
Впервые акустические сигналы двух квазистационарных черноморских дельфинов
афалин (Tursiops truncatus ponticus) зарегистрированы двухканальной системой в полосе
частот до 220 кГц с динамическим диапазоном 81дБ. Благодаря этому сигналы были сопо-
ставлены дельфинам. Показано, что дельфины наряду со «свистами» и «щелчками» про-
дуцировали пачки взаимно когерентных импульсов (КИ) и пачки взаимно некогерент-
ных импульсов (НИ). Форма и спектр КИ неизменны в пределах пачки, но изменяются от
пачки к пачке, а форма и спектр НИ изменяются от импульса к импульсу. В связи с этим
высказано предположение, что набор спектральных составляющих каждого НИ представ-
ляет собой слово разговорного языка дельфина, а пачка НИ – сентенция. Все акустиче-
ские сигналы дельфина, по-видимому, бифункциональны, и используются дельфинами и
для коммуникации и для ориентации как зондирующие сигналы его сонаров.
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Китообразные – вторично водные животные, которые полностью верну-
лись к жизни в море. Полагают, что они произошли от мелких копытных или от 
плотоядных, которые питались в прибрежных водах, пока полностью не адапти-
ровались к жизни в море, приблизительно 50 – 70 млн. лет тому назад (Kellog, 
1936; Barnes, Mitchell, 1978; Fordyce, 1980; Gingerich et al., 1983). До настоящего 
времени сохранились 65 видов Odontoceti, которые представляют собой хищных 
плотоядных млекопитающих (Leatherwood et al., 1982; Watkins, Wartzok, 1985). 
В процессе адаптации к водным условиям среды обитания Odontoceti претер-
пели экстенсивные модификации черепа, которые, по-видимому, обусловлены 
у них и развитием эхолокационной системы. При этом одна из наиболее ярких 
модификаций черепа – удлинение (Miller, 1923) в числе других причин связана с 
развитием нового периферического отдела слуха (нового наружного уха) в ниж-
ней челюсти (Ryabov, 2003, 2004, 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2014b, Рябов, 2014b), 
а сближение левой и правой половин нижней челюсти в области подбородочных 
каналов вызвано оптимизацией размеров апертуры и базы нового наружного уха. 

Перемещение регуляторных функций от подкорковых узлов в кору голов-
ного мозга у дельфинов произошло относительно быстро, и уже 15 – 25 млн лет 
назад вес их головного мозга превзошел вес мозга человека (1400 г). Средний 
вес мозга бутылконосых дельфинов – 1587 г, он сложнее и имеет большее коли-
чество извилин, чем мозг человека (Ridgway, 1986). Но, несмотря на то, что раз-
личные эксперименты с дельфинами ведутся с середины прошлого века, вопрос 
о необходимости такого большого мозга и о наличии у дельфинов высших форм 
сознания и высокоразвитого языка общения пока дискутируется. 

В то же время достигнуты определенные успехи в изучении акустических 
сигналов дельфинов. Акустические сигналы зубатых китов разнообразны и яв-
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ляются основным средством необходимым им для осуществления сложного со-
гласованного социального поведения и получения информации об окружающей 
среде. Следует специально отметить, что в условиях недостаточной видимости 
сигналы становятся единственным сенсорным посредником животных. Эти сиг-
налы разделены на три основных класса – последовательности стереотипных 
«щелчков», пачки широкополосных импульсов и «свисты». 

Эхолокационные «щелчки» бутылконосых дельфинов очень короткие, дли-
тельностью около 50 мкс (Au, 1993), поэтому широкополосны, охватывают часто-
ты 2–200 кГц с максимумом энергии на частотах около 120 –130 кГц. Пиковый
уровень звукового давления (УЗД) «щелчков» изменяется в широком диапазоне,
от 150 до 230 дБ относительно 1 мкПа на расстоянии 1 м (Au, 1993). Типичная
последовательность эхолокационных «щелчков» начинается с низких УЗД, кото-
рые возрастают до определенного высокого уровня, и в конце, уменьшаются. Как
правило, дельфин излучает «щелчок», принимает его отраженние от подводного
объекта (эхосигнал) и затем излучает следующий «щелчок», с некоторой задерж-
кой, 15–45 мс. Предполагается, что эта задержка нужна для обработки эхосигна-
ла в слухе дельфина. В связи с этим величина межимпульсных интервалов между
«щелчками» поддерживается на уровне несколько большем времени двойного
пути звука до цели, т.е. она определяется дальностью цели и возрастает с дально-
стью. Типичные межимпульсные интервалы в последовательностях эхолокацион-
ных «щелчков» 10–300 мс. Эти сигналы излучаются в ростральном направлении
с шириной характеристики направленности (ХН) в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях около 10–12˚, по уровню –3 дБ (Au, 1993). В литературе эти сиг-
налы описаны в основном в контексте эхолокационного поведения животных.

Большинство видов дельфинов продуцируют два типа звуков, которые рас-
сматриваются как коммуникационные в их социальных взаимоотношениях, – 
пачки широкополосных импульсов и «свисты» (Herman, Tavolga, 1980). Не-
сколько видов дельфинов не продуцируют «свисты», и, возможно, общаются им-
пульсными звуками (Dawson, 1991). 

Пачки импульсов состоят из последовательности широкополосных им-
пульсов, похожих на эхолокационные щелчки (Lammers et al., 2003a), но в от-
личие от них, имеют очень малые (0,5 – 10 мс) межимпульсные интервалы и 
существенно меньшие УЗД. Следует отметить, что импульсные сигналы дель-
финов имеют высокую частоту следования, изменение которой человек хорошо 
слышит, поэтому они качественно описываются в литературе с использованием 
таких терминов, как «жужжание», «скрип», «стоны», «хлопки», «лай», «визг», 
«свист», и т.д. (Caldwell, Caldwell, 1967; Herzing, 1996). И хотя предположение об 
использовании пачек импульсов дельфинами для коммуникации обсуждается с 
1960-х годов (Caldwell, Caldwell, 1967; Dawson, 1991), их наличие и функцио-
нальное назначение до сих пор не понятно. В связи с тем, что они регистрируют-
ся во время высокой социальной активности и на малых расстояниях (2 – 14 м) 
от дельфинов (Lammers et al., 2003a), а межимпульсные интервалы у них короче 
времени обработки обычно связанного с эхолокацией (15 – 45 мс), было сдела-
но предположение, что они играют роль в коммуникации дельфинов. Следует 
отметить, что в связи с техническими ограничениями, подавляющее большин-
ство этих работ было выполнено в полосе частот до 20 кГц (Caldwell, Caldwell, 
1967 и др.) и за редким исключением – до 200 кГц, в работах зарубежных авторов 
(Dawson 1991; Lammers et al., 2003a). 

Многие виды дельфинов продуцируют продолжительные частотно-моду-
лированные (ЧМ) акустические сигналы, содержащие большое количество гар-



В.А. Рябов. Акустические сигналы дельфина афалина 669

моник, в целое число кратных фундаментальной частоте. Человек слышит эти 
сигналы как свист, поэтому их стали называть «свистами». Длительность «сви-
стов» может быть от десятых долей секунды до нескольких секунд. Дельфины 
могут продуцировать «свисты» одновременно с пачками импульсов и «щелчка-
ми» (Cranford, 2000). В связи с тем, что большая часть спектра фундаментальной 
частоты «свистов» попадает в диапазон частот до 20 кГц, в подавляющем боль-
шинстве работ они регистрировались с помощью обычной звукозаписывающей 
техники, т.е. только до 20 кГц, поэтому обсуждались со всеми вытекающими от-
сюда недостатками. 

Большинство видов дельфинов, которые продуцируют «свисты», являют-
ся стайными животными и живут большими группами, поэтому было высказа-
но предположение, что «свисты» играют важную роль для социальных комму-
никаций животных (Janik, 2000). Как «свисты» могут быть использованы для 
коммуникации – тема, наиболее дискутируемая в литературе. В современных 
исследованиях показано, что фундаментальная частота большинства «свистов» 
охватывает диапазон частот 2 – 35 кГц, а гармоник – до 100 кГц (Lammers et al.,
2003a; Rassmusen, Miller, 2002). Однако до настоящего времени не понятна также 
необходимость и функциональное назначение гармоник «свиста», являющихся 
его неотъемлемой составляющей. Большой репертуар контекстно-специфиче-
ских «свистов», которые изменяются в соответствии с ситуацией или актив-
ностью животных, был описан и обсуждается (Lilly, 1963; Dreer, Evans, 1964). 
Характеристики «свистов» могут существенно изменяться от «свиста» к «свис-
ту». В то же время при наблюдении за животными в бассейне авторы (Caldwell, 
Caldwell, 1967) впервые отметили, что дельфины излучали индивидуально раз-
личные, но по некоторым характеристикам стереотипные, «свисты-автографы». 
Гипотеза о «свистах-автографах» предполагает, что дельфины используют эти 
сигналы для оповещения о своей личности и положении в пространстве другим 
членам социальной группы (Caldwell et al., 1990). Эта гипотеза нашла поддерж-
ку среди многочисленных работ (Caldwell et al., 1990; Herzing, 1996; Janik, 2000 
и др.). Замечено также, что дельфины могут имитировать «свисты-автографы» 
других дельфинов группы (Caldwell et al., 1990). 

В связи с тем, что гармоники являются неотъемлемой составляющей «сви-
ста», предложена гипотеза о том, что эта особенность сигнала можеть служить 
также и признаком, позволяющим слушающим животным определять ориен-
тацию и направление движения сигнализирующего дельфина (Lammers, Au, 
2003b). 

Было также высказано предположение, о том, что «свисты» служат для 
установления связи, координации действий и поддержания сплоченности между 
рассеянными животными в группе (Janik, 2000). Исходя из максимального УЗД 
«свиста», чувствительности слуха дельфина, уровня окружающих шумов и за-
тухания звука с расстоянием, было рассчитано максимальное расстояние, на ко-
тором дельфины могут устанавливать связь с использованием «свистовых» сиг-
налов, – около 10,5 км (Rassmusen et al., 2006). 

Материал обзора указывает на большой интерес исследователей к изуче-
нию акустических сигналов дельфинов. В то же время только эхолокационные 
«щелчки» исследованы наиболее полно, в полосе частот до 200 кГц, при извест-
ном положении дельфина относительно регистрирующего гидрофона. Подавля-
ющее большинство исследований пачек акустических импульсов и «свистов» 
дельфинов регистрировалось и описано в основном в полосе частот до 20 кГц, 
хотя все эти сигналы существенно более широкополосные. Кроме того, акустиче-



Экспериментальная биология670

ские сигналы записывались оборудованием с недостаточным динамическим диа-
пазоном, в основном у свободно плавающих животных, без контроля положения 
животных относительно гидрофона, не учитывался импульсный характер зву-
ков. Следовательно, сигналы были зарегистрированы с неизбежными частотны-
ми, амплитудными и нелинейными искажениями. Вместе с тем, при регистрации 
сигналов одноканальной системой в группе дельфинов, невозможно сопоставле-
ние сигналов и животных. 

Поэтому для решения проблем регистрации и интерпретации функций 
сигналов дельфинов, в настоящем эксперименте, впервые разработана и ис-
пользована методика двухканальной записи сигналов двух квазистационарных 
дельфинов. Во время записи сигналов дельфины чувствовали себя естественно и 
свободно обменивались различными типами сигналов, по-видимому, даже не по-
дозревая, что их в это время записывали. Цель работы – изучить характеристики 
и интерпретировать функции акустических сигналов черноморских дельфинов 
вида афалина (Tursіops truncatus ponticus) в свете теории сигналов и эхолокации. 
Конкретные задачи работы – запись и последующий анализ сигналов, продуци-
руемых двумя дельфинами одного вида с помощью двухканальной системы за-
писи в условиях закрытого бассейна, в полосе частот 0,1 – 220 кГц. 

Материал и методы. Эксперименты выполнялись на двух взрослых черно-
морских бутылконосых дельфинах вида афалина (Tursіops truncatus ponticus) с 
кличками «Яша» (самец) и «Яна» (самка), в закрытом бетонном бассейне раз-
мерами 27 × 9,5 × 4,5 м Карадагской научной станции. Дельфины находятся в 
бассейне около 20 лет, обладают нормальным слухом. 

Эксперимент (рис. 1) выполнялся без специальной дрессировки и без пи-
щевого подкрепления дельфинов. Для записи акустических сигналов дельфинов 

Рис. 1. Конфигурация эксперимента. (а) 1 и 2 – гидрофоны первого (I) и второго (II) канала, 
соответственно, расположены на расстоянии 3,5 м друг от друга и глубине 1 м. 3, 4 – дельфины 

Яна и Яша, соответственно. Расстояние между дельфинами около 1 м. 5 – мостки, располо-
жены на 0,1 м выше уровня воды. 6, 7 и 8 – длинная, короткая стенки и дно бассейна, соответ-
ственно. Расстояние между гидрофоном (2) и стенкой (6) 0,45 м. Расстояние от гидрофонов 
(1, 2) до стенки (7) 3 м. Уровень воды в бассейне 4 м. (b) Фотография квазистационарного 

положения дельфинов во время записи звуков
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использованы промежутки времени, когда они сами по привычке подходили к 
мосткам и держались у поверхности воды почти без движения (рис.1, b), квази-
стационарно. Сигналы записаны двухканальной системой записи, которая фик-
сирует момент времени прихода каждого сигнала на гидрофон своего канала. 

Принадлежность продуцирования каждого сигнала каждому конкретно-
му дельфину и сопоставление интересующих нас отражений этих сигналов от 
границ бассейна (стенки, дно, поверхность воды) выполнены во время анализа 
двухканальной записи. Для этого учтены: межканальная разница моментов вре-
мени фиксации каждого сигнала и межканальная разность амплитуд звукового 
давления данного сигнала на гидрофонах I и II канала, а также известные рассто-
яния между дельфинами, гидрофонами и границами бассейна. Расстояние меж-
ду гидрофонами I и II канала (база 3,5 м) было выбрано таким, чтобы получить 
необходимую для последующего анализа межканальную разницу в амплитудах 
и временах прихода каждого сигнала на гидрофоны и в то же время расположить 
их в дальнем акустическом поле дельфина (приблизительно 1,5 м). В то же вре-
мя, гидрофоны погружены на глубину 1 м чтобы, по возможности, уменьшить 
вероятность экранирования сигналов идущих в направлении дальних от каждого 
животного гидрофонов телом другого животного. Кроме того, для оценки влия-
ния на записываемые сигналы реверберации бассейна гидрофоны были располо-
жены таким образом, чтобы один из них находился близко у стенки бассейна (2), 
а другой – посредине бассейна (1) (рис. 1, а). 

Гидрофоны (1 и 2) сферические, диаметром 14 мм, изготовлены из пьезоке-
рамики, имеют калиброванную чувствительность –203,5 и –206 дБ относитель-
но 1 В/мкПа, или 66,5 и 50 мкВ/Па, соответственно. Частотная характеристи-
ка гидрофонов имела неравномерность ±3 дБ до частот около 160 кГц и ±10 дБ 
до частот около 220 кГц. Каждый канал записи сигналов состоял из гидрофона, 
фильтра верхних частот (0,1 кГц), усилителя напряжения (40 дБ) и одного из 
каналов многоканального 14-разрядного аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП) USB – 3000. Оцифрованные сигналы дельфинов с АЦП непрерывно за-
писывались на жесткий диск ноутбука через интерфейс USB 2.0. Динамический 
диапазон АЦП составлял 81 дБ, частота дискретизации каждого канала АЦП 
составляла 1 МГц. Частотная характеристика АЦП каждого канала при данной 
частоте дискретизации была ровной до 160 кГц и плавно спадала до –3 дБ на ча-
стоте 200 кГц. Запись и обработка сигналов осуществлялись пакетами программ – 
PowerGraph 3.3.8 и Adobe Audition 3.0. Спектры сигналов (рис. 2) рассчитаны с 
использованием БПФ на 4096 точек с весовой функцией Хэмминга, и БПФ на 
1024 точки – для остальных рисунков. Для статистической обработки выполне-
но несколько десятков записей сигналов, которые дельфины свободно продуци-
ровали по своему желанию. Для анализа и обсуждения выбрана одна из наиболее 
характерных записей (рис. 2) продолжительностью 34 секунды. Во время записи 
сигналов в бассейне других животных не было.

Результаты. Временная зависимость всех звуков, которыми дельфины 
обменивались на протяжении 34 секунд записи, и сонограмма области со «сви-
стами» с 3,5 по 13 секунды показана на рис. 2. Дельфины излучали импульсные 
звуки пачками с временными интервалами между пачками во много раз больше 
межимпульсных интервалов. Длительность импульсов в пачках изменялась от 
80 до 600 мкс. Последовательность пачек обозначена цифрами (1 – 10). Форма 
каждого импульса сложная, изменялась от импульса к импульсу в каждой пач-
ке, поэтому спектр каждого импульса также изменялся от импульса к импульсу 



Экспериментальная биология672

(рис. 3, а). Эти сигналы были классифицированы мной в свете теории сигналов 
и эхолокации как взаимно некогерентные импульсы (НИ) (Ryabov, 2011; 2014a; 
Рябов, 2014а). Амплитудный спектр НИ имел много максимумов и минимумов 
и перекрывал весь диапазон слуха дельфина, от 6 – 15 до 160 – 200 кГц. Однако 
учитывая, что слуховые пороги афалины начинают существенно возрастать на 
частотах выше 135 кГц, сонограммы сигналов (рис. 3, b и 5, b) показаны только до 
160 кГц. Амплитуда звукового давления НИ (рис. 2) изменялась от 15 до 330 Па. 
Пачки НИ содержали от 4 до 27 импульсов. Межимпульсные интервалы между 
НИ находились в диапазоне от 19 до 300 мс (табл. 1). Стрелки возле цифр, обо-
значающих номер каждой пачки НИ, указывают направление передачи сообще-

Рис. 2. Временная зависимость (а) сигналов дельфинов и сонограмма области «свистовых» 
сигналов (b). По осям абсцисс – амплитуда звукового давления сигналов относительно 350 Па 

и частота, соответственно. Цифры – последовательность пачек НИ. Стрелки – направление 
передачи сообщения в пределах пачки НИ. w

n
 и n

n
 – локализация n-го «свиста» и n-ой пачки 

КИ, соответственно. I и II – первый и второй каналы, соответственно 
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ния от Яши к Яне или наоборот (рис. 2, а). Продуценты НИ были определены с 
учетом межканальных различий временных задержек каждого импульса, изме-
ренных при растяжении временного масштаба. 

Кроме пачек НИ были записаны также пачки импульсов, форма и спектр 
которых неизменны в границах пачки, но существенно различаются от пачки к 
пачке (рис. 3b, 4), поэтому в свете теории сигналов и эхолокации были классифи-
цированы мной как пачки взаимно когерентных импульсов (КИ) (Ryabov, 2011; 
2014a; Рябов, 2014а). Амплитуда звукового давления КИ не превышала 3 – 5Па, 
т.е. почти на два порядка меньше амплитуды НИ (рис. 3). На рис. 2 они замет-
ны с трудом, поэтому продуцент КИ обозначен условным знаком n

n
(где n – по-

рядковый номер сигнала) в месте локализации сигнала, соответственно. Форма 
этих импульсов сложная, поэтому спектр КИ занимал область частот от 7 – 10 
до 22 – 100 кГц, и имел много максимумов и минимумов. Иными словами встре-
чаются пачки относительно узкополосных и более широкополосных импульсов. 
Длительность КИ 350 – 650 мкс. Величина межимпульсных интервалов между 
КИ всегда изменялась, как правило, плавно уменьшаясь от начала к концу пач-
ки и редко наоборот (рис. 4, а). Относительное изменение межимпульсных ин-
тервалов в пачке составляло от 1,1 до 5,6 и не зависило от длительности пачки. 
Межимпульсные интервалы находились в диапазоне от 41 до 1 мс. Пачки КИ 
насчитывали от 20 до 611 импульсов (табл. 2). Характеристики каждой последу-
ющей пачки КИ кардинально отличались от предыдущей. 

Табл. 1. Основные характеристики НИ 

Номер пачки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число импульсов в пачке 23 8 4 6 7 8 6 27 14 19
Межимпульсные
интервалы (мс)

90–
300

80–
230

180–
240

160–
212

89–
136

87–
181

95–
170

19–
126

68–
112

31–
138

Длительность пачки (мс) 3850 860 580 770 620 890 620 1250 1100 1120
всего 122 импульса

Табл. 2. Основные характеристики КИ 

Номер пачки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число импульсов в пачке 24 611 20 86 73 56 119 72 202 104
Межимпульсные
интервалы (мс)*

8,5–
6

2–
1,8

1–
2.5

28–
5

13–
5

19–
6.5

41–
13.5

15–
4

9.5–
3.8

29.5–
5.7

Относительное
изменение межимпульс-
ных интервалов

1.4 1.1 2.5 5.6 2.6 2.9 3 3.7 2.5 5.2

Длительность пачки (мс) 300 1100 40 850 820 505 670 410 758 822
всего 1465 импульсов

* Первая цифра в строке «межимпульсные интервалы» обозначает величину меж-
импульсного интервала в начале пачки – вторая в конце 

Дельфины продуцировали пять частотно-модулированных (ЧМ) «сви-
стов» с гармониками до 100 кГц (рис. 2, b). Продуцент «свистов» обозначен
условным знаком w

n
(где n – порядковый номер «свиста») в месте локализации

«свиста», соответственно. Фундаментальная частота «свистов» изменялась в диа-
пазоне 8 – 21, 8 – 16, 8 – 22, 3 – 16 и 2,8–28 кГц, а число гармоник на гидрофоне, 
ближнем к «свистящему» дельфину, составляло 1, 3, 2, 4 и около 20, с первого по 
пятый «свист», соответственно. У первых трех «свистов» на дальнем гидрофоне 
от «свистящего» дельфина гармоники отсутствовали, у четвертого их количе-
ство было таким же, у пятого «свиста» – около 7 гармоник.
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Рис. 4. Изменение межимпульсных интервалов на протяжении пачки когерентных импульсов n
4 

(рис. 2), продуцированных дельфином Яна с 16,8 по 17,6 с (а). Когерентные импульсы с 17,185 
по 17,23 с во временной (с) и спектральной (d) области. Форма когерентного импульса (b) 

при растяжении до 200 мкс/д. По оси абсцисс положение импульса на временной оси (рис. 2, а).
По оси ординат – амплитуда звукового давления в дБ относительно 350 Па и частота в кГц, 

cоответственно. Масштаб относительных амплитуд составляющих сонограммы как на рис. 3

Рис. 3. Некогерентные (а) и когерентные (b) импульсы дельфинов во временной (вверху) и ча-
стотной (внизу) областях. По оси абсцисс – положение импульса на временной оси (рис. 2,а), 
по оси ординат – амплитуда звукового давления в дБ относительно 350 Па, относительные ам-
плитуды составляющих сонограммы в дБ и частота в кГц, соответственно. Временной масштаб 

импульса продуцированного на 32 с – 200 мкс/дел, остальные – 100 мкс/деление 
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В связи с тем, что уровень звукового давления «свистов» и КИ небольшой, 
их отражения от стенок и дна бассейна, по-видимому, маскируются шумами и не 
видны на рис. 2. В то же время хорошо видны отражения НИ как во временной, 
так и в частотной областях, рис. 5. В связи с тем, что положение дельфинов от-
носительно гидрофонов и границ бассейна было квазистационарным, располо-
жение отражений каждого сигнала во временной и частотной областях пример-
но одинаково для всех сигналов рассматриваемого фрагмента записи. В качестве 
примера на рис. 5 показано расположение отражений от границ бассейна НИ, 
продуцированного Яной на 10,88 секунде.

Рис. 5. НИ, продуцированный Яной на 10,88 с (рис.2), и его отражения от границ бассейна 
во временной (а) и частотной (b) областях. 1 – НИ; 2 – эхо от стенки (6, рис.1); 3 – эхо от 

дельфина Яша; 4 – эхо от стенки (7, рис.1); 5 – эхо от дна (8, рис.1); 6 – эхо – дно – поверхность
воды; 7 – эхо от стенки противоположной стенке (6, рис.1); По оси абсцисс – время в мс. 

По оси ординат – амплитуда звукового давления в дБ относительно 277 Па, и частота в кГц, 
соответственно. Масштаб относительных амплитуд составляющих сонограммы как на рис. 3 
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Обсуждение. Дельфины специально не обучались продуцировать звуки в 
этом эксперименте. Кроме того, их положение у поверхности воды без движений 
(рис. 1) говорило стороннему наблюдателю, скорее, о том, что они дремали, не-
значительно смещаясь. Однако после включения двухканальной системы записи 
оказалось, что дельфины в это время активно обменивались акустическими сиг-
налами, используя весь арсенал сигналов (рис. 2). Следовательно, после 20-лет-
него совместного пребывания в закрытом бассейне им еще было о чем сказать 
друг другу!

Во время этой записи дельфины не излучали зондирующие импульсы
(«щелчки») сонара с ростральной направленностью излучения и приема (Au, 1993),
возможно, в этом не было необходимости, поэтому их лобно-жировые выступы на-
ходились над водой. Хотя во время других записей, когда дельфины были под 
водой, у них были зарегистрированы последовательности стереотипных зонди-
рующих «щелчков» с максимумом спектра около 115 кГц (рис.6).

Интересно, что «щелчки» дельфина, с точки зрения теории сигналов, яв-
ляются ультракороткими сверхширокополосными когерентными импульсами. 
Форма этих сигналов описывается первой производной от кривой нормального 
распределения Гаусса, а база минимальная, В ≈ 1. Хотелось бы специально от-
метить, что форма «щелчков» дельфина отличается от формы ультракороткого 
импульса лишь наличием хвоста (рис. 6), который создает осцилляции спектра 
импульса. Однако в литературе часто встречается изображение «щелчков» бу-
тылконосого дельфина с обратной фазой, что, по-видимому, объясняется некор-
ректным (противофазным) подключением авторами приемного гидрофона. 

Рис. 6. Форма и спектр «щелчка» дельфина. Длительность импульса 9 и 12 мкс по уровням 
–6 и –20 дБ. Ширина спектра 90 и 153 кГц по уровням –6 и –20 дБ

Амплитуда звукового давления и КИ и НИ была, по меньшей мере, на один – 
два порядка меньше амплитуды «щелчков» сонара. Кроме того, каждый тип им-
пульсов имел характерную, легко различимую форму. 

Все записанные в широкой полосе частот акустические сигналы (рис. 2 – 4), 
по-видимому, представляют собой сигналы рассмотренные в работах (Lilly, 
Miller, 1961; Coldwell, Coldwell, 1967; Tyack, 1976; Herman, Tavolga, 1980; Popper, 
1980; Brownlee, 1983; Dawson, 1991; Herzing, 1996; Rasmussen, Miller 2002). Од-
нако в цитируемых работах сигналы были изучены только в области частот до 
20 кГц, поэтому трудно сопоставить полученные результаты (рис. 2 – 4) с лите-
ратурными данными. В то же время записанные сигналы (рис. 2 – 4) содержат 
слишком мало энергии в области слышимых человеком частот, и при воспроиз-
ведении записи можно с трудом услышать только частоту следования сигналов. 
Поэтому классифицировать их на слух, как «кряк», «скрип», «визг», «лай» и т.д. 
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(Herman, Tavolga, 1980; McCellan, Small, 1965) оказалось практически невозмож-
но. В связи с этим, по-видимому, необходимо согласиться с мнением, высказан-
ным в работе (Lammers et al., 2003a), и пересмотреть классификацию сигналов 
дельфинов с учетом их физических характеристик. В настоящей работе сигналы 
дельфина описаны только с точки зрения их физических характеристик, в свете 
теории сигналов и эхолокации. 

Всего за 34 секунды дельфины продуцировали 10 пачек НИ, содержащих 
122 импульса, 10 пачек КИ, содержащих 1465 импульсов, и 5 «свистовых» сигна-
лов. Все записанные «свисты» (рис. 2) содержали гармоники, количество кото-
рых было больше на ближнем к «свистевшему» дельфину гидрофоне. В общем, и 
формы контуров фундаментальной частоты записанных «свистов» и число гар-
моник характерны для этих животных (Lilly, 1963; Dreher, Evans, 1964; Caldwell 
et al., 1990; Janik, 2000; Rasmussen et al., 2006). 

Характеристики пачек КИ (рис. 3, табл. 2) практически полностью совпа-
дают с таковыми, зарегистрированными в естественных условиях у свободно 
плавающих гавайских (длиннорылый продельфин, Stenella longirostris) и атлан-
тических (продельфин стенелла, Stenella frontalis) дельфинов (Lammers et al., 
2003a; 2006). Более того, дельфины Яна и Яша (рис. 2 – 4 и табл. 2) целенаправ-
ленно плавно изменяли величину межимпульсных интервалов в каждой пачке и 
в разной степени. Чаще всего они уменьшали межимпульсные интервалы и редко 
их увеличивали. Относительные изменения составляли от 1,1 до 5,6. Дельфины 
в каждом конкретном случае использовали нужное количество импульсов (от 20 
до 611) с нужными межимпульсными интервалами (от 41 до 1 мс). Кроме того, 
дельфины использовали в каждой пачке импульсы нужной им формы с соответ-
ствующим спектром. Спектр КИ, также как и у гавайских (длиннорылый про-
дельфин, Stenella longirostris) и атлантических дельфинов (продельфин стенел-
ла, Stenella frontalis), имел максимум в области частот 10 – 40кГц, мог занимать 
полосу частот до 100 кГц и имел много экстремумов. Максимумы и минимумы 
спектра в каждой пачке имели отличное положение, и, как и форма импульсов, 
практически не изменялись. Так же как и в работе (Lammers et al., 2003a), основ-
ная энергия КИ сосредоточена на частотах выше 7 – 10 кГц, и встречались пачки 
относительно узкополосных и более широкополосных импульсов. Следователь-
но, черноморские афалины продуцируют и используют пачки КИ (рис. 2, 3) так 
же, как и гавайские и атлантические дельфины (Lammers et al., 2003a; 2006). 

Сигналы разного типа каждый дельфин мог продуцировать одновременно 
(рис. 2). Причем Яна одновременно излучала как КИ и «свист» с 5,4 по 5,8 с и с 
11,9 по 11,95 с, так и НИ и КИ с 26,26 по 27 с. Яша продуцировал одновременно 
НИ, КИ и «свист» с 7,6 по 9 с. Эти факты свидетельствуют в пользу того, что 
каждый тип импульсов излучался независимо своим органом. Следовательно, с 
учетом «щелчков» сонара (Au, 1993) у дельфина, по-видимому, должно быть не 
менее четырех органов для независимого продуцирования акустических сигна-
лов различных типов. 

Анализ многочисленных акустических сигналов, зарегистрированных
в эксперименте, показал, что дельфины продуцировали пачки НИ по очереди
(рис. 2), не перебивая друг друга, т.е. каждый из дельфинов прежде чем проду-
цировать пачку НИ, похоже, выслушивал НИ другого дельфина. По существу 
такой обмен НИ напоминает разговор между двумя людьми.

Во время эксперимента в бассейне не было других животных, дельфинов 
никто не принуждал продуцировать какие бы то ни было звуки и они не полу-
чали пищевого подкрепления, поэтому можно полагать, что все продуцируемые 
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ими звуки были предназначены либо для общения друг с другом, либо для ори-
ентации в бассейне (чтобы ощущать свое перемещение относительно другого 
дельфина, мостков, стенок и дна бассейна, и, возможно, для того, чтобы мони-
торить пространство бассейна на расстояниях больше прозрачности воды, >5м). 
Проанализируем в какой степени каждый тип записанных сигналов может быть 
использован дельфином для коммуникации и ориентации. 

Каждый НИ, продуцируемый дельфинами отличается друг от друга фор-
мой – во временной области и набором спектральных составляющих – в частот-
ной. В связи с этим можно предположить, что каждый НИ представляет собой 
фонему либо слово разговорного языка дельфина, тогда пачка импульсов – слово 
либо сентенция, соответственно. Для выяснения роли НИ были проанализиро-
ваны форма и спектр 50 НИ (Ryabov, 2012). Сонограмма НИ охватывает частоты 
до 200 – 250 кГц, но энергия составляющих спектров импульсов начинает быстро 
спадать на частотах ниже 10 и выше 140 кГц. Форма каждого импульса сложная, 
изменялась от импульса к импульсу в каждой пачке. Поэтому спектр каждого 
НИ изменялся от импульса к импульсу. Количество экстремумов в спектрах НИ 
отличающихся по уровню больше чем на 3дБ составляет около 20 – 30. Однако 
одинаковых импульсов среди них не выявлено. Это наводит на мысль, что, ско-
рее всего, каждый НИ представляет собой слово разговорного языка дельфина, а 
пачка импульсов – сентенция. 

Для лучшего понимания, сравним речь человека и дельфина. Спектр речи 
человека охватывает почти всю область частот его слуха, но для нормальной раз-
борчивости речи человека достаточно области частот 0,3 – 3 кГц. Известно, что 
каждое слово в языке человека создано различным размещением (с повторени-
ем) нескольких разных и произносимых слитно фонем. Фонемы образованы зву-
ками соответствующих спектральных составляющих. Из конечного числа фонем 
(например, около 40 в русском языке) может быть создано практически беско-
нечное число слов. Вместе с тем фонемы увеличивают длительность слова, что, 
по-видимому, улучшает разборчивость речи. 

Однако, речь дельфина имеет ряд принципиальных отличий от речи че-
ловека. Спектр каждого НИ (т.е. слова дельфина) занимает всю область частот 
слуха дельфина, от 6 – 15 до 160 кГц. Частоты приблизительно ниже 6 – 15 кГц, 
по-видимому, исключены из речи дельфина специально, чтобы улучшить по-
мехозащищенность речи, так как на частотах приблизительно ниже 10 кГц аб-
солютные слуховые пороги слуха дельфина и уровень окружающего шума на-
чинают быстро возрастать. Можно полагать, что дельфин каждое слово создает 
сочетанием (с повторением) соответствующих спектральных экстремумов в 
полосе частот большей почти в 40 раз (т.е. сочетанием нескольких экстремумов 
спектра, отличающихся по частоте и по уровню). Следовательно, спектральные 
экстремумы слова в разговорном языке дельфина играют роль фонем речи чело-
века. Но в отличие от человека, дельфин произносит все фонемы одного слова 
одновременно. Поэтому длительность его слова всего 80 – 600 мкс, а средняя 
длительность слова дельфина, около 250 мкс, что на 2 – 3 порядка меньше дли-
тельности фонемы речи человека. В то же время столь короткая длительность 
слова определяет высокую разрешающую способность речи дельфина по време-
ни и, главное, в пространстве (около 37 мс). Этому же способствует относительно 
большой интервал (около 100 мс) между НИ. С другой стороны, этот результат 
указывает на то, что слух дельфина может анализировать акустические импуль-
сы сложной формы, по крайней мере, на 2 – 3 порядка меньшей длительности, 
чем слух человека. 
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Оценим в какой степени разговорный язык дельфина обладает основными 
конструктивными особенностями, разработанными Хоккетом (Hockett, 1960) 
для языка человека. Будем их рассматривать в порядке, разработанном Хоккетом.

Первые шесть свойств, (вокально-слуховой канал, широковещательное 
излучение и направленный прием, быстрое затухание, чередуемость, обрат-
ная связь, специализированность), очевидно, присущи языку дельфина и, по-
видимому, не требуют специального обсуждения. Представляет интерес проком-
ментировать оставшиеся свойства, которые в большей степени определяются 
интеллектом и уровнем сознания животного. 

7. Семантичность. Было показано экспериментально (Herman et al., 1984; 
Herman, 1986), что дельфин понимает новые команды, поданные внутри искус-
ственной жестовой или звуковой языковой системы использующей сентенции 
длительностью в пять слов, интерпретация которых требует обработки и семан-
тических и синтаксических правил языка. Это, по-видимому, является косвен-
ным подтверждением того, что и в естественном разговорном языке дельфина 
некоторому абстрактному звуку может быть присвоено определенное значение.

8. Произвольность. Концептуальное обучение внутри искусственных же-
стовой или звуковой языковых систем, внутри нескольких парадигм, включаю-
щих обучение распознаванию набора образов и сопоставления с образом, было 
продемонстрировано экспериментально (Herman, 2010). Это является косвен-
ным подтверждением того, что и в естественном разговорном языке дельфина 
нет прямой связи между количеством спектральных составляющих слова (фо-
нем) и тем, что они обозначают. 

9. Дискретность. В языке дельфина дискретность слов определяется раз-
личным расположением по частоте и по уровню максимумов и минимумов спек-
тральных составляющих. Нетрудно заметить, что эти различия (рис. 3) больше 
дифференциальных порогов слуха дельфина по частоте – около 0,2 – 0,8% в диа-
пазоне частот 10 – 130 кГц (Herman, Arbeit, 1972; Jacobs, 1972; Thompson, Herman, 
1975) и по интенсивности – около 10% (Bullock et al., 1968; Johnson, 1970). 

10. Перемещаемость. Было показано, что дельфин правильно понимал ко-
манды искусственной жестовой языковой системы при передаче их через теле-
визионную картинку тренера так же надежно, как и при передаче их непосред-
ственно тренером. Слова этого языка были поняты референциально, включая 
способность показывать присутствие или отсутствие референциального объекта 
в бассейне дельфина (Herman et al. 1990; Herman, 2010). Эти факты косвенно 
доказывают, что и в своем естественном разговорном языке дельфины могут 
ссылаться к вещам в пространстве и во времени и общаться о вещах, которых 
в настоящий момент нет, что косвенно свидетельствует о наличии у дельфина 
высокого уровня сознания и наличия высокоразвитого языка. 

11. Продуктивность. Можно приблизительно оценить, какое количество 
слов может быть создано из различных сочетаний отдельных спектральных экс-
тремумов в языке дельфина. Если при анализе спектра слова, дельфин исполь-
зует механизм критических полос шириной около 10% от центральной частоты 
слухового фильтра (Johnson, 1968; Johnson et al., 1989; Au, Moor, 1990; Popov et 
al., 1997), то в полосе частот 10 – 120 кГц помещается около 26 полос. В этом слу-
чае максимальное количество разных слов, которые могут отличаться хотя бы 
одним экстремумом спектра, равно сумме числа сочетаний с повторениями из 
26 элементов по 1 + по 2 +… + по 26, что составляет около 5*1014. Эта величина 
очень большая и явно избыточная, хотя при учете различий в уровнях экстрему-
мов спектра она может быть еще больше. Понятно, что эта величина характери-
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зует потенциальную возможность данного способа кодирования слов. Реальное 
используемое ими количество слов, по-видимому, существенно меньше и может 
быть сопоставимо с языком человека, что достигается уже при 7 экстремумах 
спектра, когда число сочетаний с повторением из 26 по 7 достигает 3,4 *106 слов, 
т.е. количество слов, сопоставимое с известными словами языка человека, что не 
превышает 1 – 2 *106. В связи с этим можно предположить, что разговорный язык 
дельфина является открытым.

12. Культурная преемственность. Негенетическая передача общественного 
поведения от генерации к генерации наблюдалась у Cetaceans (Kruetzen et al., 
2005). Следовательно, эти виды медленно развивающихся социально сложных 
животных с большим мозгом (Bjorklund and Bering, 2003), имеют развитые мощ-
ные механизмы социального обучения. Несколько потенциальных сценариев и 
механизмов, наблюдаемых у группы свободно плавающих атлантических пятни-
стых дельфинов (Stenella frontalis), включало вертикальные, горизонтальные и 
наклонные направления передачи социальной информации в течение различных 
поведенческих контекстов (Herzing, 2005). Обучение в этом случае может быть 
важным средством для передачи социальных знаний и, возможно, культуры ки-
тообразных от одного поколения к другому (Bender et al., 2008). Эти результаты 
указывают на то, что наряду с некоторыми врожденными аспектами разговор-
ного языка дельфин, по-видимому, получает слова и природный язык у своих 
сородичей. 

13. Двойственность. Исходя из того, что разговорный язык дельфина со-
стоит из спектральных экстремумов, которые играют роль фонем, можно пред-
положить, что он обладает и фонологической, и грамматической организацией 
и в нем может быть создано бесконечное количество слов из конечного числа 
спектральных экстремумов, которые в свою очередь могут создавать бесконеч-
ное число сентенций. 

Таким образом, язык дельфина единственный, в отличие от всех живот-
ных, прямо либо косвенно согласуется со всеми основными конструктивными 
особенностями языка человека и его, по-видимому, можно считать высокораз-
витым разговорным языком, родственным языку человека. В пользу этого ука-
зывает также тот факт, что дельфины обладают большим и сложным мозгом уже 
более 25 млн. лет. 

Однако речь дельфина, к сожалению, лежит за границами временных и ча-
стотных характеристик слуха человека и не доступна слуху человека. В отличие 
от этого, речь человека попадает на низкочастотную границу слуха дельфина, и 
животные ее слышат, хотя и ослабленную в связи с существенным отражением 
энергии звука на границе двух сред, воздух – вода. В связи с этим для установле-
ния взаимоотношений с первыми разумными обитателями планеты Земля чело-
век должен сделать первый шаг, должен создать устройство, способное преодо-
леть физические препятствия использования двух языков. 

Эхосигналы отражений НИ от боковых и передней стенок (рис. 2, 4), а так-
же от дна бассейна и даже от дельфина Яши имеют высокий уровень. Амплитуда 
эхосигналов с ростральных латеральных и вентральных направлений с учетом 
расстояния отличается незначительно. Следовательно, эти импульсы не имеют 
высокой направленности и могут играть роль зондирующих импульсов некоге-
рентного сонара дельфина, необходимого для ориентации в прибрежных усло-
виях мелководья и подводных скал, а также для ориентации среди рядом плы-
вущих сородичей. Дальность действия этого сонара можно косвенно оценить по 
величине межимпульсных интервалов в пачке. В нашем эксперименте среднее 
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значение межимпульсных интервалов были около 150 мс, что с учетом двойного 
пути до цели соответствует дальности 112 м. Длина нашего бассейна 27 м, значит 
дельфин излучал каждый следующий НИ в среднем после того, как затухало че-
тырехкратное эхо вдоль бассейна от предыдущего НИ. 

Отсутствие высокой направленности НИ вызвано естественной необхо-
димостью и для получения эхосигналов со всех направлений вокруг дельфина, 
и для того, чтобы речь каждого дельфина была доступна для всех сородичей во-
круг. Точная локализация эха этих импульсов в пространстве может обеспечи-
ваться новым наружным ухом (Ryabov, 2007, 2008a, 2010, 2014b; Рябов, 2014b; 
Ryabov et al., 2011), с точностью до 1 – 3° (Renaud, Popper, 1975; Сапрыкин и др., 
1978; Branstetter et al., 2003; 2006). Следовательно, НИ имеют большое значение 
и для общения дельфинов – как речь, и для ориентации – как зондирующие им-
пульсы некогерентного сонара, т.е. НИ являются бифункциональными. 

Какое значение имеют «свист» и КИ для коммуникации и ориентации 
дельфинов? Ранее были высказаны предположения, что дельфины использу-
ют «свисты» для общения между собой. Предполагалось, что каждый тип «сви-
ста» используется в определенном поведенческом контексте (Lilly, 1963; Dreher, 
Evans, 1964), идентифицирует каждую особь «свистами-автографами» (Caldwell 
et al., 1990), и используется для поддержания контакта между отдельными рассе-
янными особями (Janik, 2000), а также для определения направления движения 
«свистящего» дельфина (Au, 1993; Lammers, Au, 2003b). Максимальное рассто-
яние, на котором дельфины могут обмениваться «свистами», может достигать
10,5 км (Rasmussen et al., 2006).

Не трудно заметить, что при сравнении с языком человека «свист» в опре-
деленной степени удовлетворяет только с 6 по 9 из рассмотренных ключевых 
свойств Хоккета. Следовательно, дельфины, по-видимому, могут использовать 
«свисты» для продуцирования ограниченного количества известных им сооб-
щений. Но они, по-видимому, не могут рассматриваться как разговорный язык 
дельфинов. «Свист» распространяется на большее расстояние, чем речь. Наши 
дельфины Яна и Яша об этом знают и подняв голову из воды могут «свистеть» 
в воздухе, специально, чтобы привлечь к себе внимание человека. При этом они 
издают очень громкие, богатые гармониками с самой низкой фундаментальной 
частотой «свисты» (2,8 кГц, практически без частотной модуляции, рис. 2, вторая 
часть «свиста» w

5
), которые слышны в самых отдаленных уголках дельфинария. 

Однако по аналогии с НИ можно предположить, что дельфины могут ис-
пользовать «свисты» не только как коммуникационные сигналы, но и для ориен-
тации. Сигналы подобные «свистам» дельфина используются в эхолокационной 
технике. В общем виде они описываются одной или несколькими функциями, 
каждая длительностью (Т). Когда это тоны, сигнал называется симултон. Функ-
ция неопределенности равномерно распределенных тонов многолепестковая. С 
точки зрения теории сигналов и эхолокации «свист» может использоваться как 
зондирующий сигнал ЧМ-доплеровского сонара. В технике такой сонар исполь-
зуется для обнаружения движущихся целей или для определения относительной 
радиальной скорости сближения с объектом Vr, и измерения расстояния до объ-
екта. Сдвиг доплеровской частоты равен f

д
= –2Vr/λ, где λ = c/f – длина волны 

сонара, с – скорость звука в воде, f – частота сонара. Следовательно, с повышени-
ем несущей частоты доплеровского сонара (фундаментальной частоты «свиста» 
дельфина) длина волны уменьшается, сдвиг доплеровской частоты возрастает, и 
чувствительность сонара возрастает. Интересно, что частоты гармоник «свиста» 
возрастают пропорционально номеру гармоники. Если дельфин анализирует эхо
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гармоник, то тем самым увеличивает чувствительность своего сонара пропор-
ционально номеру гармоники. Это в значительной степени объясняет наличие 
большого количества гармоник в «свистах» и указывает на использование «сви-
стов» в качестве зондирующих сигналов ЧМ-доплеровского сонара дельфина. 
Высокая чувствительность этого сонара может быть необходима на малых рас-
стояниях, когда важно обнаружение малых относительных радиальных скоро-
стей и малых относительных перемещений, которые не ощущаются дельфином 
на фундаментальной частоте. 

Кроме того известно, что технический сонар со сжатием импульса исполь-
зует длинный тональный импульс с линейной или нелинейной ЧМ, аналогич-
ной контурам фундаментальной частоты «свистов» дельфина. Если у такого 
сонара ЧМ-импульс имеет ширину амплитудного спектра В, а принятое эхо об-
рабатывается согласованным фильтром слуха со сжатием импульса, то на вы-
ходе фильтра длительность отклика составит 1/В и не зависит от длительности 
зондирующего импульса. В этом случае, чем шире спектр импульса, тем короче 
реакция согласованного фильтра слуха и выше разрешение сонара дельфина по 
дальности. Другими словами, такой сонар получает эхо с энергией как от длин-
ного импульса, но с разрешением по дальности как от короткого импульса. Так 
как энергия импульса растет пропорционально его длительности, то, увеличивая 
длительность «свиста», дельфин может получать эхосигналы от сородичей и раз-
личных объектов с больших расстояний и с высоким разрешением по дальности. 
Интересно отметить, что при поддержании контакта между отдельными рассе-
янными особями, дельфины, по-видимому, могут ощущать друг друга и активно 
с помощью сонара (издавая «свист» и анализируя его эхо от каждой особи) и 
пассивно (не издавая «свист» и анализируя «свист» каждой особи). Максималь-
ное расстояние, на котором дельфины могут обмениваться «свистами», может 
достигать 10,5 км (Rasmussen et al., 2006). Следовательно, «свист» так же, как и 
НИ, по-видимому, бифункциональный и может использоваться дельфином при 
обмене ограниченным количеством сообщений как коммуникационный и для 
ориентации как зондирующий сигнал ЧМ-доплеровского сонара и ЧМ-сонара 
со сжатием импульса. 

В научной литературе КИ рассматриваются в качестве акустических сиг-
налов для социальных взаимоотношений дельфинов. Этими импульсами пред-
положительно с эмоционально насыщенной информацией дельфины обмени-
вались в основном на близких расстояниях до 2 – 14 м (Lammers et al., 2006). 
Однако, количество КИ, продуцируемое в одной пачке до 611 (табл. 2) и даже до 
958 – по данным (Lammers et al., 2003a) с очень короткими (до 1 мс) плавно изме-
няющимися межимпульсными интервалами, и их когерентность в границах пач-
ки, свидетельствует скорее об их назначении для ориентации. Об этом же свиде-
тельствует длительность пачки и время, затрачиваемое на ее передачу, явно не 
пропорциональное количеству информации в сигнале (Резникова, 2004). Но из 
литературы пока непонятно, с какой целью дельфины используют эти импульсы,
для этого нужны дополнительные исследования. 

В то же время в свете теории сигналов и эхолокации характеристики КИ 
полностью соответствуют зондирующим сигналам импульсного доплеровского 
сонара с высокой частотой повторения импульсов. Временной интервал между 
импульсами у такого сонара меньше времени двойного пути звука до цели. В 
технике акустики он использует когерентные импульсы с фиксированной или 
изменяемой по определенному закону фазой частоты заполнения импульсов. 
Этот сонар использует сдвиг доплеровской частоты для выделения движущихся 
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целей на фоне мощных реверберационных помех и измерения относительной ра-
диальной скорости. Интересно отметить, что «щелчки» наиболее изученного со-
нара дельфина с ростральной направленностью (Au, 1993) имеют стереотипную 
форму и когерентны. Частота повторения этих импульсов низкая настолько, что 
временной интервал между импульсами, как правило, больше времени двойного 
пути звука до цели. В технике подобные импульсы использует сонар, который 
называется селектор движущихся целей (СДЦ). Он выделяет движущиеся цели 
на фоне мощной реверберации и измеряет расстояние до цели. И импульсный 
доплеровский сонар, и СДЦ используют когерентное излучение, прием и обра-
ботку эхосигналов с целью подавления реверберационных помех, что повышает 
надежность обнаружения, распознавания и классификации целей. Следователь-
но, КИ сонаров дельфина в основном используются для ориентации. Но учи-
тывая, что все звуки обрабатываются одним слуховым анализатором дельфина, 
по-видимому, эти импульсы могут использоваться животными и для передачи 
ограниченного количества информации во время их общения, и для ориентации 
как импульсный доплеровский сонар и СДЦ. 

Характеристики сигналов дельфина, очевидно, определены их функцио-
нальностью и оптимальны с точки зрения современного состояния физической 
акустики, теории сигналов и эхолокации, несмотря на то, что природа их создала, 
по меньшей мере, еще 25 млн лет тому назад. 

Обсуждение различных аспектов характеристик сигналов дельфинов в 
этом исследовании хотя и не является исчерпывающим, но явно указывает на 
перспективность дальнейших исследований.

Выводы. 1. Дельфины могут независимо продуцировать четыре типа аку-
стических сигналов, которые впервые классифицированы в соответствии с их 
физическими характеристиками в свете теории сигналов и эхолокации как по-
следовательности «щелчков» (сверхширокополосных когерентных сигналов), 
пачки КИ, пачки НИ, «свисты» (симултоны с равномерно распределенными
тонами). 2. Все акустические сигналы дельфина – сложные специализирован-
ные зондирующие сигналы, по меньшей мере, пяти его сонаров (СДЦ, ИДС, 
ЧМ-сонар со сжатием импульса, ЧМ-доплеровский сонар, некогерентный сонар 
(НС)), приспособленных к решению различных эхолокационных задач. 3. НИ 
наряду с эхолокационной функцией, по-видимому, являются сигналами высо-
коразвитого разговорного языка дельфина, что согласуется с представлением о 
Cetacean как о первых разумных животных планеты Земля. Остальные сигналы 
в разной степени бифункциональны и наряду с эхолокационной функцией могут 
быть использованы дельфином как коммуникационные. 4. Эхолокационная си-
стема дельфинов более сложная, чем обсуждалось ранее, и имеет четыре органа 
(два из которых пока неизвестны) для продуцирования разных типов зондирую-
щих импульсов независимо. 5. Характеристики сигналов дельфина определены 
их функциональностью и оптимальны с точки зрения современного состояния 
физической акустики, теории сигналов и эхолокации несмотря на то, что при-
рода их создала, по меньшей мере, еще 25 млн лет тому назад.
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Acoustic signals of dolphins. V.A. Ryabov. For the first time, the acoustic signals 
of the two quasi stationary Black Sea dolphins (Tursiops truncatus p.) were recorded by the 
two-channel system with bandwidth up to 220 kHz and a dynamic range of 81dB. Due to 
this the signals were correlated to the dolphins. It is shown that dolphins produce packets of 
mutually coherent pulses (CP) and packets of mutually noncoherent pulses (NP) along with 
«whistles» and “clicks”. The waveform and spectrum of the CP are constant within a packet, 
but vary from a packet to a packet. The waveform and spectrum of NP vary from a pulse to a 
pulse. In this regard, it has been suggested that a set of spectral components of each NP is a 
word of a dolphin’s spoken language whereas a packet of NP – a sentence. All acoustic signals 
of a dolphin are bifunctional and a dolphin uses theirs for communication and orientation as 
sounding signals of sonars.

Keywords: Dolphin, Spoken, Language, Acoustics, Signal, Packet, Sonar, Noncoherent, 
Pulse, Coherent.


