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Резюме. Для девяти видов тетригид из России, Украины и Киргизии описаны вибрационные сигналы; для семи видов такие сигналы описаны впервые. Приведены осциллограмма, сонограмма и
трехмерный (3D) спектр вибрационных сигналов.
Ключевые слова. Orthoptera, Tetrigidae, вибрационные сигналы, Россия, Украина, Киргизия.
Abstract. Vibratory signals for nine species of the Tetrigidae from Russia, Ukraine and Kirgizia are
described; for seven species, such signals are described for the first time. Oscillogram, sonogram and 3D
spectrum of the vibratory signals are given.
Key words. Orthoptera, Tetrigidae, vibratory signals, Russia, Ukraina, Kirgizia.

Введение
После обнаружения виброкоммуникации у представителей рода Tetrix Latr. (Бенедиктов,
1998) был накоплен значительный материал по сигналам Tetrigidae из России, Украины и Киргизии. Общие закономерности сигналов рассмотрены нами в отдельной статье (Бенедиктов, 2002).
Ниже впервые даются описания сигналов 7 видов прыгунчиков.
Автор выражает признательность Д.С. Щигелю, В.А. Громенко, а также К.А. Колесниченко и Д.Ю. Тишечкину за предоставление живых насекомых из Крыма (Лавровое), Киргизиии (Аркит и Коштебе) и Приморского Края (Барабаш-Левада). Данное исследование было поддержано
проектом РФФИ №04-04-48189 и программой «Университеты России» (грант УР.07.03.064).
Вибросигналы, преобразованные в звук, и их осциллограммы размещены в Интернете на
сайте «Entomology Info» по адресу: http://entomology.narod.ru/tetrix

Материал и методика
Вибросигналы записывались с помощью головки звукоснимателя (пьезоэлектрический
адаптер), подключенной через согласующий усилитель к магнитофону «Маяк-203-стерео» или к
звуковой плате компьютера. К установленной в штативе головке звукоснимателя крепилась
картонная пластина 75 × 90 мм таким образом, чтобы иголка пьезоэлемента, слегка пружиня,
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Рис. 1. Схема, иллюстрирующая использования терминологии элементов амплитудно-временной
структуры сигналов: 1 – первая часть фразы сигнала I типа – серия из низкоамплитудных (НАП) и
высокоамплитудных (ВАП) посылок Tetrix subulata (L.); 2 – обе части фразы сигнала I типа Depressotetrix
depressus (Bris. de Barn.); 3 – одиночная двухпульсовая посылка сигнала II типа Tetrix bipunctata (L.); 4 –
серии посылок сигнала III типа T. subulata (L.). Отметка времени внизу: 1 – 3 с; 2, 4 – 6 с; 3 – 500 мс.

находилась с ней в постоянном контакте. В ходе опыта для получения различных типов сигналов
на картонную пластину, служившую субстратом, помещались попеременно два самца, самец с
самкой, или одиночные самец и самка. Насекомых во время опыта накрывали прозрачным колпаком. Температуру во время всех записей поддерживали на уровне 29-31°С.
При описании сигналов использованы терминология их элементов, изложенная на рис. 1, и
предложенная ранее (Бенедиктов, 2002) классификация сигналов: сигналы I типа – серии из
чередующихся высоко- и низкоамплитудных посылок (пары посылок); сигналы II типа – повторяющиеся одиночные посылки (часто с хорошо различимой пульсовой структурой); сигналы III
типа – повторяющиеся серии посылок.
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Изучены сигналы тетригид из следующих географических точек. Россия – Московская
обл.: Балашихинский район, Салтыковка, 24 VIII 1997 (далее Салтыковка), Одинцовский р-он, пос.
Назарьево в 5 км ССЗ ж/д платформы Жаворонки, 14-16 VI 1997 (далее Назарьево); Калужская
обл.: 2 км южнее ж/д платформы Обнинское, пос. Кончаловские Горы, 21-23 VI 1998 (далее
Кончаловские Горы), окр. пос. Потресово в 4 км ЮЗ ж/д платформы Обнинское, 29 VI-1 VII 1997
(далее Потресово); Смоленская обл.: санаторий Борок возле ж/д станции Катынь, 23-26 VII 1997
(далее Катынь), Купринское рыболовно-охотничье хозяйство на СЗ пос. Катынь, 23-26 VII 1997
(далее Купринское хоз-во); Мурманская обл., Кандалакшский залив, пос. Приморский, Беломорская биологическая станция МГУ, 4 VIII 1998 (далее ББС МГУ); Краснодарский край, Сочи, 29 IV
2000 (далее: Сочи); Республика Алтай, Чемальский р-он, Элекмонар, 27 VII 2001 (далее:
Элекмонар); Южное Приморье, Пограничный р-он, Барабаш-Левада, 25 VII 2002 (В. Громенко)
(далее Барабаш-Левада). Украина – Крымская обл.: южный берег, Алушта, гора Кастель, 2 V 1998
(далее Алушта), Лавровое, подножье горы Аю-Даг, 25 III 2000 (Д. Щигель) (далее Лавровое);
Херсонская обл., Чаплинский р-он, дендропарк заповедника Аскания-Нова, собраны 10 VIII 1997
на стадии личинок, запись имаго 19 VIII 1997 сразу после линьки (далее Аскания-Нова). Киргизия:
пос. Аркит, заповедник Сары-Челек, 1600 м, 15 VII 1999 (В. Громенко) (далее Аркит), левый
приток реки Нарын, 10 км. СВ пос. Коштебе, 1700 м, 18 VI 2004 (В. Громенко) (далее Коштебе).

Результаты и обсуждение
Depressotetrix depressa (Bris. de Barn.)
Материал. Изучено 11 самцов (Алушта, Лавровое).
Самцы издают сигналы трех типов. Сигналы I типа (рис. 2, 1-6; табл. 1) – сложные фразы,
образованные серией чередующихся низко- (НАП) и высокоамплитудных (ВАП) посылок (первая
часть фразы) и часто, но не всегда, следующей за ними монотонной серией без четкой внутренней
структуры (вторая часть фразы). Период повторения пар посылок (НАП-ВАП) первой части фразы от начала к концу не изменяется, а амплитуда всей этой части может быть как одинаковой на
всем протяжении, так и возрастать от начала к концу. Как видно на приведенных сонограммах,
каждая посылка имеет частотную модуляцию – ее частота возрастает от начала к концу. Эти
сигналы издаются самцами, как в одиночестве, так и при встрече с другими самцами своего вида.
Сигналы II типа (рис. 2, 7, 8; табл. 2) – посылки одинаковой амплитуды, следующие через
более или менее равные промежутки времени. Так же как и в предыдущем сигнале присутствует
частотная модуляция (рис. 4, 1). Сигналы отмечены нами у самцов возле самки, причем один раз
они предшествовали сигналам ухаживания (см. ниже). Сигналы III типа (рис. 2, 9, 10; табл. 3) –
серии из большого числа посылок, границы между которыми плохо различимы. Сигнал зарегистрирован во время ухаживания самца за самкой.
В начале ухаживания самца за самкой можно было наблюдать картину перехода сигнала I
типа в сигнал II типа. Это выражалось в выпадении низкоамплитудных посылок при сохранении
общей формы сигнала I типа (рис. 2, 11, 12). Кроме этого, в процессе ухаживания самца за самкой
на фоне серий сигнала III типа иногда прослеживались относительно низкоамплитудные посылки
длительностью 100-200 мс, следующие с периодом повторения 150-300 мс (рис. 2, 13); принадлежность этих посылок той или иной особи установить не удалось
Tetrix subulata (L.)
Материал. Изучено 8 самцов (Салтыковка, Кончаловские Горы, Катынь, Купринское
хоз-во).
Как и у предыдущего вида самцы издают сигналы трех типов. Сигналы I типа (рис. 2, 1421; табл. 1) – сложные фразы, первая часть которых образована чередующимися низко- (НАП) и
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высокоамплитудными (ВАП) посылками, а вторая – монотонной серией без четкой внутренней
структуры (рис. 2, 20), причем вторая часть может иногда отсутствовать. Период повторения пар
посылок (НАП-ВАП) первой части фразы от начала к концу уменьшается, а ее амплитуда может
быть как одинаковой на всем протяжении, так и возрастать от начала к концу фразы. В сравнении
с сигналами D. depressus, частотная модуляция посылок T. subulata отличается – ее частота, хотя и
незначительно, но убывает от начала к концу, что видно на приведенных сонограммах. Эти
сигналы издаются самцами, как в одиночестве, так и при встрече с другими самцами своего вида.
Иногда при перекличке самцов издается только заключительная вторая часть, при этом особь
сильно трясется всем телом.
Сигналы II типа (рис. 2, 22-25; табл. 2) – посылки одинаковой амплитуды, следующие
через более или менее равные промежутки времени. Иногда наблюдается группирование посылок
парами. Сигналы отмечены нами перед началом ухаживания самца за самкой. Частотная модуляция присутствует (рис. 4, 2). Сигналы III типа (рис. 2, 26, 27; табл. 3) – серии из большого числа
посылок. Сигнал зарегистрирован во время ухаживания самца за самкой.
Tetrix bolivari Saulcy
Материал. Изучено 4 самца (Алушта).
Сигналы I типа для этого вида нами отмечены, но не записаны. Издавались самцом в присутствии другого самца. Сигналы II типа не обнаружены. Сигналы III типа (рис. 3, 1, 2; табл. 3)
представляют собой короткие серии посылок. Издавались самцом в присутствии другого самца и
при перекличке самцов. Во время продуцирования сигнала самцы часто трясутся всем телом.
Tetrix fuliginosa (Zett.)
Материал. Изучен 1 самец (ББС МГУ).
Сигналы I и III типов не зарегистрированы. Сигналы II типа (рис. 3, 3, 4; табл. 2) состоят из
частотно модулированных посылок (рис. 4, 3), следующих с довольно малым периодом повторения. Сигнал издавался возле самки, а также был ответом самца на раздражение имитацией голосом
его одиночной посылки. Самец мог непрерывно издавать сигнал более минуты.
Tetrix simulans (B.-Bienko)
Материал. Изучен 1 самец (Элекмонар).
Сигналы I и II типов не зарегистрированы. Сигналы III типа (рис. 3, 5, 6; табл. 3) состоят из
повторяющихся серий, состоящих, в свою очередь, из различимых посылок. Сигнал издавал самец
в присутствии другого самца или самки своего вида.
Tetrix japonica (Bol.)
Материал. Изучено 4 самца (Барабаш-Левада).
Сигналы I и III типов не зарегистрированы. Сигналы II типа (рис. 3, 7, 8; табл. 2)
представлены повторяющимися посылками со слабой частотной модуляцией (рис. 4, 4). Сигнал
издавался одиночными самцами.
Tetrix bipunctata (L.)
Материал. Изучено 2 самца (Кончаловские Горы).
Сигналы I типа не зарегистрированы. Сигнал II типа (рис. 3, 9, 10; табл. 2) удалось получить как ответ на раздражение самца имитацией голосом его одиночной посылки. Также, после
помещения к самцу самки началась перекличка особей с помощью этого сигнала: самка издавала
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очень тихие посылки, а самец – громкие. Посылки довольно продолжительные, с двумя ясными
пульсами и выраженной частотной модуляцией (рис. 4, 5). Сигналы III типа (рис. 3, 11, 12; табл. 3)
обычно представлены относительно длинными сериями из многочисленных посылок. Издаются
самцами при перекличке или как реакция на второго самца. Кроме этих сигналов, во время ухаживания за самкой самец издавал довольно тихий и низкоамплитудный сигнал, представленный
сериями из 5-20 коротких двойных пульсов, следующих с периодом повторения 250-500 мс (рис.
3, 13).
Tetrix tenuicornis tenuicornis (Sahlb.)
Материал. Изучено 14 самцов (Назарьево, Кончаловские Горы, Потресово, Сочи; АсканияНова).
Сигналы I типа не зарегистрированы. Сигналы II типа (рис. 3, 14, 15; табл. 2) представлены
повторяющимися посылками, имеющими частотную модуляцию (рис. 4, 6). Продуцировались
самцами, как в одиночестве, так и в присутствии самок. Сигналы III типа (рис. 3, 16, 17; таблица 3)
образованы повторяющимися сериями посылок. Эти сигналы издавали самцы при перекличке.
Также, два раза нами наблюдалось ухаживание самца за самкой, в заключительной части которого
самец использовал раскрывание и складывание крыльев (рис. 3, 18). В начале сигнала (рис. 3, 19)
следовали 1-3 фразы длительностью 800-1100 мс с периодом повторения 2.7-3.1 с. Каждая фраза
состояла из 1-3 серий, амплитуда которых постепенно нарастала от начала к концу, а длительность
составляла 250-400 мс. В свою очередь, каждая серия была образована 8-15 посылками, следующими с периодом повторения 30-40 мс. За этими фразами самец продуцировал несколько серий
(рис. 3, 20) длительностью 1600-2000 мс с периодом повторения 1.9-2.2 с, состоящих из 3-4
посылок различной амплитуды. В заключение сигнала самец раскрывал и складывал свои крылья,
образуя двухпульсовые вибрационные посылки длительностью 300-500 мс, после чего вступал в
копуляцию с самкой.
Tetrix tartara (I. Bol.)
Материал. Изучено 2 самца (Аркит и Коштебе).
Сигналы I типа не зарегистрированы. Сигналы II типа, издаваемые предположительно
самкой, представляют собой повторяющиеся посылки (рис. 3, 21, 22; табл. 2). Зарегистрированы в
тот момент, когда самец находился на спине самки, не касаясь ногами субстрата, в связи с чем
определение принадлежности этих сигналов той или иной особи затруднительно. Сигналы III типа
(рис. 3, 23, 24; табл. 3) представлены сериями посылок. Издаются самцом в присутствии второго
самца или при их перекличке.

Заключение
Описанные выше сигналы тетригид по ряду параметров являются видоспецифичными. В
наибольшей степени это касается сигналов I и II типов, которые хорошо различаются не только
амплитудно-временными характеристиками, но и частотной модуляцией (рис. 4). Интересен факт,
что близкие по структуре сигналы у разных видов могут использоваться в различных ситуациях
(например, сигналы III типа у D. depressus и T. subulata используются для ухаживания за самкой, а
у T. tenuicornis и T. bipunctata – для переклички самцов).
Кроме рассмотренных в работе сигналов, практически всеми видами могут издаваться
довольно тихие одиночные посылки или серии таковых во время общения с конспецифическими
особями разного пола. Амплитудно-временная видоспецифичность этих посылок не выявлена.
Кроме этого, невидоспецифичные вибрации издают особи, трясясь всем телом при конкурентных
отношениях, а также во время раскрывания и складывания крыльев.
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