экспорт  Экспорт меток и напишите имя для текстового файла. В блокноте появятся временные отсечки начала и конца выделенных фрагментов и название выделенных типов звуков (рис. 44).
Файл можно затем открыть через Excel, конвертировав его в соответствующий формат Excel, а затем по полученным временным отсечкам можно просчитать длительности звуков каждого типа, глубину
частотной модуляции, а также среднее по всем типам.

Задача 5

Трекирование и измерение основной
и формантных частот звуков
в программе Praat
Объекты исследования
Млекопитающие (взрослые особи)
Artiodactyla: три подвида благородного оленя (Cervus elaphus hippelaphus, C. e. hispanicus, C. e. sibiricus), джейран (Gazella subgutturosa),
сайгак (Saiga tatarica).

Цель работы
1) трекировать и измерить основную частоту;
2) трекировать и измерить значений первых (самых нижних) четырех формантных частот в звуках трех видов копытных.

Введение. Строение вокальных систем
наземных позвоночных
У всех наземных позвоночных вокальные системы устроены по общей схеме и состоят из трех частей: легких, источника звука и вокального тракта. Легкие формируют поток воздуха, который предоставляет
энергию для производства звука. Источник звука (ларинкс или верхняя
гортань у млекопитающих и сиринкс или нижняя гортань у птиц) преобразует энергию воздушного потока в акустическую, и создает звуковую волну. Частота колебаний голосовых связок млекопитающих или
сиренгиальных мембран птиц соответствует основной частоте звука.
Созданная источником звука волна проходит затем через полости
вокального тракта: глотку, рот и/или нос, и, у птиц, дополнительно
еще и через трахею (поскольку сиринкс птиц лежит ниже ларинкса
млекопитающих, а именно, в месте разделения трахеи на два бронха).
Вокальный тракт модифицирует звук, он работает как акустический
фильтр, перераспределяющий звуковую энергию, усиливая ее в области резонансных частот (называемых формантами) за счет ослабления в области антирезонансов, меняя структуру и звучание звука, созданного источником. Поскольку у всех наземных позвоночных источник звука расположен внутри тела, итоговый звуковой сигнал всегда
является результатом работы как источника, так и вокального тракта.
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Очевидно, что основная частота и формантные частоты звука (наряду с его длительностью) — это базовые акустические параметры, в
которых закодировано огромное количество информации об отправителе звука: физический размер (возраст), пол, физиологический статус (агрессивность, страх, сексуальность мотивация), эмоциональное состояние (степень дискомфорта, уровень возбуждения и валентность), а также индивидуальность и видовые особенности. Поэтому
акустические параметры, связанные с основной частотой и формантами, измеряют в большом числе биоакустических исследований. Современные методы анализа звуков позволяют измерить акустические
параметры, связанные как с источником звука (основную частоту),
так и с вокальным трактом (формантные частоты).
Все программы для анализа звуков, с которыми вы до настоящего момента имели дело (Avisoft, Syrinx, Audacity), позволяют измерять только параметры основной частоты и длительности. Для преобразования звуковой волны в спектр звука эти программы используют Быстрое преобразование Фурье (Fast Fourier Transform, FFT). Однако для расчета формантных частот в спектре звука необходим другой алгоритм преобразования звуковой волны, линейное предсказательное кодирование (Linear predictive coding, LPC). Этот алгоритм,
наряду с FFT, хорошо реализован только в одной программе для анализа звуков — Praat, которая была первоначально создана для анализа человеческой речи.

Задание для самостоятельной работы
Просмотрите предложенные файлы с записями звуков трех видов
копытных в программе Praat, произведите трекирование и измерение
основной частоты, а затем первых (самых нижних) четырех формантных частот в указанных звуках. Результаты проделанной работы (промеров основной частоты в 10 звуках и промеров формантных частот в
7 звуках) должны быть представлены в таблице Excel.

Пошаговое руководство к работе в программе Praat
Программа Praat бесплатная. Последнюю версию программы можно скачать с сайта http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. Программу нужно
просто разархивировать и запустить, специальная установка не требуется. Ниже все описание работы с файлами будет дано по версии
Praat 6.1.12.
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Построение спектрограммы
Запустите программу. Перед вами появится два окна: Praat Objects
(это главное окно программы) и Praat Picture (которое сразу можно
закрыть, т.к. мы не будем его использовать в рамках данной задачи).
Чтобы загрузить звуковой файл и просмотреть его выберите в меню
Read  Read from ﬁle. Появляется загруженный файл как строчка в разделе «Praat Objects». В колонке справа выберите «View & Edit» — перед
вами появится спектрограмма файла в отдельном окне Sound (рис. 45).
Масштабирование спектрограммы можно произвести с помощью
клавиш «All», «Sel», «In», «Out», расположенных в левом нижнем
углу окна (иногда они не видны сразу, тогда нужно растянуть окно на
весь экран монитора):
In — увеличение;
Out — удаление;
Sel — расширение окна до границ курсора (отмеченного красными
пунктирными вертикальными линиями);
All — вывести на экран весь файл целиком;

Рис. 45. Вид спектрограммы и осциллограммы звуков благородного оленя
Cervus elaphus hispanicus в рабочем окне Sound программы Praat.

Bak — отмена последнего изменения (шаг назад);
Под спектрограммой расположены три серых полосы для прослушивания звукового файла. Нажатие на самую нижнюю из них позволяет воспроизвести весь файл, на среднюю — видимую часть файла,
на верхнюю — часть файла между курсорами.
Настройка программы для трекирования основной частоты
Программа по умолчанию использует при открытии файла последние использованные настройки. Однако если анализ требует иных настроек, их необходимо менять. Для этого в меню окна спектрограммы «Sound» выберите View  Show analyses  50 s. Поднимите флажок напротив «Spectrogram, pitch». В Praat под словом «pitch» закодирован термин основная частота звука (fundamental frequency). Теперь
вы будете видеть спектрограмму звука и трек основной частоты (прорисован синим цветом), как на рисунке 45.
Далее выберите в меню окна спектрограммы «Sound» View  Time
step settings  Fixed, задайте «Fixed time step» равным 0,01 с.
Затем в меню окна спектрограммы «Sound» выберите Spectrum 
Spectrogram settings, задайте следующие параметры:
View range — 0-2000 Hz;
Windows — 0.04 s;
Dynamic range — 60 dB.
Шкала значений основной частоты для спектрограммы показана слева от спектрограммы (она варьирует от 0 до 2000 Гц на рисунке 45).
Далее, в меню окна спектрограммы «Sound» выберите Pitch  Pitch
settings, задайте следующие параметры:
Pitch range — 50–1000 Hz (эти значения нужно будет устанавливать
для каждого файла отдельно);
Analysis method — cross-correlation;
Drawing — speckles.
Наконец, в меню окна спектрограммы «Sound» выберите Pitch  Advanced Pitch settings, поднимите флажок напротив поля «Very accurate».
Шкала значений основной частоты для «pitch» показана синим цветом справа от спектрограммы (50–1000 Гц на рисунке 45).
Трекирование основной частоты — последовательность действий
1. В окне «Sound» выберите (обнесите курсором) фрагмент звукового файла, затем нажмите «Sel», тогда этот фрагмент звука увеличится на все окно.
2. В меню окна спектрограммы «Sound» выберите Pitch  Extract
visible Pitch contour (рис. 46). В окне «Praat objects» появится окно
«Pitch untitled».
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3. Далее нажмите «View & Edit» (в колонке справа в окне «Praat
objects»). Перед вами откроется окно «Pitch untitled» с треком контура
основной частоты (рис. 47).
4. В окне «Pitch untitled» вручную выставьте недостающие точки и
удалите неправильные. Какие точки правильные, а какие нет — отслеживайте визуально, сравнивая трек с реальной спектрограммой звука.
Чтобы добавить новую точку — нажмите на соответствующую
цифру; она станет фиолетовой при активации. Чтобы удалить неправильную точку — нажмите на полосу «Unv» внизу окна, тогда фиолетовая заливка цифры исчезнет, точка перестанет быть активной. На
полосе «Unv» вы можете видеть синий квадрат неактивного временного окна.
Масштабирование окна можно производить при помощи клавиш
«Sel», «In», «Out», расположенных с левой стороны под окном с треком (рис. 48).

Рис. 46. Вид настроенного для трекирования основной частоты окна спектрограммы со звуком благородного оленя Cervus elaphus hispanicus в программе Praat.
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Рис. 47. Вид окна «Pitch untitled» с треком контура основной частоты звука
благородного оленя Cervus elaphus hispanicus в программе Praat.

5. Для получения данных в меню окна «Pitch untitled» выберите
Query  Pitch info. Из открывшегося окна (рис. 49) скопируйте (с помощью клавиш «Ctrl+C») и вставьте в файл Excel (можно использовать заранее подготовленный файл Praat.xls) следующие значения:
«Minimum», «Maximum», «Range», «Average».
Всю описательную статистику Praat выдает только в текстовом
формате. Поэтому необходимо вручную скопировать значения и перераспределить их по соответствующим ячейкам таблицы (Praat.xls,
лист «Основная частота»).
Трекирование основной частоты — задание для самостоятельной
работы
Вам необходимо самостоятельно измерить в Praat четыре значения
основной частоты (минимальную основную частоту — «Minimum»,
максимальную основную частоту — «Maximum», глубину частотной
модуляции — «Range», среднюю основную частоту — «Average»)
для 10 звуков трех видов (каждый звук находится в отдельном файле,
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Рис. 48. Вид окна «Pitch untitled» с масштабированным треком контура
основной частоты звука благородного оленя Cervus elaphus hispanicus в программе Praat. Фиолетовыми точками выделены активные значения основной
частоты, используемые для расчета трека.

список файлов приведен ниже), и внести данные измерений в файл
Praat.xls на лист «Основная частота». Файлы со звуками для анализа и таблица Excel размещены на сайте http://www.bioacoustica.org/
prakticum.html. На листе «Основная частота» для каждого звука указаны границы (в секундах, колонки «time1» и «time2»), в которых необходимо производить измерения основной частоты (временные границы необходимо установить курсором в окне спектрограммы «Sound»,
после чего нажать «Sel»), и необходимые манипуляции (колонка «Доделки») по корректировке (редактированию) трека основной частоты
в окне «Pitch untitled».
Список звуковых файлов для трекирования и измерения основной
частоты и дополнительные настройки «Pitch range» (которые должны
быть выставлены перед началом работы с каждым файлом отдельно
в меню окна спектрограммы «Sound» через Pitch  Pitch settings 
Pitch range) для каждого файла:
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Имя файла
C_elaphus_hippelaphus_1.wav
C_elaphus_hippelaphus_2.wav
C_elaphus_hispanicus_1.wav
C_elaphus_hispanicus_2.wav
C_elaphus_sibiricus_1.wav
C_elaphus_sibiricus_2.wav
C_elaphus_sibiricus_3.wav
Gazella_subgutturosa_1.wav
Saiga_tatarica_1.wav
Saiga_tatarica_2.wav

Pitch range (Hz)
50–500
50–500
50–500
50–500
100–2000
100–2000
100–2000
20–200
20–200
20–200

Рис. 49. Вид окна «Praat Info» с расчетными значениями полученного трека основной частоты звука благородного оленя Cervus elaphus hispanicus в программе Praat.

Настройка программы для трекирования формантных частот
Для настройки программы для трекирования формантных частот
звука уберите трек основной частоты из окна спектрограммы: в меню
окна спектрограммы «Sound» выберите «Pitch» и уберите флажок на-
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против «Show pitch». Теперь выберите в меню «Formant» и поднимите
флажок напротив «Show formant». Трек основной частоты исчезнет,
появятся прорисованные красным цветом треки формант.
Выберите в меню окна спектрограммы «Sound» Spectrum  Spectrogram settings и задайте рабочий диапазон для формирования треков
формантных частот (можно пока установить 0–5000 Hz, но этот диапазон необходимо будет устанавливать для каждого файла отдельно).
Затем выберите в меню окна спектрограммы «Sound» Formant  Formant settings и задайте следующие параметры расчета треков формант:
Maximum formant — 4200 (будет устанавливаться для каждого файла отдельно);
Number of formants — 4 (для всех файлов данной задачи этот параметр
останется неизменным, но в реальности он может существенно различаться между видами в зависимости от их морфологических особенностей);
Window length — 0.04 s;
Dynamic range — 30 dB;
Dot size — 2 mm (рис. 50).

Рис. 50. Вид настроенного для трекирования формантных частот окна спектрограммы со звуком джейрана Gazella subgutturosa в программе Praat.
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Какие знания нужно иметь, чтобы правильно выбрать параметры
для расчета формантных частот?
Давайте разберемся, что же означают установленные нами значения
в полях «Maximum formant» и «Number of formants» и почему их нужно
настраивать для каждого вида и типа звука отдельно для правильного
трекирования и измерении формантных частот. Параметр, названный в
программе «Maximum formant» — это верхняя (максимальная) граница частотного диапазона, в котором будет произведен расчет значений
формант. «Number of formants» — это число формант (в штуках), которые могут находиться в пределах этого частотного диапазона. То есть
если «Maximum formant» = 4200, и «Number of formants» = 4, это означает, что мы хотим рассчитать значения четырех формант в диапазоне
от 0 до 4200 Гц. Почему мы выбрали именно эти установки и почему
они так важны для проведения корректного анализа?
Значения формантных частот в первую очередь зависят от длины
вокального тракта и грубо (для закрытой с одного конца трубки) рассчитываются по формуле Fn=(2n-1)*C/4L, где n — номер форманты,
C — скорость звука (в воздухе примерно 350 м/с), L — длина вокального тракта. То есть чем длиннее вокальный тракт, тем ниже значения
формантных частот. Поэтому еще до начала измерений формантных
частот в звуках необходимо узнать (хотя бы приблизительно) длину
вокального тракта особей данного вида, пола и возраста, чтобы понять на каких частотах должны располагаться форманты у объектов
вашего исследования и корректно выбрать установки «Maximum formant» и «Number of formants» при расчете треков формантных частот.
Однако узнать длину вокального тракта не так просто, как может показаться. Нужно учитывать, например, что млекопитающие могут кричать
как через рот, так и через нос (а длина носового вокального тракта у млекопитающих всегда больше, чем длина ротового), причем переключаться с «носа» на «рот» и наоборот в пределах одного звука. Кроме этого,
они могут, например, удлинять длину вокального тракта во время крика,
оттягивая гортань вниз или растягивая и удлиняя тем самым хобот. Поэтому одних только анатомических сведений не достаточно, необходимы
наблюдения и даже видеосъемка поведения животного во время акустической активности, которые позволят понять, через рот или нос издается
звук и как изменяется длина вокального тракта во время крика.
Ниже приведены некоторые примеры того, как были получены измерения длин вокальных трактов разных видов.
1. Сайгак Saiga tatarica, взрослая самка. Вокальные тракты были
измерены при проведении анатомической препаровки (Volodin et al.,
2014). Длина ротового вокального тракта составляет 240 мм, носового вокального тракта — 320 мм (рис. 51).
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Рис. 51. Расчетные длины ротового (синяя линия) и носового (красная линия) вокального тракта самки сайгака Saiga tatarica, полученные при проведении анатомической препаровки. Зеленым промаркирована позиция голосовых связок. Масштаб: длина черного отрезка составляет 10 мм. Взято из Volodin et al. (2014).

Рис. 52. Расчетные длины ротового (синяя линия) и носового (красная линия) вокального тракта детеныша сайгака Saiga tatarica, полученные при проведении
компьютерной томографии. Зеленым промаркирована позиция голосовых связок.
Масштаб: длина черного отрезка составляет 10 мм. Взято из Volodin et al. (2014).

Рис. 53. Расчетная базальная длина черепа (синяя линия) и ротового
вокального тракта (желтая линия)
в покое (а) и во время вокализации
(б) самца благородного оленя Cervus elaphus hippelaphus, полученные при проведении покадрового
анализа видео, а также измерения
черепов и реконструкции положения черепа. Взято из Volodin et al.
(2019).

2. Сайгак Saiga tatarica, новорожденный детеныш. Вокальные
тракты были измерены при проведении компьютерной томографии
(Volodin et al., 2014). Длина ротового вокального тракта составляет
116 мм, носового вокального тракта — 142 мм (рис. 52).
3. Олень благородный центральноевропейского подвида Cervus elaphus hippelaphus, взрослый самец. Вокальные тракты были измерены
при проведении покадрового анализа видео, а также измерения черепов и реконструкции положения черепа (Volodin et al., 2019). Средняя
базальная длина черепа составляет 372 мм, длина ротового вокального
тракта в позиции отдыха составляет 562 мм, длина ротового вокального тракта во время вокализации составляет 800–810 мм (рис. 53).
Трекирование формантных частот — последовательность действий
Загрузите звуковой файл и преобразуйте его в спектрограмму. В открывшемся окне «Sound» выберите фрагмент звукового файла, который хотите проанализировать, затем нажмите клавишу «Sel», чтобы он
увеличился на все окно (для каждого файла ориентируйтесь на временные засечки «time1» и «time2» на листе «Форманты» в файле Praat.xls).
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Рис. 54. Вид окна спектрограммы звука джейрана Gazella subgutturosa с треками четырех формантных частот и с открытой панелью для настройки параметров формантных частот в программе Praat.

Выберите в меню Formant  Extract visible formant contour (рис. 54).
В окне «Praat objects» появится строчка «Formant untitled». Далее
выберите «Tabulate», затем «List» (в колонке справа в окне «Praat objects»). Перед вами откроется окно «Formant List». Поставьте флажки только напротив «Include time» и «Include number of formants»,
остальные поля оставьте без флажков (рис. 55). Нажмите «Ok».
Перед вами откроется окно «Praat info» с необходимой информацией по рассчитанным трекам формантных частот (рис. 56).
Курсором выделите все данные, скопируйте и вставьте их в файл
Praat.xls, лист «Temp». На этом листе сгенерированы два блока, для
малого (желтый) и большого (коричневый) числа значений. Вставьте
скопированный из «Praat info» блок данных в ячейку «time(s)» и выделите его курсором.
Замените в скопированных значениях точку на запятую («Praat
info» выдает значения, в которых разделительным знаком является
точка). Для этого в меню Excel выберите Правка  Заменить, и вве-
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Рис. 55. Вид окна спектрограммы звука джейрана Gazella subgutturosa с треками четырех формантных частот, с открытыми окнами «Praat objects» и
«Formant List» в программе Praat. Настроенные параметры соответствуют
описанию в тексте.

дите соответствующие символы; нажмите «Заменить все». В результате мы получим временные засечки с указанием реального времени
этой засечки в звуковом файле и значения каждой форманты в каждом
временном окне. Кроме этого внизу блока автоматически будет рассчитано среднее значение для каждой колонки, т.е. мы получим средние значения четырех формантных частот (F1-F4) по всему треку на
анализируемом отрезке звука.
Далее скопируйте средние значений треков формант и вставьте их
(выбрав «Специальная вставка  значения») на лист «Форманты»
файла Praat.xls.
Трекирование формантных частот — практическое задание
В рамках данной задачи вам необходимо измерить в программе Praat
по трекам значения первых четырех формант для каждого из 7 звуков
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Рис. 56. Вид окна спектрограммы звука джейрана Gazella subgutturosa с треками
четырех формантных частот, с открытыми окнами «Praat objects» и «Praat info»
в программе Praat. Настроенные параметры соответствуют описанию в тексте.

(каждый звук приведен в отдельном файле, список файлов дан ниже) и
внести данные измерений в файл Praat.xls на лист «Форманты».
На листе «Форманты» для каждого звука указаны границы (в секундах, «time1» и «time2»), в которых надо проводить измерения формантных частот (границы измерений необходимо устанавливать курсором в окне спектрограммы «Sound», после чего нажимать «Sel» и
далее, согласно описанию, данному выше). Файлы со звуками для
анализа и таблица Excel размещены на сайте http://www.bioacoustica.
org/prakticum.html. Примеры правильного расположения треков носовых и ротовых формантных частот на спектрограмме звука сайгака
Saiga_tatarica_3.wav показаны на рисунке 57.
Список звуковых файлов для трекирования и измерения формантных
частот и дополнительные настройки «Spectrogram settings» и «Formant
settings» (которые должны быть выставлены перед началом работы с
каждым файлом вручную через «Spectrogram  Spectrogram settings»
и «Formant  Formant settings») для каждого файла:
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Имя файла

Spectrogram settings

Gazella_subgutturosa_1.wav

0–5000 Hz

Gazella_subgutturosa_2.wav

0–5000 Hz

Gazella_subgutturosa_3.wav

0–6000 Hz

Saiga_tatarica_1.wav

0–8000 Hz

Saiga_tatarica_2.wav

0–5000 Hz

Saiga_tatarica_3.wav носовая
0–5000 Hz
часть
Saiga_tatarica_3.wav ротовая
0–5000 Hz
часть

Formant settings
Maximum formant 4200
Number of formant 4
Maximum formant 4600
Number of formant 4
Maximum formant 5200
Number of formant 4
Maximum formant 6200
Number of formant 4
Maximum formant 3100
Number of formant 4
Maximum formant 2300
Number of formant 4
Maximum formant 3400
Number of formant 4

Рис. 57. Расположение треков первых четырех формантных частот звука
сайгака Saiga tatarica, рассчитанных для носовой части (а) и ротовой части
одного и того же звука (б).

Задача 6

Запись звуков животных для проведения
биоакустических исследований:
выбор оборудования и основные
правила при работе в полевых условиях
Объекты исследования
Все виды млекопитающих и птиц, которые много вокализируют в
слышимом диапазоне частот. Оптимальным местом проведения занятия является экспозиция зоопарка.

Цель работы
1) произвести запись вокализаций по возможности большего количества видов млекопитающих и птиц, сопровождая их подробными
комментариями и описаниями на бумажном или электронном носителе;
2) просмотреть полученные записи и составить краткое описание
каждого полученного файла.

Введение. Выбор оборудования
для проведения аудиозаписи
Возможности биоакустического подхода в зоологии
В последние десятилетия активно развиваются прикладные аспекты биоакустических исследований, как в природе, так и в неволе.
В неволе биоакустика используется для оценки репродуктивного состояния (к примеру, кошачьих в зоопарке, домашних коров на фермах
для определения момента искусственного осеменения); для определения уровня дискомфорта по крикам фермерских животных и его коррекции, в том числе в автоматическом режиме; для определения пола
у птиц без внешнего полового диморфизма по различиям в криках и
для разработки методов акустического мониторинга на основе индивидуальных различий в криках. В природе биоакустика используется
для поиска индивидуальных (групповых) маркеров в голосе и прослеживания «известных» особей или групп в течение годового жизненного цикла или от сезона к сезону; для проигрывания записей с целью подманить и пересчитать животных и определить их индивиду-
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альные метки. Запись звуков на автоматические рекордеры (в том числе в труднодоступных местах) используется для определения видового состава животных и его изменений в течение многих лет, как правило, на основе автоматических систем распознавания звуков, а также
для количественной оценки биоразнообразия, оценки качества ландшафта и степени его нарушенности (экоакустика).
Запись звуков для проведения биоакустических исследований может осуществляться в ручном или автоматическом режимах. В первом
случае исследователь видит, в каких ситуациях животные издают те
или иные звуки и видит кто именно кричит (и, следовательно, может
учесть индивидуальность, пол, возраст и другие параметры животного), может настраивать уровень записи, активно изменять дистанцию до объекта наблюдения. Однако присутствие наблюдателя в ряде
случаев может менять поведение животного, а в некоторых случаях
и вовсе прекращать нормальную поведенческую активность, даже у
давно знакомых с людьми фермерских животных. Кроме того, животные могут издавать звуки только время от времени (например, в ночное время или нерегулярно с большими интервалами), что делает ручной способ записи очень трудоемким. В таких случаях можно применять второй способ, с использованием разнообразных автоматических звуковых рекордеров (SongMeter, Audiomoth, Audiolog и другие).
При автоматической записи можно получить большие массивы очень
качественных записей криков, поскольку животные не боятся человека и кричат рядом с приборами, однако индивидуальное различение кричащих особей невозможно. Автоматические рекордеры позволяют производить запись звуков по заданному расписанию в течение
длительного времени (до нескольких месяцев) в автономном режиме.
Такие рекордеры очень прочны, хорошо защищены от влаги. С их помощью можно прослеживать вокальную активность вида в динамике в течение длительных промежутков времени (например, отслеживать динамику гонной вокальной активности). Однако, используя такие системы, нужно помнить, что затем большое количество времени будет уходить на просмотр файлов и поиск записанных звуков от
нужного вида.
Оборудование для аудиозаписи
Оборудование, необходимое для записи звуков животных, включает в себя переносной рекордер и микрофон. В последние годы в связи
с прогрессом в области цифровой записи звука классические ленточные и кассетные магнитофоны полностью вышли из употребления, и
запись звуков производят на переносные цифровые рекордеры с картами памяти. Цифровые рекордеры сразу преобразуют звуки в звуко-
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вые файлы и накапливают их на сменных носителях, что освобождает исследователя от необходимости оцифровывать собранный материал. Кроме того, цифровые рекордеры полностью лишены движущихся частей, что значительно повышает их надежность.
Цифровой рекордер для полевой записи должен быть портативным
и хорошо защищенным от воздействия внешней среды, поскольку
ему приходится работать в условиях разной температуры и влажности, ветра и периодически выдерживать довольно сильные механические сотрясения. Управление должно осуществляться механическими
кнопками; сенсорные панели неприемлемы, они капризны и на солнце могут быть не видны. Рекордер должен управляться одной рукой,
кнопок управления должно быть как можно меньше (в идеале всего три — Запись, Пауза, Стоп); они должны быть удобно расположены под пальцами руки. Источником питания должны выступать батареи или сменные аккумуляторы, поскольку встроенные аккумуляторы
практически невозможно заряжать в длительных поездках (днем вы
работаете, а ночью нет солнца для подзарядки устройств).
Полевой рекордер обязательно должен иметь возможность ручной
регулировки уровня записи, которая позволяет учитывать интенсивность криков животного. При проведении исследований недопустимо
использование автоматической регулировки уровня записи (АРУЗ),
которой оснащены бытовые диктофоны и смартфоны, поскольку
в этом случае рекордер самостоятельно подстраивается под самые
громкие звуки (как правило ветер, шум транспорта, громкие крики
других животных), сглаживает различия между отдельными частями
звука, и выравнивает по интенсивности всю запись.
При выборе рекордера полезно обратить внимание на очень удобную функцию буфера записи (пререкординга), встречающуюся на некоторых моделях, которая позволяет записывать звуки, прозвучавшие в течение нескольких секунд до включения записи. Эта функция
очень удобна для записи животных, издающих звуки достаточно редко, например, один раз в 5–15 минут. При этом вы можете оставаться
«на паузе» в промежутках между криками, включая запись лишь в момент акустической активности. В этом случае функция пререкординга с одной стороны не даст вам пропустить первые секунды вокализации, а с другой — вам не придется тратить объем памяти и энергию
на запись продолжительных промежутков тишины между криками.
Важно обращать внимание на частотный диапазон, в котором рекордер способен производить запись. Все современные цифровые рекордеры обеспечивают качественную запись звуков в широком диапазоне частот, как минимум до 24 кГц. Но если вы планируете работу
с животными, использующими ультразвуковой диапазон частот (на-
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пример, с летучими мышами или грызунами), этого может быть недостаточно. На всякий случай уточним, что рабочий диапазон частот соответствует половине максимального значения частоты дискретизации, т.е. при частоте дискретизации 48 кГц рекордер записывает звуки
в диапазоне до 24 кГц, при частоте дискретизации 96 кГц — до 48 кГц
и т.д. Однако удвоение частоты дискретизации приводит к удвоению
объема звукового файла. Поэтому перед началом записи необходимо
выбрать рабочий диапазон частот рекордера (частоту дискретизации)
в соответствии с максимально возможными частотами звуков изучаемого вида животных.
Рекордер должен иметь опцию записи звуков в несжатом формате
(формировать файлы с расширением *.wav). Это позволяет в дальнейшем проводить детальный анализ структуры звуков, поскольку профессиональные спектрографические программы, как правило, не работают с компрессированными звуковыми файлами (с расширением
*.mp3 и аналогичными).
Рекомендуется использовать рекордеры, имеющие профессиональные акустические разъемы для подключения микрофонов (XLR), поскольку они обеспечивают надежную фиксацию и низкий уровень
шума. Более простые разъемы (JACK) обычно быстро расшатываются
и могут портить запись добавлением неприятного акустического фона.
Немаловажной деталью является и чисто механическая надежность переключателей на панели управления, способных выдержать
постоянную смену режимов работы, вес рекордера и количество потребляемой им энергии.
В настоящее время для записи вне помещений можно использовать
рекордеры следующих моделей: Zoom (H1, H4, H5, H6); Marantz (PMD660, PMD-661, PMD-671); Tascam HD-P2; Fostex FR-2. Для записи ультразвуковых сигналов можно применять портативные рекордеры Pettersson D1000X, Echo Meter Touch2 Pro. Последний рекордер позволяет производить визуализацию аудиозаписи в режиме реального времени (показывает спектрограммы ультразвуковых криков на экране дисплея), что очень удобно, поскольку ультразвуковые сигналы мы не слышим, а значит и не можем контролировать ход аудиозаписи на слух.
Важно, что новые модели рекордеров появляются каждый год, поэтому
покупать их надо не «впрок», а под конкретную задачу.
Микрофоны, в отличие от рекордеров, обновляются гораздо реже, и
могут служить 10 лет и более. Микрофоны по своему устройству подразделяются на динамические и конденсаторные. Первые более просты
конструктивно и потому дешевле и надежнее в работе; вторые позволяют записывать более тихие звуки и звуки более высоких частот. Верхняя граница номинального диапазона частот микрофона (т.е. частотно-
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го диапазона, в пределах которого микрофон минимально искажает записываемые звуки) должна быть как правило не ниже 15–20 кГц.
Для разных задач надо использовать микрофоны с разной «чувствительностью» и направленностью. Для записи громких звуков с близкого расстояния (лай собаки) прекрасно подойдут слабонаправленные
(кардиоида) микрофоны с чувствительностью около 2 мВ/Па, тогда как
для записи тихих звуков на дистанции (контактные крики в стаде оленей) надо использовать направленные (пушка) высокочувствительные
микрофоны, с чувствительностью не менее 30–40 мВ/Па. Ниже приведен список относительно недорогих микрофонов в порядке возрастания их чувствительности и направленности: Sennheiser-е845 (динамический); AKG-C1000S; Audiotechnica AT-835B; Sennheiser K6-ME-66 и
Sennheiser K6-ME-67 (конденсаторные).
Проведение аудиозаписи
В чем-то запись криков животных сходна с их фотографированием — хорошая фототехника есть у многих, но чтобы сделать хорошую
фотографию, требуется приложить немало усилий. Общий принцип
простой — чем ближе вы к животному (или оно к вам, если вы сидите в укрытии), тем более качественные звуки можно записать. Но
при этом вы должны минимально влиять на самого животного. В случае невозможности сблизиться и замаскироваться (открытая степь,
пустыня, тундра), можно использовать автоматические рекордеры
как выносные микрофоны. Определив места концентрации животных, можно установить в них автоматические рекордеры на непрерывную запись, а самому наблюдать с нескольких сотен метров или
даже уйти, если животные продолжают реагировать на человека. Дистанция при записи в неволе также не должна быть чрезмерно близкой,
так как на очень короткой дистанции (к примеру, менее 0,5 м для некрупного животного размером с лису или менее 0,3 м для грызуна размером с суслика) дыхание животного может также записываться и существенно искажать запись.
Перед тем, как начать запись, предварительно на паузе подберите
уровень записи, соответствующий интенсивности криков фокального
животного (того, которого вы будете записывать). Индикация уровня
записи должна показывать, что целевые крики будут записаны без искажений (перегруза), с высоким, но не запредельным уровнем. То есть
индикация должна оставаться в зеленом поле и не выходить в красное.
Запись, сделанная с перегрузом — это брак, такие записи имеют нарушенную структуру и могут быть использованы очень ограничено.
Если необходимо качественно записать серии, состоящие из звуков,
сильно различающихся по громкости, следует последовательно сде-
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лать две записи. Сначала придется пожертвовать тихими звуками, записав громкие с низким уровнем записи, а затем — громкими, записав тихие с превышением уровня записи для громких. В первом случае тихих звуков будет почти не слышно, а во втором — тихие будут
записаны нормально, а громкие — с искажениями (перегрузкой).
Во время записи надо отслеживать поведение животного, и по необходимости комментировать его, стараясь говорить в промежутках между криками. Для этого в некоторых случаях можно использовать стереофоническую запись, где на один канал производится запись криков
животного, а на другой — запись комментария. Для записи комментария в этом случае можно использовать микрофон-петличку, закрепленный на одежде, тогда как основной микрофон для записи лучше расположить на длинном шнуре «на выносе», поближе к фокальной особи.
Комментарий также должен включать сведения обо всех переменах режима записи (уровня записи, расстояния до животного, его ориентации по отношению к микрофону, местоположении наблюдателя).
В случае, когда кричат одновременно несколько животных или запись очень зашумлена, следует каждый крик фокального животного
(того, которого записывают) маркировать голосом (к примеру, при перекличке двух животных, словами «первый – второй» / «самка – самец» / «родитель – детеныш» / «звук» и т.д.). После окончания записи
необходимо сделать развернутый комментарий («этикетку»), который
включает в себя место, дату и время записи, вид животного, особь,
дистанцию, ориентацию особи относительно микрофона, ситуацию и
поведение фокального животного, наличие других особей и т.д.
Некоторое зашумление звуков при записи неизбежно, однако надо
стремиться свести его к минимуму. Поскольку микрофон прекрасно записывает даже очень слабые механические колебания, для исключения помех надо избегать прикосновений микрофона к любым
предметам (решеткам, веткам, траве). Пальцы, держащие микрофон,
должны быть неподвижны. Микрофонный шнур не должен волочиться по земле или задевать за какие бы то ни было предметы. Всегда необходимо пользоваться ветрозащитой (специальной поролоновой насадкой, которой комплектуется любой качественный микрофон). Однако в ветреную погоду без крайней необходимости запись лучше не
производить (искажения неизбежны), если же это необходимо, микрофон следует загораживать от порывов ветра хотя бы собственным
телом и сильно удлинять запись, надеясь, что хоть какие-то звуки попадут между порывами.
Элементы питания необходимо хранить отдельно от магнитофона и
конденсаторного микрофона и вставлять в аппаратуру непосредственно перед работой. Это позволит избежать порчи аппаратуры при выте-
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кании электролита из выработавших свой ресурс батареек. При проведении записи при минусовых температурах элементы питания могут разряжаться очень быстро; в таких случаях следует попеременно
использовать два комплекта батареек (один в рекордере, второй греется за пазухой) или пользоваться выносным блоком питания, который
можно держать под одеждой. Если рекордер небольшого размера, его
можно целиком спрятать под одежду, повесив на шею, так чтобы снаружи находился только выносной микрофон на шнуре.
Верхняя одежда оператора не должна быть сделана из синтетических шуршащих тканей, поскольку при движении руками и ногами возникают громкие звуки, спектр которых простирается от низких частот
до 40–50 кГц. Эти шумовые облака могут полностью перекрывать целевые звуки. Также, очень многие животные слышат в ультразвуковом
диапазоне (к примеру, домашние собаки — до 41–47 кГц, Heffner, 1983)
и они могут реагировать на них неестественным поведением.
Отправляясь записывать крики, берите с собой запасной комплект
свежих батарей или аккумуляторов и дополнительные карты памяти.
Всегда существует вероятность, что в самый интересный момент произойдет сбой записи, подведут батарейки, хорошо знакомое животное неожиданно начнет издавать совершенно новые звуки или просто
произойдет что-то необычное.
Первичная обработка и хранение аудиозаписей
Звуковые файлы с записями звуков животных переносят с карт памяти на компьютер. При многодневном сборе данных в поле сделанные записи необходимо просматривать в спектрографической программе вечером того же дня. Это дает исследователю обратную связь
и позволяет уточнить дистанцию до животных и установки для записи звуков на следующий день. Кроме этого, вы сразу получаете представление о реальном количестве хорошо записанных криков - вам кажется, что их много, а в реальности выясняется, что 90% криков разорваны ветром, к примеру.
Файлы лучше переименовывать и сортировать по папкам, соответствующим видам животных. Подробные данные о режиме и условиях
записи со всеми примечаниями необходимо переносить из дневника
в электронные таблицы. Как правило, полный паспорт записи включает название звукового файла; дату и время записи; вид животного;
пол; возраст; может быть, кличка; характер звуков и ситуация, в которой они издавались; уровень записи и расстояние до животного; место записи; погода; имя автора записи. Для лучшей сохранности звуковых файлов их копии желательно хранить также на других компьютерах и других внешних цифровых носителях.
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Задание для самостоятельной работы
Самостоятельно произведите запись звуков по возможности наибольшего числа видов млекопитающих и птиц. При проведении записи обращайте внимание на следующие моменты:
1. Для каждой ситуации подбирайте свой уровень записи (желательно, во время нахождения рекордера в режиме ожидания, «на паузе»);
2. Не забывайте про «этикетку» для каждого файла (наговаривайте голосом место, дату, вид, особь, ситуацию, поведение и другие дополнительные сведения по необходимости), удобно делать это в конце файла, когда запись целевых звуков закончена;
3. Комментируйте запись по ее ходу — маркируйте записываемые
звуки голосом (так их проще будет потом найти и отличить их от постороннего шума или звуков других особей);
4. Не забывайте про защиту аппаратуры от дождя и ветра.
5. После проведения каждой записи заносите комментарии в блокнот (полевой дневник) — указывайте номер файла (файлов), длительность, вид, особь, дистанцию, ориентацию особи относительно микрофона, другие условия записи, ситуацию и поведение, наличие конспецификов и другие интересные моменты по необходимости.
6. Не забывайте брать с собой запасные батареи и карты памяти.
После проведения записи перепишите полученные файлы на свой
компьютер. Просмотрите полученные записи, оцените качество записанных звуков, составьте каталог записей (заполните таблицу Excel с
указанием даты, времени, автора записи, использованной аппаратуры, номера записи, продолжительности записи, видов, издающих звуки во время записи, количества записанных звуков, ситуации и комментария для каждого файла). Проведите работу над ошибками — обсудите допущенные ошибки при проведении записи и подумайте, как
их можно было бы избежать в дальнейшем.
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