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Приведены результаты экспериментального исследования коммуни
кативных звуковых сигналов дельфинов Tursiops truncatus ponticus. Жи
вотные при опытах помещались в двух бассейнах, связанных между со

бой широкополосной двухсторонней электроакустической линией. Показа
но, что в режиме двухсторонней коммуникации дельфины используют тот 
же арсенал звуков, что и при односторонней сигнализации.

Установлено наличие тонкой структуры свистов, представляющей со
бой серии коротких высокочастотных импульсов на частотах, близких к 
частотам первых пяти гармоник основного тона. Показано, что составляю
щие тонкой структуры играют существенную роль при двустороннем об
мене информацией. Предложена физическая модель связи, предполагаю
щая существование коммуникационного моста, образованного цепочкой 
частично перекрывающихся свистов, издаваемых дельфинами.

Наличие звуковой коммуникации у дельфинов в настоящее время не 
вызывает сомнений, однако вопрос об объеме и способе кодирования пе
редаваемой ими информации остается открытым. Попытки классифика
ции сигналов, предпринятые в работах [1—4], показали, что при комму
никации сигналы состоят из нескольких групп довольно однообразных 
свистов. Это заставляет предполагать, что либо система коммуникации 
у  дельфинов примитивна, либо несовершенство регистрирующей и ана
лизирующей аппаратуры не позволило выявить детали сигналов, ответ
ственные за кодирование передаваемой информации. Цель данной рабо
ты — попытка выявить группу сигналов, наиболее часто встречающуюся 
при коммуникации у  дельфинов, и исследовать характеристики этих сиг
налов.

Для изучения коммуникативных сигналов необходимо иметь возмож
ность устанавливать факт обмена информацией и выделить коммуника
тивные сигналы, принадлежащие отдельным особям. Эта задача решалась 
путем размещения дельфинов в отдельных бассейнах, связанных между 
собой двусторонней электроакустической линией. Критерием наличия 
или отсутствия коммуникации служила степень упорядоченности звуков, 
издаваемых животными. В экспериментах участвовали три взрослых 
дельфина-самки Tursiops truncatus ponticus, обозначаемые условно А, Б 
и В. Животное В использовалось в качестве контрольного в паре с А. 
Электроакустическая линия включала в себя гидрофон, предварительный 
усилитель, мощный усилитель и излучатель. Для регистрации передава
емых дельфинами сигналов использовалось широкополосное двухканаль
ное звукозаписывающее устройство. Сквозная частотная характеристика 
тракта имела неравномерность около 15 дб в диапазоне 0,5—100 кгц. Не
равномерность частотной характеристики в цепи гидрофон — предвари
тельный усилитель — звукозаписывающее устройство не превышал 10 дб 
по каждому каналу в том же диапазоне частот.
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Использованные в эксперименте бассейны представляли собой две 
половины большого бассейна, разделенного железобетонной (толщи
ной 0,5 м) перегородкой, верхний край которой находился на 0,5 м ниже 
верхней кромки бассейна. Поэтому в зависимости от уровня воды можно 
было вести эксперименты либо в одном большом, либо в двух меньших 
изолированных бассейнах.

Сеанс связи начинался с включения электроакустического тракта во 
время выпуска воды из бассейнов. При снижении уровня на 1—1,5 м вы
пуск воды прекращался, и сигналы связи регистрировались на протяже
нии последующих 1—1,5 час. Было проведено семь сеансов связи для 
пары А и Б и шесть сеансов для пары А и В. Сеансы выполнялись в 
утреннее (5—7 час) или вечернее (22—24 часа) время. Во время сеансов 
связи никаких дополнительных экспериментов с дельфинами не прово
дилось. Вечерние сеансы проводились при включенном освещении в по
мещении бассейна. Существенной разницы в звуковой активности во 
время утренних и вечерних сеансов замечено не было.

Для предварительной обработки была применена установка, в состав 
которой входил двухканальный магнитофон МЭЗ-41-А, обеспечивающий

Т а б л и ц а  1

Класс I II III

свисты щелчки журчание
Характер
сигналов

к-во % к-во % к-во %

Дельфпн А
при связи 357 85,2 60 14,75 1 0,25
без связи 1096 84 197 15,85 2 0,15
Дельфин Б
при связи 203 63,5 1 1 0 35 5 1,5
без связи 6 И 45 84 3 5
Всего
при связи 560 76 170 23,2 6 0 ,8

без связи 1 1 0 2 82 244 17,7 5 0,3

замедленное в 4 раза воспроизведение сигналов, частотные и амплитуд
ные детекторы в каждом канале, а также шлейфовый осциллограф 
К-12-21.

По результатам предварительного анализа выбирались участки запи
сей, содержащие серии коммуникативных сигналов. Эти участки подвер
гались детальному исследованию с помощью установки, позволяющей 
получать осциллограммы и сонограммы исследуемых звуков. Установка 
позволила получить сонограммы сигналов с разрешающей способностью 
около 1,6 кгц для непериодических и около 100 гц для периодических 
сигналов (в пересчете к рабочей полосе частот 0,5—100 кгц).  Динамиче
ский диапазоп по входу составлял 30 дб и по выходу — более 40 дб.

Для выявления специфики сигналов, излучаемых при обмене инфор
мацией, на первом этапе исследования проводилась классификация всех 
зарегистрированных сигналов по форме осциллограмм па выходах частот
ных детекторов. Анализ осциллограмм и прослушивание записей при за
медленном воспроизведении позволили выделить три осповных класса 
сигналов: свисты, отдельные щелчки и серии щелчков, сигналы, звуча
щие как журчание.

В табл. 1 приведены данные о частоте появления сигналов этих клас
сов для дельфинов А и Б в периоды наличия и отсутствия обмена сигна
лами. Из таблицы видно, что свисты являются преобладающим типом
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сигналов. Наименее представительным являются класс III, включающий 
своеобразные сигналы, которые наиболее часто наблюдались в начале 
сеанса связи. В ряде случаев продолжительные (до 2—3 сек) сигналы 
типа III включали короткие (0,1—0,3 сек) свисты либо переходили в бо- ’ 
лее или менее продолжительные.

Отдельные щелчки и серии щелчков составляли около 20% сигналов, 
издаваемых дельфинами как в отсутствие связи, так и при ее наличии.
В табл. 2 приведена более детальная классификация типов щелчков.

Т а б л и ц а  2

Тип Низкочастотные
серии

Среднечастотные
серии

Высокочастот
ные серии

Длительность, сек 
Частота, ими/сек 
Дельфин А, %

0 л 1 СП 0,2-10 0,1
10 10—100 100-1000

при связи 20 70 10
без связи 
Дельфин Б, %

36 56 8

при связи 32 67 1
без связи 18 82 0

В низкочастотной серии импульсы содержат, как правило, 3—4 периода, 
тогда как сигналы среднечастотной серии па осциллограмме выглядят 
как экспоненциальные импульсы.

Щелчки этих серий нередко излучались одновременно со свистом или 
в ответ на свист другого дельфина. Частота следования импульсов, как 
правило, изменяется на протяжении серии [5].

Более специфичны высокочастотные серии. Это короткие, чрезвычай
но плотные пакеты импульсов, воспринимаемые па слух как низкочастот
ные тональные импульсы с резко изменяющейся частотой заполнения, 
что позволяет думать ю наличии у дельфина специального механизма 
для возбуждения высокочастотных серий, отличающегося от аналогично
го механизма для генерирования низкочастотных и среднечастотпых 
щелчков.

Значительная часть щелчков излучается одновременно со свистом или 
в ответ па свист другого дельфина. Высказывалось предположение, с ко
торым трудно не согласиться, что роль щелчков состоит в установлении 
дельфииом местоположения партнера по коммуникации [2]. В наших 
экспериментах неоднократно наблюдались продолжительные периоды, 
когда оба дельфина излучали только серии щелчков, причем местами со
здавалось впечатление взаимного обмена сигналами такого рода. В этой 
связи надо призпать, что вопрос о подлинной роли щелчков в коммуни
кации дельфинов далеко не ясен и подлежит дальнейшему изучению.

Результаты анализа свистов дельфинов А и Б сведены в табл. 3. Мож
но отметить, что наиболее характерными для дельфина А оказались сиг
налы типа I, тогда как для дельфина Б — сигналы типа II. Сигналы ти
па I почти не встречаются у дельфина Б и соответственно сигналы типа 
II — у дельфина А. Это подтверждает наблюдение, сделанное в работе
[3], и можно согласиться с высказанным в ней мнением о том, что сви
сты подобного типа служат дельфинам в качестве опознавательного зна
ка. Есть, однако, основание полагать, что роль таких сигналов не огра
ничивается только опознаванием. Об этом говорит большой удельный 
вес сигналов типов I и II при активной коммуникации, причем неодно
кратно наблюдались коммуникационные серии, составляющиеся из чере
дующихся сигналов исключительно этих двух типов.

Сигналы типа III и IV можно рассматривать как фрагменты сигна
лов типа I и II. Весьма характерным является преобладание сигналов
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типа III у  дельфина А и сигналов типа IV у дельфина Б. Это преоблада
ние хорошо ассоциируется с более продолжительными пологими участ
ками опознавательных сигналов типа I и II и, по-видимому, больше, ха
рактеризует «манеру» речи дельфинов, чем ее информационное содержа
ние. К этому следует добавить, что апализ сигналов дельфина В 
обнаружил те же типы свистов, но обладающих значительно менее вы
раженной частотной модуляцией. Наиболее характерным для пего (65%) 
был сигнал типа II, частота которого изменялась в пределах 10—15 кгц.

Т аблица 3

Тип I II III IV V VI VII VIII

Форма сигнала на 
выходе частотного —

детектора 
Длительность, с е к 0,5-1,9 со1ю

+
о 0,2—10,3—1 0,7-2,5 0,1 0,1-0,3 1-5

Частота, к г ц 6—19 7-18 6—15 7—18 6-19 4-10 4-10 С
О1со

А, при коммуникации 46 0,5 11 3,5 5,5 9,5 8 16
% без коммуникации 72 0,03 в А 1.2 2,47 7,7 Н 2,4
Б,
%

при коммуникации 2,5 40 6,5 18,5 0 27 5,5 0
без коммуникации 0 33 0 0 0 1 33 34,0 0

Сигнал типа V можно рассматривать либо как сигнал типа I с раз
рывом на вершине, либо как сложный сигнал, составленный из сигналов 
типа III п IV. Длительность перерыва, как правило, составляла 10—20% 
длительности сигнала. Наблюдались случаи, когда в момент разрыва сиг
нала, излучаемого одним дельфином, другой дельфин излучал короткий 
свист либо начинал более длинный свист, накладывавшийся на конец 
свиста первого дельфина.

Значительную часть коммуникационных сигналов составляют корот
кие свисты типа VI и VII. Эти свисты могут чередоваться с более про
должительными сигналами типа I—V либо излучаться отдельно в виде 
последовательностей с интервалом следования 0,5—1 сек. Имели место 
случаи, когда при активной коммуникации дельфины обменивались толь
ко короткими свистами.

Сигналы повышенной сложности, представляющие собой цепочки по
вторяющихся свистов типа I, отнесены в классификации к типу VIII. 
Среди этих сигналов преобладали свисты, состоящие из двух волн. Наи
более длинный зарегистрированный сигнал состоял из 11 волн и продол
жался около 8 сек.

На фиг. 1 приведен характерный участок осциллограммы, зарегист
рировавший «беседу» дельфинов А и Б. Римскими цифрами обозначены 
тины излучаемых сигналов. Строки осциллограмм обозначают (сверху 
впиз): 1 — частота основного тона для дельфина Б, 2  — амплитуда сиг
нала дельфина Б, 3 — частота основного тона дельфи па А и 4 — амплиту
да сигнала дельфипа А. Как видно па осциллограмме, начала и концы 
свистов дельфинов накладываются друг па друга.

Эту особенность коммуникации дельфинов, подмеченную также в ра
боте [3 ], можно объяснить, если учесть условия, в которых обменивают
ся информацией дельфины. Двигаясь па значительной скорости в турбу- 
лизованиом приповерхностном слое моря, характеризующемся крайне 
неоднородными условиями распространения звука, дельфины всегда рис
куют потерять акустический контакт друг с другом. Поэтому они вынуж
дены при коммуникации непрерывно следить за прохождением звукового 
сигпала через водную среду, что возможно лишь при условии совпадения 
по частоте и по времени начала свиста одного дельфипа с окончанием
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сигнала другого. Такое совпадение хорошо видно на осциллограммах, 
изображенных на фиг. 1.

Изучая коммуникационные серии, типа приведенной на фиг. 1, мож
но отметить относительное однообразие звуков, которыми обмениваются 
дельфины. Следует ли считать, что коммуникационное значение такого 
обмена свистами незначительно? Для выяснения этого вопроса была 
изучена тонкая структура свистов, входивших в коммуникационные се
рии. Элементы тонкой структуры коммуникационных свистов можно за
метить уже па осциллограммах фиг. 1, где они имеют вид коротких вспле
сков. Для детального исследования тонкой структуры свистов использо
вались сонограммы и осциллограммы коммуникационных сигналов. На 
фиг. 2 приведены осциллограммы отдельных участков, выбранных из 
средней части свиста типа I, содержащих высокочастотные вкрапления 
на частоте второй (а, б) и третьей гармоники (в).

Характерно, что появление высокочастотных составляющих всегда 
сопровождается уменьшением амплитуды сигнала на частоте осповного 
тона. Это свидетельствует о том, что высокочастотные включения прису
щи излучению дельфина, и устраняет сомнения относительно возможно
сти появления высокочастотных составляющих из-за нелинейных иска
жений в электроакустическом тракте [6].

На фиг. 3 приведена сонограмма коммуникационных свистов дельфи
нов А и Б. Наличие высокочастотных включений прослеживается как в 
сигналах дельфина А, так и в свистах дельфина Б. Обращает на себя вни
мание гармонический характер включений: их частоты всегда находятся 
в области второй, третьей и т. д. гармоник основного тона свиста. Наибо
лее часто наблюдаются включения на частоте второй гармоники. С ростом 
номера гармоники число включений быстро снижается.

Наблюдения показывают, что высокочастотные составляющие содер
жат одну пли две частоты, причем в последнем случае составляющая па 
частоте основного тона оказывается почти полностью подавленной. Со
здается впечатление, что при кодировании сообщений происходит пере
качка мощности излучения на частоте осповного тона в излучение на 
его гармониках. Это позволяет высказать предположение, что механизм 
генерирования коммуникативных свистов содержит резонатор, возбуж
даемый непрерывно па частоте резонанса, и быстродействующее устрой
ство, гасящее колебания основной частоты и вызывающее колебания на 
обертонах.

Высокочастотные включения могут иметь длительность от меньшей 
чем 0,5 мсек, до большей, чем 200—300 мсек. Некоторые свисты типа I 
содержали (чаще всего вначале) мощную составляющую па частоте вто
рой гармоники, длительностью 50—100 мсек. Было зарегистрировано 
несколько сигналов продолжительностью до 0,5 сек, частота которых со
ставляет 25—35 кгц, что соответствует второй гармонико основного тона. 
Интересно отметить, что эти сигналы имели включения длительностью 
до 20 мсек на частоте своей второй гармоники.

Высокочастотные включения существенно отличаются от локационных 
щелчков, излучаемых одновременно со свистом. На фиг. 4 приведена со
нограмма сигнала типа VIII, сопровождающегося низкочастотной серией 
щелчков. Положение щелчков па осциллограмме отмечепо стрелками. 
Короткие локационные щелчки, как видно, имеют широкий, почти рав
номерный в полосе анализа спектр в отличие от включений, спектр кото
рых локализован.

Роль, которую занимают высокочастотные включения в кодировании 
информации, становится ясной при внимательном сопоставлении полу
ченных данных с результатами работы [2 ], которые обнаружили сигна
лы двусторонней коммуникации, содержащие характерный «хвост», 
лежащий в области частот 4—5 кгц. Если учесть, что полоса пропуска
ния электроакустической линии связи в проведенных ими экспериментах
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была ограничена сверху частотой 20 кгц, легко прийти к заключению, 
что единственная причина, заставившая дельфинов включить в свои сиг
налы столь специфичный низкочастотный участок, состояла в том, что
бы пропустить через канал связи высшие гармоники до пятой включи
тельно. В то же время, по даппым работы [4 ], свисты которые издавали 
дельфины при обмене информацией без ограничения полосы частот, име
ли обычный характер, что лишний раз подчеркивает роль высокочастот
ных включений.

Располагая данными о частоте следования высокочастотных включе
ний, можно оценить пропускную способность канала связи дельфин — 
дельфин. Будем полагать, что максимальная частота следования включе
ний не превышает 50 гц. Считая, что частота каждого включения может 
соответствовать одной из четырех гармоник, т. е. передаваемый нм объем 
информации составляет 2 дв. ед., находим верхнюю оценку пропускной 
способности канала связи:

£ = 5 0 X 2 = 1 0 0  дв. ед./сек}

что приближается к оценкам скорости восприятия информации челове
ком [7 ]. Следует, однако, заметить, что, как и в человеческой коммуни
кации, для обеспечения надежной передачи информации необходима оп
ределенная избыточность сообщений. Поэтому можно ожидать, что реаль
ная скорость обмена информацией у дельфинов не превышает 10— 
20 дв. ед./сек.

Выявление тонкой структуры коммуникативных сигналов, играющей 
существенную роль в кодировании передаваемой дельфинами информа
ции, приближает нас к пониманию физической модели коммуникации 
этих животных. Такая модель может базироваться на допущении, что 
свисты выполняют функцию переносчика информации между дельфина
ми. Роли высокочастотной и низкочастотной составляющих свистов суще
ственно отличаются. Мощная, мало затухающая в воде и слабо направ
ленная низкочастотная составляющая излучения дельфина служит для 
установления и поддержания контакта между животными. Роль высоко
частотной составляющей состоит в передаче сообщений при двусторон
нем и многостороннем обмене информацией.

При установлении коптакта дельфины-корреспопденты излучают це
почку частично перекрывающихся свистов, подобную изображенной на 
фиг. 1. Цепочка свистов образует своего рода коммуникационный мост, 
по которому проходят короткие высокочастотные импульсы тонкой струк
туры, несущие основную информационную нагрузку. Хотя максимум чув
ствительности слуховой системы дельфина лежит в области 40—100 кгц
[8 ], малая энергия и направленный характер излучения высокочастот
ных составляющих сильно затрудняют их прием и декодирование вне 
коммуникационного моста. Можно предполагать, что наличие моста по
зволяет дельфинам улучшить условия связи за счет субоптнмальной 
пространств^шю-частотной фильтрации. Субоптимальный пространствен
но-частотный фпльтр в этом случае должен обладать диаграммой на
правленности, максимум которой ориентирован па источник сигнала, и 
частотной: характеристикой, содержащей окна прозрачности на частотах, 
соответствующих компонентам топкой структуры сигнала [9].  Все необ
ходимые данные для сиптеза такого фильтра дельфин получает путем 
экстраполяции характеристик звукового поля в точке приема па частоте 
основного топа свистов. Относительно медленное изменение частоты ос
новного тона, почти непрерывный характер излучения и наличие простой 
гармонической зависимости между составляющими тонкой структуры 
как нельзя лучше способствуют такой экстраполяции. Мы полагаем, что 
имеющиеся уже сейчас данные могут служить основанием для постанов
ки и интерпретации психофизиологических экспериментов па дельфинах.
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