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Биоакустика насекомых изучается давно, но остается актуальным направлением энто-
мологии. Данные об акустических сигналах водных и околоводных жесткокрылых наи-
более полно обобщены в работе Аикена [2], в которой описаны стридуляционные органы
отдельных видов. Известно, что акустический канал связи важен для многих организ-
мов на популяционном уровне, а звуки обладают видоспецифичностью, что доказано и
для водных жесткокрылых [3]. Пилоусы (Coleoptera: Heteroceridae) - характерные страто-
бионты экотонов «вода-суша», образуют колонии, нередко встречаются синтопно, имеют
стридуляционный аппарат, что обуславливает поведенческие особенности, связанные со
звукоизвлечением и коммуникацией. Исследования их биоакустических сигналов неиз-
вестны.

Цель исследования - установить особенности акустических сигналов Heterocerus fenestratus
(Thunberg, 1784), как наиболее массового вида Палеарктики.

В исследовании выделили 2 этапа: полевой и лабораторный. Сбор материала проводи-
ли летом 2017 года в Краснодаре на территории парков «Солнечный остров» и «ПКиО
им. 30-летия Победы». В инкубатор были отобраны имаго разных популяций, которые по-
сле транспортировки были переселены в 7 контейнеров для содержания в лабораторных
условиях. При записи звуков использовали систему активного шумоподавления авторской
сборки из двух микрофонов, двухканального сверхмалошумящего усилителя звука, ноут-
бука с программным обеспечением для записи и обработки звука [1].

Эксперимент проводили в диапазоне звуковых частот 36-8000 Гц. В итоге удалось вы-
явить частоты, на которых наиболее часто происходит коммуникация Heterocerus fenestratus
(частота 1250-6800 Гц; амплитуда -38,7-16,7 Дб). Доминирующая частота не выявлена, тре-
буются очистка первичных данных. Однако удалось достигнуть эффекта обратной связи
при воспроизведении стридуляции, что может говорить о видоспецифичности сигналов.
Следует дифференцировать характеристики стридуляции разных видов Heteroceridae и
классифицировать их.
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