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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СЛУХА НАЗЕМНЫХ,
ПОЛУВОДНЫХ И ВОДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Проведен сравнительный анализ собственных экспериментальных исследований точности и механизмов
ориентации в акустическом пространстве черноморских дельфинов-афалин, северных морских котиков и
собак в зависимости от параметров и среды распространения звука. Из всех исследованных представите
лей морских млекопитающих дельфины отличаются самыми точными показателями локализации источ�
ника звука (1,5-2°). Локализационные возможности морских котиков в воде существенно уступают тако�
вым дельфинов в 1,6-1,8 раза в горизонтальной плоскости и в 5-9 раз, иногда и более раз - в вертикаль
ной плоскости. Точность локализации морскими котиками источника звука в горизонтальной плоскости
в воздухе (3,5-5,5°) несколько превышает таковую в воде (6,7-7,5°) и существенно лучше, чем у собак (7-
11°), но в вертикальной плоскости в 1,5-2 раза хуже, чем в воде. Механизмы акустической ориентации
зависят от вида животного, его экологии, параметров, путей проведения, среды распространения звука,
особенностей звукопроводящих структур. Для всех видов кодирование направления прихода акустиче
ского сигнала осуществляется посредством пространственно-частотной фильтрации и интерауральных
различий.
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Особенности, точность и механизмы
акустической ориентации животных высоко
го уровня развития исследуются в течение
многих десятков лет разными авторами с
применением разнообразных методик. Уже 
более 25 лет мы работаем по данной теме, в
частности, проводим экспериментальные ис
следования (с применением методики инст
рументальных условных рефлексов с пище
вым подкреплением) основных характери
стик слуха, в том числе пространственного
слуха, водных и полуводных животных -
дельфинов афалина и ластоногих - ушастых
и настоящих тю леней (северных морских ко
тиков и каспийской нерпы). Результаты на
ших исследований и обзор содержания работ
других авторов приведены в наших статьях

(Бабушина, 1979, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
а, б, в; Бабушина и др., 1991; Бабушина, По
ляков, 2001, 2003, 2004; Бабушина, Юркевич,
1994 а, б; и др.). Все испытуемые представи
тели млекопитающих продемонстрировали
отличные способности ориентироваться в
пространстве посредством слуха: успешно
обнаруживать акустические сигналы, с дос
таточно высокой точностью (но для каждого
вида - своей) определять местоположение
источника звука, различать параметры сиг
налов, тонкую структуру сложных звуков,
использовать все функциональные возмож
ности своего слухового анализатора для ре
шения сложных экспериментальных задач. 
Пожалуй, впервые нам удалось провести 
многоплановые, комплексные исследования
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особенностей и механизмов акустической
ориентации животных с разноообразными
адаптивными модификациями перифериче
ских структур органа слуха. Установлено,
что основные физические принципы локали
зации источника звука, используемые чело
веком, справедливы и для других млекопи
тающих в соответствии с анатомическими,
морфо-функциональными особенностями
конкретного вида, его экологией.

В настоящей работе круг испытуемых
животных расширен - впервые приводятся
полученные нами данные о точности локали
зации тремя собаками источника акустиче
ских сигналов в горизонтальной плоскости. 
Результаты обсуждаются в сравнении с вы
полненными нами аналогичными исследова
ниями дельфинов и ластоногих.

Локализация собаками источника то
нальных сигналов. Сведения о функциональ
ных характеристиках слухового анализатора
представителей семейства собачьих немно
гочисленны (Горлинский, Бабушина, 1985;
Калмыкова, 1977; Goldberg, Brown, 1969; Iss- 
ley, Gysel, 1975; Peterson e.al., 1966, 1969). По
усредненным (по семи животным) данным
(Peterson е.а., 1969) диапазон слуха собаки
простирается от звуковых частот до 60 кГц с
областью высокой чувствительности от 0,2 
до 15 кГц. Наибольший микрофонный по
тенциал регистрировался в равномерной по 
величине ответа области ог 0,25 до 7 кГц.

В работе И.В. Калмыковой (1977) на
собаках с применением метода оборонитель
ных условных рефлексов была исследована
латерализация звукового образа при дихоти-
ческом предъявлении серии щелчков для
двух уровней сигнала - 60 и 20 дБ над стан
дартным уровнем звукового давления. Ми
нимально различимые интерауральные отли
чия по интенсивности и времени оказались
равными 2,2 дБ и 75 мкс, т.е. заметно превы
сили аналогичные величины для человека.

Исследование локализационных спо
собностей собак (беспородных, со стоячими
ушными раковинами) проводилось по мето
дике инструментальных условных рефлексов
с пищевым подкреплением.

У собак вырабатывался условный
рефлекс занимать исходную позицию, каса
ясь кончиком носа одного из трех (централь
ного) манипуляторов - резиновых мячиков, 
подвешенных на некотором расстоянии по 
одной линии, параллельной плоскости рас
положения излучателей.

Расстояние от середины базы между
слуховыми проходами до плоскости распо
ложения излучателей составляло на частоте 4
кГц 1 м, на более высоких частотах - 0,5 м.
Положение головы, при котором обе ушные
раковины находились в плоскости, парал
лельной плоскости расположения излучате
лей, на одинаковом расстоянии от централь
ного манипулятора, принималось соответст
вующим нулевому значению азимута. Два
излучателя устанавливались на высоте слу
ховых проходов собаки на одинаковом рас
стоянии от 0°-азимутальной плоскости. В
процессе эксперимента угол подачи сигнала
относительно нулевого азимутального на
правления мог меняться в пределах от 45 до
3°. В опытах сигнал подавался попеременно
одним из излучателей в случайном порядке. 
Животные обучались касаться лапой левого
или правого манипулятора соответственно
направлению прихода звука. Каждая адек
ватная реакция животного сопровождалась
пищевым подкреплением.

С целью исследования предельных
локализационных способностей собак азимут
излучателей уменьшался с шагом 10° от 45 до
15° и с шагом 5-1° от 15° и менее. Показате
лем предельной локализационной способно
сти собак являлся минимально различимый
ими угол (МРУ), равный азимуту излучателя,
соответствующему 75% уровню положитель
ных реакций.

Предельные значения азимутов лока
лизации собаками источника тональных по
сылок измерялись для частот 4, 10 и 30 кГц. 
Выбор частот 4 и 30 кГц был обусловлен их 
соответствием тональным стимулам, предъ
являвшимся в экспериментах с дельфинами в
воздушной среде (Бабушина, 1979). Частота
10 кГц была выбрана как промежуточная
между двумя вышеуказанными сигналами.
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Время нарастания амплитуды тональных по�
сылок частотой 4 и 10 кГц составляло 20 мс,
время спада -  25 мс. Для сигнала частотой 30 
кГц соответствующие величины находились
в пределах 20 мкс. Продолжительность сиг
налов составляла 1 с.

Уровень звукового давления в облас
ти исходной позиции животного достигал 75,
88 и 65 дБ (относительно 0,0002 дин/см2) на
частотах 4,10 и 30 кГц соответственно.

Работа выполнена с применением

стандартной радиоизмерительной аппарату
ры.

Эксперименты проводились на трех 
собаках.

Усредненные результаты экспери
ментов представлены в табл.1 и на рис.1. Для
сигналов частотой 4 и 10 кГц данные усред
нялись по трем собакам, для сигнала часто�
той 30 кГц - по двум животным, так как одна
собака в дальнейших экспериментах не уча�
ствовала.

Табл. 1. Локализация собаками источника тональных сигналов в горизонтальной плоскости (усреднен
ные данные).

4 кГц 10 кГц 30 кГц
а0 п Р(%) о° п Р(%) а° п Р(%)
3 107 61 ±5 ,6 3 20 45 ± 1,3 6 36 53 ± 6,2
5 42 62 ± 8 6 76 64 ± 3,9 7 31 61 ± 14
6 188 68 ± 3,9 8 107 70 ± 8,9 8 53 77 ± 12
7 107 75 ± 8,2 10 136 71 ± 2 9 95 67 ± 2
8 101 63 ± 7 12 52 77 ± 11 10 63 84 ±0,1
9 147 67 ±3,1 15 149 82 ± 2,7 15 38 97 ± 2,5
10 474 73 ± 4 16 30 83 ± 6,2 25 88 83 ± 8
11 21 67 ± 8,7 20 37 84 ± 12 35 20 100
12 31 90 ± 9,7 25 10 100 45 20 100
15 258 79 ± 3,4 36 30 100
20 54 81 ± 10,6 45 30 100
25 67 97 ± 2,8
35 38 100
45 244 100

Условные обозначения: а 0- азимут излучателей; п -
реакций.

Из приведенных данных видно, что 
по мере уменьшения азимута источников до
ля положительных реакций животных
уменьшается. Устойчивой зависимости вели�
чины процента положительных реакций от 
частоты сигнала при каждом данном значе�
нии азимута излучателей обнаружено не бы
ло. На рис. 1 видно, что кривые расположены
близко одна от другой. Для частот 4 и 30 кГц
наблюдается двукратное пересечение кривых 
с пороговым уровнем. Определенный графи�
чески минимально различимый животными
азимут излучателей оказался в пределах 7-11°
для сигнала частотой 4 кГц, 11° для стимула
10 кГц и 8-9,5° для сигнала частотой 30 кГц, 
т.е. показатели локализации для исследован
ных моночастотных сигналов оказались

число испытаний; Р (%) - процент положительных

близки.
Таким образом, предельно восприни�

маемое собаками изменение азимута источ
ника тональных сигналов в диапазоне частот

4-30 кГц (на уровне 75 % положительных 
реакций) составляет не менее 7°.

По-видимому, в исследованном час
тотном диапазоне собаки ориентируются, 
главным образом, по бинауральным различи�
ям в интенсивности стимула. Близкие значе�
ния предельных углов локализации, полу
ченные для различных частот в наших опы
тах с собаками, позволяют предположить
равную эффективность бинауральных разли�
чий в интенсивности на всех исследованных
частотах (4-30 кГц).

Измерение направленности слухового
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приема у собак на уровне периферии (наши
данные -  Горлинский, Бабушина, 1985) пока�
зало, что с увеличением частоты и угла при�
хода звука наблюдается тенденция к возрас
танию интерауральных различий в интенсив
ности звука (А I), что увеличивает эффектив
ность использования А 1 в механизме локали
зации источника сигнала. Направленность
слухового приема у собак обеспечивается на 
частотах 0,5 и 1 кГц акустическими свойст
вами головы животного, а свыше 1 кГц -
пространственно-частотной избирательно
стью наружного уха.

Эти эксперименты позволили понять 
механизмы, обеспечивающие успешную зву
ковую ориентацию, и выявили чрезвычайно
важную роль направленных свойств ушных
раковин в пространственном слухе наземных
животных. Полученный материал в совокуп
ности с анализом исследований других авто
ров позволяет заключить, что перифериче
ские структуры слухового анализатора соба
ки, как и всех млекопитающих, не только на�
земных, но и водных, декодирую т акустиче
ское пространство по принципу направлен
ной частотной фильтрации. Особое значение
для обнаружения и локализации источника

звука собаками имеет подвижность ушных
раковин. В среднем и высокочастотном диа
пазонах звуков поворот ушной раковины 
оказывает влияние, как на положение макси
мумов, так и на форму диаграмм направлен�
ности приема. До момента прихода акустиче�
ского раздражителя ушные раковины собаки, 
располагаясь латерально, обеспечивают та
кую форму диаграмм направленности, кото
рая приводит к максимально широкому «ох
вату» пространства. Это, следовательно, вле�
чет за собой наибольшую вероятность обна
ружения сигнала, направление прихода кото
рого заранее неизвестно. После завершения
двигательного компонента ориентировочной
реакции голова животного оказывается по
вернутой к источнику звука. Наблюдаемое 
при этом перемещение уш ных раковин во
фронтальное положение переводит максиму
мы диаграмм приема ближе к средней линии
головы. Увеличение крутизны диаграмм в
этой области вместе с некоторым сужением
направленности, а также увеличение вблизи
средней линии головы собаки строго моно
тонного участка функции A I от угла прихода 
звука обеспечивают определенную оптими
зацию обработки акустической информации.

Азимут излучателей в градусах

Рис. 1. Зависимость
процента положи
тельных реакций (Р
%) собак от азимута
(а0) источников то
нальных сигналов
(усредненные дан
ные).
Условные обозначе
ния: * - 4 кГц, Д- 10
кГц, - 30 кГц.

Величины минимально различимого
нашими подопытными собаками азимута ис
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согласуются с результатами экспериментов
при дихотическом предъявлении звукового
стимула (Калмыкова, 1977). 75 % уровень
положительных реакций в этих опытах соот
ветствовал бинауральному временному раз
личию, равному 75 мкс, и бинауральному
различию в интенсивности 2,2 дБ. Как видно, 
эти величины заметно превышают мини
мальные значения Д Т (10 мкс) и Д 1(0,5 дБ)
для человека, полученные на частоте 0,75 
кГц (Casseday, Neff, 1973). В то же время би
науральные Д Т и Д I для собак сравнимы с
соответствующими величинами для обезьян
(60-180 мкс и 6-10 дБ при 85 % уровне поло
жительных реакций - Don, Starr, 1972) и не
сколько превышают данные для кошек (20-50
мкс - Masterton, Diamond, 1964; Masterton et
al., 1967, 1968). У всех подопытных собак
интерауральное расстояние находилось в
пределах 9,5-11 см. При такой базе бинау
ральные различия во времени прихода или
фазе сигнала становятся эффективными при
частоте, меньшей 1,7 кГц (длина волны звука
превышает двойное интерауральное расстоя
ние), и лишь при частоте 3,3 кГц длина вол
ны сравнима с базой (в среднем, 10,2 см для
подопытных собак). Для человека такая пе
реходная зона соответствует частоте 1,7 кГц,
для кошки - 4 кГц. Следовательно, на часто
те 4 кГц и выше собаки имели возможность
ориентироваться по бинауральному разли
чию в интенсивности стимула, что, вероятно, 
и имело место. Несколько меньшая точность
локализации кошками источника тонального
звука в диапазоне 2-8 кГц (Casseday, Neff,
1973) обусловлена, очевидно, размерами го
ловы, а следовательно, меньшим интерау- 
ральным расстоянием, по сравнению с соба
ками. Высокая разрешающая способность
слухового анализатора человека (1,5° - Mills, 
1958) на частоте 4 кГц в определенной сте
пени также объясняется размером базы.

Высокая точность определения на�
правления на источник ультразвука (меньше
1°) была обнаружена у летучих мышей (Гор- 
линский, 1975, 1976). На основе анализа диа
грамм направленности приема ушных рако

вин остроухих ночниц и больших подковоно
сов, а также результатов локапизационных
экспериментов автор пришел к выводу, что
ни временной, ни фазовый бинауральные ме
ханизмы не могут объяснить столь высокую
локализационную способность животных. 
Лишь предположение о том, что порог вос
приятия интерауральных различий в интен
сивности у летучих мышей, как и у других
млекопитающих, не превышает 1 дБ, могло
удовлетворительно объяснить полученные 
данные.

* * *

Экспериментально установлено, что
животные, обитающие в воде и обладающие 
богатым набором адаптаций высокоспециа
лизированного (соответственно экологии
конкретного вида) слухового анализатора,
способны успешно ориентироваться в аку
стическом пространстве, определять направ
ление на источник звука. Хорошие показате
ли направленного слуха как в воде, так и в
воздухе (в этой среде - даже лучше, чем у
собак) обнаружены у разных видов ластоно
гих (Бабушина, 1998; Бабушина, Поляков,
2004; Бабушина, Юркевич, 1994 a; Gentry,
1967; Moore, 1975; Mohl, 1964; Terhune,
1974). Остановимся подробно на наших соб
ственных исследованиях пространственного
слуха северного морского котика.

С применением методики инструмен
тальных условных рефлексов с пищевым
подкреплением мы исследовали точность
локализации северным морским котиком ис
точника различных акустических сигналов в
горизонтальной плоскости в водной и воз
душной средах (Бабушина, Поляков, 2004).
Пороговые значения предельных углов оце
нивались (во всех наших экспериментах) по 
уровню 75 % положительных реакций. В
диапазоне частот 0,5-25 кГц точность лока
лизации морским котиком источника тональ
ных импульсов (длительностью 3-90 мс) рав
на в воде 6,5-7,5°, в воздухе (при длительно
сти импульсов 3-160 мс) - 3,5-5,5° (лучше,
чем у собак). Источник шумовых импульсов 
(полосой 1-20 кГц, длительностью 3 мс) ло
кализуется морским котиком в воде с точно
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стью 3°, непрерывных (длительностью 1 с) 
узкополосных (10 % от центральной частоты) 
и широкополосного (полосой 1-20 кГц) шу
мов в воздухе - с точностью соответственно
2-5° и 4,5°. Полученные данные позволяют
заключить, что признаки, используемые мор�
ским котиком при локализации тональных
импульсов, вероятно, одинаково эффективны
для различных частот (во всяком случае, в
исследованном частотном диапазоне). Ис�
точник широкополосных шумовых импуль
сов, несущих несколько бинауральных при
знаков локализации, пеленгуется морским 
котиком с большей точностью, чем источник 
тональных импульсов. Вопреки ожиданиям, 
существенного увеличения точности локали
зации в воздухе (по сравнению с результата
ми для воды) - приблизительно пятикратно
го, согласно теории бинаурального слуха, 
вследствие уменьшения скорости звука, и,
следовательно, увеличения бинауральных
временных различий - не наблюдалось. Воз
можно, это объясняется изменением системы
резонансов и передаточных характеристик
наружного уха морского котика, слегка при
открытого на воздухе. Кроме того, ушные 
раковины морского котика свернуты трубоч
кой и ориентированы спереди назад, что 
также не благоприятствует направленному
слуховому приему в воздушной среде.

Значительный вклад в изучение про
странственного слуха представляет исследо*
вание локализационных возможностей жи
вотного в вертикальной плоскости. По на�
шим данным (Бабушина, Юркевич, 1994 а), 
точность определения морским котиком на�
правления прихода звука в вертикальной
плоскости в воде зависит от параметров аку
стических сигналов и составляет (полный 
размах угла, т.е. угла между верхним и ниж�
ним излучателями при нулевом азимуте): 7-8°
- для щелчков (представляющих собой реак�
цию излучателя на прямоугольные импульсы 
длительностью 0,5 мс и 1 мс), широкопо
лосных шумов (полосой 0,5-20 кГц), узкопо
лосных (10 % от центральной частоты) шу
мовых импульсов с центральными частотами 
2-4 кГц; 12-20° - для непрерывных узкопо

лосных шумов и шумовых импульсов с цен�
тральными частотами 5-20 кГц; 18-20° - для 
тональных импульсов с плавными фронтами 
изменения амплитуды.

Полученные результаты показали, что 
точность локализации морским котиком ис
точника акустических сигналов в вертикаль�
ной плоскости в водной среде зависит от их
параметров, как и у человека, повышается 
для звуков со сложным спектром и, вероятно, 
существенно понижается вследствие наличия 
реверберационных помех, в особенности, для 
тональных импульсов больших длительно
стей и больших частот следования импуль�
сов. Значительные трудности, испытываемые
морским котиком (как и человеком) при ло
кализации в вертикальной плоскости источ�
ника моночастотных звуков, объясняются, 
очевидно, и отсутствием в сигнале необхо�
димых, минимум трех, частотных состав
ляющих (как показано исследованиями на 
человеке и некоторых наземных животных) с
определенным соотношением амплитуд. 
Ухудшение локализационных способностей
морского котика по вертикали при возраста�
нии центральной частоты узкополосных шу
мовых импульсов трудно объяснить - у лас
тоногих подводная звуковая рецепция обес
печивается всем комплексом звукопроводя
щих структур, конкретная роль каждой из 
которых в кодировании вертикальных коор
динат источника звука пока неясна.

Точность локализации морским коти�
ком источника звука по вертикали в воздухе 
при ненулевых значениях азимута излучате
лей (27°-35°) составляет (полный размах уг
ла): 14,5° и 21° соответственно для широко�
полосных и узкополосных (с центральной 
частотой 5 кГц) шумовых импульсов (Бабу
шина, 1998). Источник узкополосных шумо
вых импульсов с центральными частотами 2,
4, 10 кГц локализуется котиком на уровне 
случайного выбора (при углах между излуча
телями - 22-30°).

Оказалось, что в воздухе направление
на источник звука в медиальной (при нуле�
вых значениях азимута излучателей) верти
кальной плоскости, а также при азимуте 90°
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морской котик определять не способен. При
чина, вероятно, заключается в простой струк
туре ушной раковины морского котика, ли
шенной характерных для человека многочис
ленных складок и выступов, создающих для 
различных углов возвышения источника зву
ка сложную комбинацию дифракционной
картины, интерференции, рассеяния, огиба
ния, резонансов, существенно повышающих
точность локализации человеком источника
звука в вертикальной плоскости. Кроме того, 
трубчатая форма ушной раковины морского
котика и ее специфическая ориентация (спе
реди назад) также не благоприятствуют на�
правленному слуховому приему. Вероятно, 
отчасти этими факторами объясняется неспо
собность морского котика локализовать ис�
точник даже сложных звуков в медиальной
вертикальной плоскости в воздухе. При ну
левом азимуте излучателей вариации с изме
нением частоты и угла возвышения, созда
ваемые тканями головы, минимальны, но
возрастают при ненулевых значениях азиму
та (Searle et.al., 1975), что, вероятно, вносит
свой вклад в определение северным морским
котиком направления на источник звука в
вертикальной плоскости при отличных от 
нуля азимутах излучателей. Однако это про
исходит с заметно меньшим успехом, чем у
человека (Альтман, 1983; Альтман и др.,
1990). Возможно, морской котик, как и чело
век, использует также дополнительные би
науральные предпосылки локализации по
вертикали за счет легкой асимметрии ушей.

Из приведенных данных видно, что 
способность морского котика определять на�
правление на источник звука в вертикальной
плоскости в воздухе зависит от параметров
акустических сигналов, как и у человека, по
вышается для звуков со сложным спектром
(содержащих больше информации о коорди
натах источника звука) и в 1,5-2 раза хуже, 
чем в воде (что отчасти можно отнести за
счет различных у морского котика звукопро
водящих каналов в воде и воздухе).

* * *

Локализационные возможности и ме�
ханизмы направленного слуха дельфинов

изучались многими авторами (Акопиан и др., 
1977; Белькович, Дубровский, 1976; Белько- 
вич, Солнцева, 1970; Воронов, 1978; Дьячен
ко и др., 1971; Зайцева, 1978; Зайцева и др., 
1975; Иваненко, Чилингирис, 1973, 1978; Ко�
ролев и др., 1973; Andersen, 1970; Dudok van
Heel, 1959; Renaud, Popper, 1975 и др.). Нали�
чие у дельфинов нескольких каналов прове�
дения звука существенно затрудняет иссле�
дование механизмов пространственного слу�
ха у этих животных. Подробный обзор работ, 
в которых изучались особенности звукопро-
ведения у морских млекопитающих, приве
ден в статье (Бабушина, 2001). Слуховой 
проход и нижняя челюсть дельфина в сово
купности с окружающими их тканями в зна�
чительной степени формируют направлен
ность слухового приема (Purves, Utrecht, 
1964). Доказано, что в формировании на
правленного приема дельфинами сигналов 
высокой частоты могут принимать участие 
различные образования мягких и костных
тканей, в частности, гиподерма нижней че�
люсти (Воронов, 1978; Стосман, Воронов, 
1978; Стосман и др., 1978). Сканирующие
движения головой способствуют более точ
ному анализу различий в интенсивности и
спектральной картине на двух приемниках
(Белькович, Солнцева, 1970). Сложные звуки, 
можно сказать, «рассыпаются» по звукопро
водящим каналам, взаимодействуют с ними, 
изменяются, создавая специфический спек
тральный рисунок в слуховых центрах в за�
висимости от координат звучащего источни
ка.

Остановимся подробно на наших соб�
ственных исследованиях пространственного
слуха черноморского дельфина афалина
Tursiops truncatus р .

По нашим данным (Бабушина, 1979),
предельные углы локализации двумя афали
нами источника акустических сигналов в го
ризонтальной плоскости в воде составляют: 
для тональных посылок длительностью 1 с,
частотой 5, 20 и 120 кГц соответственно 4,5, 
4° и менее 2°, для импульсов, параметры ко
торых варьируют в пределах изменчивости 
эхолокационных сигналов, - 1,5-2°.
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Исследование предельных локализа-
ционных возможностей дельфина афалины в
вертикальной плоскости показало высокое
разрешение слухового анализатора как для
тональных, так и для импульсного сигналов.
Минимально различимый угол для тональ
ных сигналов частотой 5 и 20 кГц находился
в пределах 2,5°. Величина предельного угла
для стимула частотой 120 кГц составила 2°,
т.е. совпала с таковой для горизонтальной
плоскости. Предельный угол локализации
последовательностей импульсных щелчков (с
максимумом энергии на частоте 120 кГц,
длительностью импульсов 20 мкс, частотой
следования 300 Гц) в вертикальной плоско
сти оказался немногим больше 1,5°.

Изменение интенсивности, спектра
принимаемого стимула с изменением угла
места, возможно, сообщает дельфину основ
ной ключ для звуковой локализации в верти
кальной плоскости. Особенности условно-
рефлекторной реакции, выработанной у 
дельфина, не исключали возможные движе
ния головы в момент предъявления сигнала.
Поэтому, вероятно, дельфин использовал до
бавочную бинауральную информацию (как
временную, так и по интенсивности) при оп
ределении положения звучащего источника. 
Дельфин, осуществляя сканирование приема
путем поворота головы, может изменять ха
рактеристики своего приемного фильтра, со
гласуя их с анализируемыми сигналами, и,

t

таким образом, выполнять оптимальную про
странственно-частотную фильтрацию (Айра-
петьянц и др., 1973).

Сравнимые величины предельных уг
лов локализации нашим дельфином источни
ка моночастотных акустических сигналов в
вертикальной плоскости даю т повод предпо
ложить существование разных, в близкой
степени эффективных предпосылок локали
зации на различных частотах. Это согласует
ся с данными, полученными нами при лока
лизации дельфинами различных звуков в го
ризонтальной плоскости (Бабушина, 1979), и
с результатами и гипотезами механизмов ло
кализации других авторов (Terhune, 1974;
Moore, 1975; Renaud, Popper, 1975).

Результаты наших исследований ло- 
кализационных возможностей черноморских
дельфинов-афалин (Tursiops truncatus р.) в
горизонтальной и вертикальной плоскостях
очень хорошо согласуются с эксперимен
тальными данными Д. Ренауда и А. Поппера
(Renaud, Popper, 1975), полученными для ат
лантического бутылконосого дельфина {Tur
siops truncatus). Это обстоятельство тем бо
лее интересно, что, в отличие от наших опы
тов, в работе вышеуказанных авторов голова
животного была закреплена. Кроме того, ло
кализация в вертикальной плоскости иссле
довалась при расположении дельфина на бо
ку. Как и в наших экспериментах, в работе
(Renaud, Popper, 1975) точность локализации
исследовалась в широком диапазоне частот
(6-100 кГц) для тональных сигналов и для
последовательностей щелчков с энергетиче
ским спектром, подобным таковому эхолока
ционных импульсов дельфинов. Существен
ного различия в точности локализации в го�
ризонтальной и вертикальной плоскостях не 
было. Так, на частотах 30, 60 и 90 кГц пре
дельные углы локализации по вертикали со
ставили соответственно 2,5°, 3° и 3°. В этой
же работе предельные углы локализации по�
следовательностей щелчков (с параметрами, 
подобными таковым эхолокационнх сигна
лов) составили 0,7 и 0,9° соответственно в
вертикальной и горизонтальной плоскостях.
На основании полученного материала и ре
зультатов других исследователей (Bullock
et.al., 1968; McCormick et.al., 1970; Norris, 
Harvey, 1974) авторы предположили, что на 
низких частотах локализация звука осущест
вляется при помощи слуховых проходов, на
частотах порядка 20 кГц и выше - посредст
вом нижней челюсти; причем, на частотах
выше 20 кГц животные ориентируются по
бинауральным различиям в интенсивности
сигналов. При вертикальной локализации
нижняя челюсть дельфина была ориентиро
вана на один излучатель, а верхняя - на дру
гой. В экспериментах в вертикальной плос
кости (Renaud, Popper, 1975) дельфин не мог 
использовать бинауральную информацию, 
так как его голова в момент подачи сигналов
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была закреплена. Т. Буллок с соавторами 
(Bullock et.al., 1968) показали, что звуки, по
ступающие через нижнюю челюсть, вызыва
ют в нижних буграх четверохолмия среднего
мозга ответы большей величины, чем звуки, 
проходящие через дорсальную часть ростру- 
ма. Эти различия и могли использоваться
дельфином, полагаю т Д. Ренауд и А. Поппер. 
Свободное животное (с незакрепленной го
ловой, как в наших экспериментах) может, к
тому же, определять вертикальные координа�
ты источника звука, запоминая на короткое 
время параметры сигналов и сравнивая их с
характеристиками звуков при другом поло
жении головы (Renaud, Popper, 1975).

Исследованные нами локализацион-
ные способности дельфинов превышают ана
логичные возможности полуводных живот
ных - ластоногих, особенно в вертикальной
плоскости (при сравнении в оптимальных
для каждого вида диапазонах частот) (Бабу- 
шина, 1998; Бабушина, Поляков, 2004; Бабу- 
шина, Юркевич, 1994 а). Так, самый лучший
показатель «горизонтальной» локализации
морским котиком широкополосных шумовых 
импульсов (3°) в 1,6-1,8 раза уступает лока-
лизационным способностям дельфина, изме�
ренным в горизонтальной плоскости на вы�
соких частотах (50-120 кГц) коротких им
пульсов - 1-1,9°. В вертикальной плоскости 
аналогичные различия существенно возрас�
таю т - точность локализации морским коти�
ком источника тональных и разнообразных
сложных звуков по вертикали в воде (Бабу
шина, Юркевич, 1994 а) в 5-9, иногда и более 
раз уступает локализационным возможно
стям дельфина. Очевидно, для успешной вер
тикальной локализации необходим опреде
ленный комплекс высокочастотных состав
ляющих спектра. Естественно, с такой зада
чей с легкостью мог справиться только
сложный слуховой анализатор дельфина, в
значительной степени сформировавшийся
вследствие развития функции эхолокации. 
Одна из причин вышеупомянутых расхожде
ний в показателях пространственного слуха, 
несомненно, объясняется анатомическими и
функциональными различиями звукопрово

дящих структур дельфинов и ластоногих. 
Подробно о звукопроводящих структурах
ластоногих изложено в работе (Бабушина, 
Юркевич, 1994 а) с указанием всех основных
исследований на эту тему. Безусловно, боль
шая роль в слуховой ориентации принадле�
жит функциональным характеристикам цен
тральных отделов органа слуха морских мле
копитающих.

* * *

Для дальнейшего исследования меха
низмов направленного слухового приема 
дельфинов, а также для сравнения с назем
ными млекопитающими, от которых они
произошли, мы измерили точность локализа
ции дельфинами акустических сигналов в
воздушной среде (Бабушина, 1979). По на
шим данным (Бабушина, 1986), диапазон 
восприятия дельфином акустических-сигна
лов в воздухе простирается от 1 до 110 кГц с
наибольшей чувствительностью к низким 
частотам (1-40 кГц). Наименьшие слуховые 
пороги зарегистрированы на частоте 40 кГц
(-44 дБ относ. 1 мкб). При погруженных в
воду наружных слуховых проходах дельфин
хуже слышит воздушные звуки на 10-13 дБ,
по сравнению с порогами в том случае, когда
вся голова находится на воздухе. Сравнение 
воздушной и подводной аудиограмм афали
ны в координатах «интенсивность-частота»
показало, что чувствительность слуха дель
фина к звукам в воздухе ухудшается на 30-60
дБ (в зависимости от частоты). Для сравне
ния (Бабушина, 1997; Бабушина и др., 1991):
чувствительность слуха ластоногих к под
водным звукам на 15-20 дБ превышает чув
ствительность в воздушной среде и лишь на
7-15 дБ уступает таковой дельфинов при 
сравнении на частотах наилучшего (для каж
дого вида) слухового восприятия. Северный
морской котик слышит в воде так же хорошо,
как человек в воздухе; чувствительность слу
ха настоящих тюленей к подводным звукам
всего на 7-10 дБ ниже чувствительности слу
ха человека в воздухе.

Сравнивая кривые слышимости на
шего дельфина в воздухе и человека под во
дой в диапазоне частот 0,125-8 кГц (Hollien,
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Brandt, 1969), можно сказать, что дельфин в
воздушной среде на низких частотах слышит
гораздо лучше, чем человек в воде. От 0,125 
до 2 кГц пороги слуха человека в воде оди
наково высоки (порядка 70 дБ относительно
0,0002 мкБ) и вплоть до 8 кГц повышаются
еще на 12,5 дБ. Разность порогов в двух сре
дах для человека на частотах 0,25, 1 и 2 кГц
составляет порядка 29, 51 и 59 дБ (относи
тельно 0,0002 мкБ) соответственно.

Как показали исследования многих
авторов, человек слышит под водой, в основ
ном, посредством костной проводимости. В
работе с применением контактной стимуля
ции тональными сигналами частотой 1 и 30
кГц показано, что пороги, соответствующие
костным структурам и мягким тканям головы
человека, отличаются незначительно (Солу- 
ха, 1973). На основании этого сделано пред
положение, что в водной среде звукопрове-
дение осуществляется тканевыми структура
ми - распределенным приемником размером
примерно 0,2 м.

Посредством математических расче
тов показано, что слуховые пороги человека
под водой, по крайней мере, на звуковых час
тотах определяются, как и в воздушной сре
де, прохождением акустических колебаний
через наружный слуховой проход (Липатов,
1978).

Есть сведения, что человек под водой
локализует источник звука не хуже, ч ем ,
дельфин в воздухе (как показано ниже), и
почти в такой же степени, как полуводные
млекопитающие в воде. В литературе приво
дится немало экспериментальных данных о 
довольно успешной, особенно на низких час
тотах, локализации человеком под водой ис�
точника звуков низкой частоты и широкопо
лосных сигналов - 7-11° после тренировки
(Feinstein, 1973; Hollien, 1973). Авторы пола�
гают, что бинауральные временные различия
наиболее информативны для человека и в
подводной звуковой локализации на низких
частотах. Локализация источника звука чело
веком под водой может обеспечиваться ря
дом механизмов, как обычных для человека -
воздушных, так и дополнительных, обуслов

ленных водной средой.
Оказалось, что в воздушной среде в

горизонтальной плоскости источник как то
нальных (4,5 и 28 кГц), так и импульсного (с 
несущей частотой 20 кГц) сигналов локали
зуется дельфином с одинаковой точностью, 
соответствующей предельному углу между 
излучателями порядка 20-21°.

Частота тональных стимулов по оп�
ределению предельных локализационных
возможностей дельфинов в воздушной среде
(Бабушина, 1979) выбиралась из расчета ра�
венства длин волн тональных сигналов в воз�
духе и воде. Следовательно, размеры базы
(расстояния между принимающими сигнал 
структурами) для каждой длины волны были 
одинаковы в двух средах. Для импульсных
стимулов временные бинауральные различия
также являются единственным фактором, 
неоднозначным в воде и воздухе. Таким об
разом, условия локализации отличались
только скоростью звука. Поскольку воздух 
имеет преимущество для локализации по
временному параметру, можно было ожидать
повышение точности локализации в этой
среде, аналогично опытам на тюленях. Одна
ко эксперименты показали ухудшение лока-
лизационной способности дельфина в возду�
хе, как для тональных, так и для импульсных
сигналов примерно в 10 раз, по сравнению с
данными для воды. С другой стороны, полу
ченные величины предельного угла локали
зации дельфином звука в воздухе примерно в
2 раза отличались от соответствующих зна
чений минимального угла, показанных соба�
ками.

У дельфина, обладающего двумя не�
зависимыми акустическими приемниками, а
также несколькими звукопроводящими кана�
лами, вследствие полной изоляции органа 
слуха от вибрации костей черепа можно было 
бы ожидать лучшие локапизационные пока�
затели в воздухе. Вопрос о том, посредством
каких бинауральных механизмов дельфины
локализуют источник звука в воздухе, оста�
ется пока дискуссионным. В воздушной сре�
де при частоте 4,5 кГц вероятно проявление
экранирующего эффекта, конечно, в разной
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степени при разных возможных у дельфина
базах. Поэтому есть основание предполагать, 
что бинауральные различия в интенсивности 
на двух ушах имели в наших опытах наи�
большую информативность. Относительно
путей прохождения звука к уху дельфина в
воздухе и их весовой доли в локализации ис
точника звука в настоящее время однозначно
сказать трудно.

Заклю чение. Исследование предель
ных локапизационных способностей челове
ка и животных показало, что из наземных
неэхолоцирующих млекопитающих слуховой
анализатор человека обладает наибольшей
разрешающей способностью по углу прихода 
низкочастотного звука. Эхолоцирующие жи
вотные, как наземные, так и водные, благо
даря высокоспециализированной слу-ховой 
системе с большой точностью способны оп
ределять направление на источник ультра
звука. Принципы локализации источника
звука в пространстве, впервые сформул
ированные для человека, по-видимому, 
приложимы и к другим млекопитающим. 
Исследования на животных подтвердили и
еще в большей степени проявили весомую
роль наружных структур органа слуха в
звуковой локализации. В результате
экспериментов на отдельных представителях
наземных, полуводных и водных 
млекопитающих доказано, что наружные
структуры слуховой системы активно
трансформируют звуковой поток, создавая
острую направленность приема акустических
колебаний. Таким образом, положено начало
изучению конкретных механизмов 
периферического слухового анализа
акустического пространства.

Экспериментально доказано, что слу
ховая система млекопитающих представляет
собой экологически адаптированный, совер
шенный аппарат для обеспечения успешной
ориентации в пространстве.

Результаты экспериментов на дель
финах, а именно, сравнимые величины пре�
дельного угла локализации в воде источника 
различных сигналов как в горизонтальной,
так и в вертикальной плоскостях, независи

мость точности акустической локализации от
изменения (в исследованных пределах) пара�
метров импульсных сигналов дают повод
предположить существование разных, в
близкой степени эффективных бинауральных 
предпосылок локализации на различных час
тотах.

Близкие значения предельного угла
локализации источника сигналов разной час�
тоты в воздушной среде допускают возмож
ность сохранения разных предпосылок лока
лизации и в этой среде.

Сравнение характеристик простран
ственного слуха млекопитающих в несвойст
венных для них средах обитания показало, 
что как наземные, так и водные млекопи
тающие, обладая высокоспециализирован
ной, адаптированной к собственной среде 
слуховой системой, способны, однако, до
вольно успешно ориентироваться в несвойст
венном для них акустическом пространстве.
Характерно, что дельфин локализует источ
ник звука и ультразвука в воздухе с точно
стью, примерно в два раза меньшей локали-
зационных способностей собаки. В то же
время пространственный слух человека под
водой не уступает аналогичным характери
стикам дельфина в воздухе. Показатели про
странственного слуха полуводных животных
незначительно разнятся в двух средах.

Образно говоря, эволюция распоря
дилась одинаково справедливо в отношении
развития и функциональной специализации
слуховой системы как наземных, так и вод
ных млекопитающих, обеспечив им некото
рый «запас», а дельфинам, как вторичновод
ным животным, некоторый «остаток» преж
них функциональных возможностей.

Тем не менее, значительное ухудше
ние чувствительности слуха дельфина к
ультразвукам в широком диапазоне частот в
воздушной среде, наряду с ухудшением по
рядка 10 раз их предельных локализацион-
ных способностей, характеризует среду оби
тания как главный фактор, определяющий
физиологические возможности млекопитаю
щего.

В результате экспериментов с ласто
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ногими показано, что сигналы, содержащие 
явно выраженные временные характеристи
ки, локализуются гораздо успешнее, чем сиг
налы, несущие информацию только об ин
тенсивности или фазе. Признаки, используе�
мые северным морским котиком при локали
зации в горизонтальной плоскости тональ
ных импульсов, вероятно (как и у дельфина), 
одинаково эффективны для различных час
тот. Источник сложных звуков, несущих не�
сколько бинауральных признаков локализа
ции, пеленгуется морским котиком с боль
шей точностью, чем источник тональных им�
пульсов. Точность локализации морским ко�
тиком источника акустических сигналов в
вертикальной плоскости в воде и воздухе за
висит от их параметров, как у человека и
других животных, повышается для звуков со 
сложным спектром. Причем, по вертикали 
источник звука в воздухе локализуется мор
ским котиком в 1,5-2 раза хуже, чем в воде.

Оказалось, что в воздухе направление
на источник звука в медиальной (при нуле�
вых значениях азимута излучателей) верти
кальной плоскости, а также при азимуте 90°
морской котик определять, не способен.

Локализационные возможности мор
ского котика в водной среде существенно
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Порівняльний аналіз просторового слуху наземних, напівводяних та водяних ссавців. О.С. Бабу-
шина, М.О. Поляков. Проведено порівняльний аналіз власних експериментальних досліджень точності
і механізмів орієнтації в акустичному просторі чорноморських дельфінів-афалін, північних морських
котиків і собак залежно від параметрів і середовища розповсюдження звуку. Зі всіх досліджених пред�
ставників морських ссавців дельфіни відрізняються найточнішими показниками локалізації джерела зву
ку (1,5-2°). Локалізаційні можливості морських котиків у воді істотно поступаються таким дельфінів - у
1,6-1,8 рази в горизонтальній та в 5-9 разів, іноді і більше -  у вертикальній площині. Точність локалізації
морськими котиками джерела звуку в горизонтальній площині в повітрі (3,5-5,5°) дещо перевищує таку у
воді (6,7-7,5°) і виявилася істотно кращою, ніж у собак (7-11°), але у вертикальній площині в 1,5-2 рази
гірше, ніж у воді. Механізми акустичної орієнтації залежать від виду тварини, його екології, параметрів,
шляхів проведення, середовища розповсюдження звуку, особливостей звукопровідних структур. Для всіх
видів кодування напряму приходу акустичного сигналу здійснюється за допомогою просторово-
частотної фільтрації і інтерауральних відмінностей.

Ключові слова: Морські ссавці, акустичні сигнали, локалізація, просторовий слух.

Comparative analysis o f spatial hearing of terrestrial, semi-aquatic, and aquatic mammals. E.S. Babu-
shima, M.A. Polyakov. The comparative analysis of own experimental researches o f accuracy and mechanisms
of orientation in acoustic space of the Black Sea bottlenose dolphins, north fur-seals and dogs are carried out
depending on parameters and environment o f sound distribution. From all o f the probed representatives of ma
rine mammals dolphins differ the most exact indexes of localization of sound source (1,5-2°). Fur-seals localiza
tion possibilities in water are substantially less to such the dolphins in 1,6-1,8 time in a horizontal plane and in 5-
9 times, sometimes more in a vertical plane. The accuracy o f localization o f sound source by the fur-seals in a
horizontal plane in air (3,5-5,5°) a few exceeds such in water (6,7-7,5°) and appeared substantially better, than
for dogs (7-11°), but in a vertical plane in 1,5-2 times worse, than in water. The mechanisms of acoustic orienta�
tion depend on the type o f animal, his ecology, parameters, conducting path, sound path environment, features o f
sound path structures. For all speeches the direction o f arrival acoustic signal encoding is carried out by means of
space-frequency filtration and interaural distinctions.

Keywords: marine mammals, acoustic signals, localization, space hearing.
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