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Звуки представляют собой богатый потенциальный источник информации о внутреннем состоянии
животных. Такая информация необходима для правильной оценки поведения животных и обеспечения наилучших условий содержания и разведения животных в неволе. Звуковые индикаторы поведенческого и физиологического благополучия не требуют травматических манипуляций с животным, что особенно важно для редких угрожаемых видов, к числу которых относится гепард (Acinoпух jubatus Schreber). На основании сонографического анализа структурных признаков было
выделено восемь типов звуков гепарда, которые отнесены к трем классам: тональных звуков, звуков с внутренней ритмической пульсацией, и шумовых. Предложенная классификация обсуждается
в связи с различиями в механизмах звукопродукции для разных типов звуков и в связи с вопросом о
дискретности и континуальности вокального потока. Обсуждается гипотетическая схема связи
между структурой звуков и состояниями уверенности и неуверенности, а также агрессивности и неагрессивности у гепарда.
Установление связей между структурой звуков и внутренним состоянием животных во время
звукопродукции является одной из важных проблем как теоретической, так и прикладной биоакустики (Morton, 1977; Никольский, 1984; Hauser,
1996). Во многих исследованиях, использующих
различные способы независимого контроля внутреннего состояния животных, показано, что звуки животных несут "честную" информацию об их
эмоциях и мотивациях. Так, например, Веари и
Фрейзер (Weary, Fraser, 1995, 1995а) показали, что
структура криков поросят (Sus scrofa L.) изменяется в зависимости от величины пищевой депривации и неприятного для животного воздействия.
Юргенс (Jurgens, 1976a) представил надежные доказательства того, что структура звуков саймири
(Saimiri sciureus L.) связана с субъективными неприятными или приятными ощущениями у этих
животных, а звуки разной структуры локализованы в различных областях вокальных центров мозга.
Дессере с коллегами (Dessereau et. al., 1995) сообщает, что и у людей структурные признаки вокализаций несут правдивую информацию об их внутреннем состоянии: более сильное эмоциональное напряжение отражено в тех звуках, в которых паузы
непомерно длинны по отношению к частоте.
Практическая сфера применения вокальных
индикаторов внутреннего состояния животных и
человека потенциально очень широка. Такие индикаторы используются, к примеру, в детекторе
лжи, для аварийной остановки станков в ответ на
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крик, оценки стадий репродуктивного цикла животных в зоопарках и питомниках (Smith et. al.,
1983; Lindburg, 1990; Huang et. al., 1994; Володина,
Володин, 1996). Сейчас биоакустические методы
оценки субъективных состояний животных и человека, таких как благополучие, страдание, и т.п.,
привлекают особое внимание в связи с разработкой законодательства по гуманному содержанию
животных на фермах, в лабораториях и зоопарках,
а также в связи с медицинскими программами
(Broom, Johnson, 1993; Володин, Володина, 1997).
Звуки удобны в качестве индикаторов внутреннего состояния, поскольку их легко записывать и
анализировать. Кроме того, биоакустический анализ не требует травмирующих манипуляций или
обездвиживания, необходимых, например, при взятии крови. Это тем более важно при работе с редкими, исчезающими видами, когда исследователь
особенно сильно ограничен в возможностях манипуляций с животными. К таким видам относится гепард (Acinonyx jubatus Schreber), явившийся
объектом этого исследования.
Необходимой предпосылкой для разработки
не-манипулятивного биоакустического подхода
для оценки внутреннего состояния является описание вокального репертуара. Несмотря на то, что
опубликовано довольно много данных о вокальном
поведении гепарда (Adamson, 1969, 1972; Schaller,
1972; Kingdom, 1977; Мовчан, Опахова, 1981; Peters, 1981, 1983; Frazer Sissom et. al., 1991), удовлетворительного описания звукового репертуара это-
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го вида до сих пор не сделано, и терминология для
обозначения типов звуков изобилует синонимами.
В этой статье я описываю вокальный репертуар
взрослых гепардов в неволе на основании структурных признаков звуков, обосновываю предложенную классификацию на основании литературных
данных о различиях в механизмах звукопродукции для разных типов звуков, обсуждаю вопрос о
дискретности и континуальности вокального потока и обсуждаю гипотетическую схему связи
между структурой звуков и состояниями уверенности и неуверенности, а также агрессивности и
неагрессивности у гепарда.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Описание звукового репертуара гепарда
В репертуаре гепарда было выделено три
класса звуков: звуки с внутренней пульсацией
(4 типа), тональные звуки (3 типа) и шумовые звуки (1 тип). Данные о структурных характеристиках этих звуков представлены в таблице. Звуки, в
которых одновременно встречаются признаки
разных структурных классов, определены как
промежуточные, а звуки, в которых одна структура последовательно сменяет другую, - как переходные.

Звуки были записаны с расстояния от 0.5 до
8 м на магнитофон Репортер-5П со скоростью
лентопротяжки 9.5 см/с с микрофоном МКЭ-2
или МКЭ-100 в диапазоне частот от 50 до 15000 Гц.
Число проанализированных звуков представлено
в таблице.
Анализ структуры звуков проводился с помощью динамического спектрографа Спектр-1 (Россия), сонографа Kay Elemetric 7800 (США) и компьютерной программы Sono (фирма Biooptima,
Россия). Спектрограммы Спектр-1 были сделаны
в частотном режиме от 0.2 до 16 кГц; сонограммы
Кау были сделаны в режимах до 2, 4 или 8 кГц в
зависимости от частотно-временных характеристик звуков, соответственно с фильтрами 22.5; 45;
90 Гц. Сонограммы Sono были сделаны в частотном диапазоне до 10 кГц с частотным разрешением 109 Гц и временным разрешением 6.8 мс. Глубина частотной модуляции была рассчитана как
разность между основной максимальной и основной минимальной частотами.

Звуки с ритмической пульсацией. Т р е щ а н и е (рис. 1). В англоязычной литературе для звуков этого типа используются следующие названия: "chirr" (Schaller, 1972), "pr-pr" (Adamson, 1969,
1972; Kingdom, 1977), "gargle" (Peters, 1984),
"mixed voice and purr" (Frazer Sissom et. al., 1991),
"churtling" (Asa et. al., 1992). Звук представляет собой
серию из 3-15 пульсов стаккато, общей длительностью от 0.1 до 1.3 с. На спектрограмме звуковые
пульсы выглядят как стопки формант, распределение которых напоминает расположение гармоник в
тональных звуках. Б у л ь к а н ь е (рис. 1). Предложенное название - русский эквивалент термина
"prusten", который Петерс (Peters, 1978, 1983) употреблял в применении к звукам других кошачьих,
похожих на эти звуки гепардов спектрографически. Бульканье - звук в виде короткой серии из
5-7 неодинаковых звуковых пульсов, повторяющихся в быстрой нерегулярной последовательности и частично сливающихся. Общая длительность вокализации варьировала от 0.25 до 0.6 с.
В о р к о в а н и е (рис. 1), английский эквивалент "purring" (Frazer Sissom et. al., 1991). Регулярная последовательность одинаковых звуковых пульсов,
практически неограниченная по длительности,
поскольку продуцируется постоянно в течение
обеих фаз дыхания (Frazer Sissom et al., 1991).
Р ы ч а н и е (рис. 2), английский эквивалент "growling" (Schaller, 1972). Звук в виде серии из
многих похожих пульсов общей длительностью
от 0.5 до 4.5 с, повторяющихся с периодом около
0.027 с или сливающихся в шумовую вокализацию, что может наблюдаться в пределах одной
вокализации.

Статистический анализ измерений был проведен с помощью критерия Манн-Уитни (Zar, 1984).
При расчетах использовался метод "суммации
данных", при котором измерения от разных особей обрабатываются как независимые события
(Leger, Didrichsons, 1994). Этот метод правомерен,
если внутрииндивидуальная изменчивость измерений превышает межиндивидуальную, что было
подтверждено для следующих параметров: частоты
пульсации криков трещания и рычания, длительностей трещания, рычания и мяуканья, и максимальной частоты мяуканья (Володина, Володин, 1998).

Тональные звуки. М я у к а н ь е (рис. 3). Предложенное название — русский эквивалент термина "miaowing", который Петерс (Peters, 1978) употреблял в применении к звукам других кошачьих,
похожих на эти звуки гепардов спектрографически. Звуки общей длительностью от 0.08 до 0.6 с, с
различной формой частотной модуляции: либо
аркообразной, либо с почти невыраженной модуляцией, либо с двумя пиками частоты, и другие.
Ч и р и к а н ь е (рис. 3). В англоязычной литературе для звуков этого типа используются следующие названия: "chirp" (Adamson, 1972; Schaller,

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Записи звуков 14 взрослых гепардов (6 самцов,
8 самок) с одновременным комментарием сопровождающих запись ситуаций были сделаны с
июня 1984 по декабрь 1992 гг. в Московском зоопарке, и небольшая часть — в Бухарском джейрановом питомнике (Узбекистан). Все гепарды были старше трех лет; один самец и две самки родились в Московском зоопарке, остальные были
получены через зооторговые фирмы.
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Структурные характеристики звуков гепардов.
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Класс звуков

Шумовые

Тональные

С внутренней пульсацией
Показатель
Тип звука

№7

Воркование

Рычание

Бульканье

Мяуканье

Чириканье

Вой

Шипение

0.62 ± 0.03
N=100

Неограниченная

2.60 ± 0.18
N=92

0.37 ± 0.06
N=6

0.32 ± 0.02
N=52

0.30 ± 0.01
N=70

1.30 ± 0.13
N=10

0.55 ± 0.04
N = 20

Период между импульсами, мс

54.44 ± 0.31
N = 731

42.64 ± 0.29
N = 221

27.49 ± 0.18
N=693

Нерегулярный

-

-

-

-

Основная начальная частота, кГц

-

-

-

-

0.72 ± 0.08
N = 45

1.19 ± 0.03
N=33

0.24 ± 0.01
N=9

-

-

-

-

1.09 ± 0.10
N = 60

1.19 ± 0.03
N = 33

0.38 ±0.01
N=9

-

-

-

0.70 ± 0.08
N = 45

0.68 ± 0.03
N=31

0.27 ± 0.01
N=9

-

-

0.47 ± 0.06
N = 45

0.50 ± 0.04
N=31

0.09 ± 0.01
N=9

-

От 0.4
до 6

От 0.4
до 8

От 0.35
до 8

От 0.2
до 8

От 0.2
до 7

Длительность, с

2000
Основная максимальная
частота, кГц
Основная конечная частота, кГц

-

-

Глубина модуляции основной частоты, кГц

-

-

Общий частотный диапазон, кГц

От 0.2
до 7

От 0.2
до 6

От 0.2
до 7
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Примечание. Приведены среднее, стандартная ошибка и размер выборки.
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