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Дельфины не могут различать реакции излучателей на возбуждаю

щие их положительные и отрицательные видеоимпульсы (Зориков, 1985), а
также на тональные импульсы, имеющие разные начальные фазы 0 и 90
градусов (Айрапетьянц, Константинов, 1974).

На этом основании авторы работ сделали вывод, что афалина при
дифференцировке сигналов не использует различий в их фазовых спектрах.
Вывод этот носит неоднозначный характер, так как неясно, имеется ли в
виду неспособность дельфина анализировать фазовый спектр или же для
него вообще не имеет значения фазовый спектр сигналов. Из последнего 
допущения сразу же следует, что в слуховой системе дельфина проводится 
лишь анализ амплитудного спектра (энергетического) сигналов, и косвенно
выявляются лишь те различия в фазовых спектрах сигналов, которые
вызывают определенные различия в амплитудных спектрах. При этом такая
характеристика сигнала, как его форма, вообще исключается из рассмотрения
в качестве признака распознавания.

Вместе с тем афалина способна различать сигналы, представляющие 
собой зеркальное отображение друг друга и имеющие вследствие этого
одинаковые амплитудные спектры (Дубровский и др., 1978). В качестве
таких сигналов авторы работы использовали пары, составленные из им�
пульсов разной амплитуды. Не вызывает сомнения, что в данном случае
возможность распознавания сигналов дельфином была реализована бла�
годаря различиям в фазовых спектрах сигналов. По-видимому, в этой рабо
те впервые получены свидетельства в пользу того, что дельфин проводит
анализ временных параметров эхосигналов. К сожалению, эксперименты с
такими сигналами в то время не получили должного развития, хотя при
использовании зеркально отображенных сигналов в значительной степе�
ни убирается неоднозначность при выяснении реального физического при�
знака распознавания у дельфина. Теоретически, учитывая близость ампли�
тудного спектра зондирующ его импульса и аудиограммы дельфина, его
слух можно рассматривать в качестве согласованного фильтра (Hammer,
Au, 1980).

В данной работе предпринята попытка выяснить, какое из этих двух 
представлений о фазовой нечувствительности слуха дельфина является
адекватным физиологическим механизмам слуха дельфина. Идея исследо�
вания заключалась в выяснении способности дельфина различать сигналы, 
в том числе зеркально-отображенные, энергетические спектры которых в
диапазоне частот слухового восприятия совпадают, но хотя бы один из
которых имеет по крайней мере один скачок в фазовом спектре. Скачок
фазы в спектре сигнала обеспечивался путем пропускания его через фазо
вое звено второго порядка. Как известно, такие звенья не искажают ампли-
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тудного спектра сигналов, но обеспечивают сдвиг фазы составляющих спек
тра до двух радиан.
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Методика
Работа выполнена на черноморском дельфине афалине (Tursiops

truncatus). Исследование временных характеристик слуха дельфина прове�
дено с использованием методики инструментальных условных рефлексов, 
в частности одной из ее разновидностей — альтернативного метода с
принудительным выбором (Вельмин, Дубровский, 1978). Опыты по различе�
нию звуковых стимулов проводились с использованием сетевой перего
родки. Излучатели акустических стимулов подвешивались с двух сторон
от этой перегородки на равных расстояниях от нее. Дельфин был обучен 
занимать стартовую позицию в начале разделительной сети. Длиной пере�
городки задавалось минимальное расстояние до излучателей, с которого
дельфин должен был выбрать «положительный» сигнал. Реакцией дель�
фина на предъявление звуковых стимулов всегда был подход к излучате�
лю слева или справа от разделительной сети. Задача считалась решенной, 
если процент правильных ответов равнялся или превышал 75%. В каждом
отдельном опыте, как правило, давалось несколько десятков предъявлений.

Синтез сигналов осуществлялся с помощью автоматизированного ком
плекса на базе ЭВМ и устройств КАМАК. Эта система обеспечивала расчет 
параметров сигналов на ЭВМ, цифро-аналоговое преобразование и излуче�
ние по двум каналам по заданной программе.

Результаты и обсуждение
В первой серии экспериментов в качестве сравниваемых сигналов ис�

пользовались видеоимпульсы длительностью 2 мкс и такой же импульс, 
пропущенный через фазовое звено второго порядка (рис. 1а). При доста
точно высокой добротности фазового звена дельфин, тренированный на
различение зеркально отображенных пар импульсов, отличающихся оче�
редностью большего и меньшего импульсов в паре, уже во втором опыте 
начал уверенно различать широкополосный щелчок с равномерным в диа
пазоне частот слухового восприятия фазовым спектром от щелчка, фазо
вый спектр которого содержит скачок фазы (рис. 1в). Изменением доброт
ности фазового звена можно определить пороговую добротность, при ко
торой процент различения составляет 75%.

На пороге различения таких сигналов скорость изменения фазы в
пределах скачка составляет приблизительно 0.075 рад/кГц. При меньшей 
скорости изменения фазы дельфин не в состоянии различить сигналы. 
Таким образом, дельфин в состоянии различать сигналы, имеющие одина
ковые амплитудные, но различные фазовые спектры.

Обращает на себя внимание то, что фазовый спектр импульса, пропу
щ енного через фазовое звено второго порядка, по характеру изменения с
частотой близок к фазовому спектру пары, у которой первый импульс в
паре по амплитуде меньше второго, а межимпульсный интервал связан с
частотой резонанса фазовой цепи соотношением 1/T=F (рис. 1 и 2). Учи
тывая этот факт, мы предложили дельфину различить пару импульсов, у



которой первый импульс по амплитуде меньше второго, и реакцию фазово
го звена второго порядка на одиночный импульс. Межимпульсный интер�
вал в паре был равен 10 мкс, частота резонанса фазового звена — 100
кГц. Было установлено, что, несмотря на сильные различия в амплитудных 
спектрах, при определенной добротности фазового звена эти сигналы ста
новятся неразличимыми для дельфина. Амплитудный спектр пары импуль�
сов в пределах диапазона частот слухового восприятия дельфина имеет на
частоте 100 кГц минимум (рис. 2), и если бы дельфин ориентировался по
этому признаку, то он должен был бы без труда решить задачу. Во всяком
случае, он легко отличает пару от одиночного импульса, если последний не
подвергается искажениям фазовой цепью.

В зависимости от добротности фазового звена или отношения ампли�
туд импульсов в паре положительной для дельфина может быть как пара, 
так и одиночный импульс. Тот сигнал, у которого скорость изменения фазы
в пределах скачка фазы больше, выбирался дельфином в качестве положи
тельного. Срыв дифференцировки сигналов наступал, если скорости изме�
нения фазы у того и другого сигналов были приблизительно одинаковы.

В последней серии экспериментов дельфину было предложено раз
личить одиночные импульсы, пропущенные через фазовые звенья второго
порядка с разными частотами резонанса. Амплитудные спектры сигналов
в диапазоне частот слухового восприятия дельфина были одинаковы, од
нако скачок фазы в фазовых спектрах располагался на разных частотах 
(90 и 100 кГц). При достаточно высокой добротности фазовых звеньев, обес�
печивающей скорость изменения в области скачка, большую 0,1 рад/кГц,
дельфин различал указанные сигналы на уровне 95 — 100% правильных
ответов.

В работе Г.Л. Заславского и М.А. Полякова (Zaslavsky, Polyakov, 1992) 
показано, что при различении зеркально отображенных пар импульсов
дельфин проводит частотную селекцию сигналов в окрестности минимума
амплитудного спектра, или, что то же самое, в области скачка фазового
спектра. Это объясняет, почему дельфин не может отличить пару от оди
ночного импульса, пропущ енного через фазовое звено второго порядка.
Реакции полосового фильтра, организованного вокруг скачка фазы на
одиночный импульс (рис. За) и на пару (рис. 36), при определенной доб
ротности фазового звена имеют практически одинаковые огибающ ие. По
данному признаку эти реакции различить очень сложно.

Дельфин в состоянии различить и множество других зеркально ото
браженных сигналов. В свете изложенного выше материала особый инте
рес представляют сигналы, имеющие в диапазоне частот слухового вос
приятия дельфина одинаковые не только амплитудные, но и фазовые спек
тры. Одна из таких пар показана на рис. 4 и 5. Сигналы представляют 
собой реакцию фильтра, АЧХ которого (рис. 4) соответствует аудиограм
ме дельфина афалины, и ее зеркальное отображение. В пределах диапазо
на слухового восприятия эти сигналы не имеют минимумов в амплитудном
спектре и, соответственно, скачков в фазовом спектре. В данном случае, 
однако, быстрое изменение фазы имеет место на склонах и, главное, на
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Рис. 1. Реакция фазового звена вт орого порядка на видеоимпульс
длит ельност ью 2 мкс (а), ее амплит удный (6) и фазовый (в)спект ры.

Част от а резонанса — 100кГц, доброт ност ь — 5



210 Эксперимент альная гидробиология

Рис. 2. Пара видеоимпульсов разной амплит уды (а), ее амплит удный (б) и
фазовый (в) спект ры. Межимпульсный инт ервал в паре — 10 мкс.
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Рис. 3. Реакция полосового фильт ра (80 — 120 кГц) на одиночный
импульс (а) и на пару (6), показанные на рис. 1 и 2, соот вет ст венно
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а)

Рис. 4. Импульсная реакция фильт ра (а), амплит удно-част от ная
характ ерист ика кот орого (б)соот вет ст вует аудиограмме дельфина

афалины и ее фазовая характ ерист ика (в)
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Рис. 5. Зеркальное от ображениесигнала (а),показанного на рис. 4а, и его
фазовыйспект р (б)

высокочастотном склоне амплитудно-частотной характеристики. Резкое из
менение фазы на склонах вызывает затягивание реакции фильтра на час�
тоте, близкой к частоте среза фильтра (140 кГц), что обуславливает замет�
ные различия в формах реакций прямого сигнала и его зеркального ото
бражения. Дельфин уверенно различает сигналы при частотах среза филь�



тра, меньших 140 кГц, когда достаточно хорош о слышит колебания, возни
кающие на частоте среза. При более высоких частотах среза фильтра 
прямая и зеркально отображенная реакция фильтра для дельфина стано
вятся неразличимыми.

Таким образом, дельфин способен различать сигналы, имеющие оди
наковые в диапазоне частот слухового восприятия амплитудные спектры. 
Необходимым для него условием различения таких сигналов является на
личие участков быстрого изменения фазы, по крайней мере в спектре
одного из сигналов. Результаты проведенных экспериментов свидетель�
ствуют о том, что дельфин может игнорировать различия в амплитудных 
спектрах сигналов и принимать решение на основе анализа характеристик
сигналов, зависящих от фазового спектра, таких как огибающая сигнала
или реакция на него фильтра слуха.
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