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НАУЧНАЯ СЕССИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА АН СССР ПО КОМ
ПЛЕКСНОМ ПРОБЛЕМЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ АКУСТИКА», НАУЧ
НОГО СОВЕТА АН СССР ПО ПРОБЛЕМЕ «АКУСТИКА», НАУЧНОГО СОВЕТА 
ЛИ СССР МО ПРОБЛЕМЕ «УЛЬТРАЗВУК» И УЧЕНОГО СОВЕТА АКУСТИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА АН СССР, ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АКАДЕМИКА И. И. АНДРЕЕВА

17 декабря 1975 года в конференц-зале Акустического института состоялась. 
Научная сессия Объединенного научного совета АН СССР по комплексной проблеме1 
«Физическая и техническая акустика», Научного совета АН СССР по проблеме 
«Акустика», Научного совета АН СССР по проблеме «Ультразвук» и Ученого Совета 
Акустического института АН СССР, посвященная 95-летию со дня рождения Героя 
Социалистического Труда, академика И. Н. Апдреева.

Вступительным словом .сессию открыл Председатель Объединенного научного 
совета АП СССР по комплексной проблеме «Физическая и техническая акустика» 
профессор Л. М. Лямшев. Он рассказал о выдающейся роли II. II. Андреева в ста
новлении и развитии акустики в Советском Союзе.

На сессии были заслушаны доклады: В. А. Вельмип, II. А. Дубровский «Критиче
ский интервал активного слуха у дельфинов», И. П. Голямина, В. К. Чулкова «Маг- 
нитострикционныс материалы под действием сжатия», Л. М. Лямшев, К. А. Науголь
ных «О генерации звука тепловыми источниками», А. Л. Полякова «Нелинейные- 
явления в магннтоупругих средах», Е. В. Романенко «Акустика и гидродинамика не
которых морских животных». С воспоминаниями о II. И. Андрееве выступили проф..
В. С. Григорьев, ироф. А. В. Римский-Корсаков, проф. Л. А. Чернов, С. Г. Гершмаи и 
Б. Д. Тартаковский.

Ниже публикуются рефераты докладов.
В. А. Вельмин, Н. А. Дубровский. К р и т и ч е с к и й  и н т е р в а л  а к т и в 

н о г о  с л у х а  у д е л ь ф  и н о в. Слуховая система у дельфинов служит, как и 
у других животных, для пассивного восприятия звуков. Однако у дельфинов она, 
кроме того, является важнейшей частью эхо-локационной системы, анализирующей 
эхо собственных зондирующих сигналов. Имеющиеся к настоящему времепи опыт
ные факты позволили выдвинуть гипотезу о существовании у дельфинов двух 
функционально (а, возможно, в какой-то степепи и морфологически) обособленных 
подсистем -  пассивного и активного слуха [1].

Выполненные исследования позволили обнаружить интервал времени в- 
200-300 мкс, названный нами критическим, в пределах которого характеристики 
активного слуха резко отличались от таковых вне этого интервала. Так, например, 
дельфин способен различать интервалы между парами импульсов лишь в том слу
чае, если эти интервалы лежат внутри критического [1, 2]; короткие импульсы 
искусственной реверберации, превышающие уровень эхо на 50 дб, влияют на обна
ружение эха от мишени, если интервал между импульсом реверберации и эхо-им
пульсом не превышает по абсолютному значению критического интервала [1, 3] 
и т. д. Критический интервал может рассматриваться, с одной стороны, как мера 
разрешающей способности активного слуха по времени и, с другой -  как характер
ный интервал слияния составляющих эхо в единый слуховой образ [1].

Учитывая значимость критического интервала как фундаментальной константы 
активного слуха, мы провели опыты с целью более точного измерепия значения 
этого интервала. Методика опытов состояла в следующем. Дельфин, находящийся 
в опытном бассейне, должен был прослушивать пары импульсов, излучающиеся 
30 раз в секунду одновременно двумя излучателями по обе стороны разделительной 
сети. В каждой серии опытов один из интервалов (стандартный) был постоянным, s‘ 
а второй (тестовый) изменялся. Пары импульсов со стандартным и тестовым интер
валами излучались в случайном порядке слева -  справа от сети. Задача дельфина-
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афалины состояла в выборе той стороны сети, с которой излучались импульсы 
с большим интервалом. Во всех случаях разница интервалов, когда оба они не пре
вышали критический, была заведомо наднороговой [1, 2].

Результаты опытов для случая, когда стандартный интервал составлял 100 мкс, 
а тестовый изменялся от 150 до 400 мкс, приведены на фигуре. По оси абсцисс 
отложены значения тестового интервала т в мкс, а по оси ординат — % правильного 
выбора стороны сети, с которой излучался тсстовы й интервал. Точки соответствуют 
средним значениям процента правильного выбора, а вертикальные отрезки — 
90%-ным доверительным интервалам для средних значений. Отсутствие таких отрез
ков вблизи ряда опытных точек указывает на то, что выбор, производимый дель
фином, был однозначным, т. е. доворительный интервал равнялся пулю. Значения 
процента правильного выбора, мень
шие 50 (при т>260 .икс), соответст
вовали тому, что дельфин изменял 
критерий выбора, т. с. в качестве 
«большего» интервала он выбирал 
меньший интервал. Это происходило 
вследствие того, что один из им
пульсов тестовой пары выходил за 
пределы критического интервала.
При атом прекращалось слияние от
дельных импульсов тестовой пары 
в единый слуховой образ пары, и 
дельфин, как мы полагаем, сравни
вал теперь слуховые образы пары 
импульсов, отставленных на стан
дартный интервал, и одного из оди
ночных импульсов тестовой пары.
Очевидно, что теперь как субъек
тивно больший интервал восприни
мался именно стандартный интервал. Значеппе критического интервала, определен
ное в этом опыте, составляет (260±25) мкс.

Чтобы выяснить, не появляется ли у дельфина способность к различению ин
тервалов при других значениях стандартного и тестового интервалов, была выпол
нена вторая серия опытов, результаты которых приведены в таблице.

Опытные данные по различению интервалов, больших критического

Значение стандартного 300 500 500 500 1000 1000 1000 1800 2000
интервала, мкс 

Значение тестового ин 400 500 700 1200 1100 1200 1500 2000 2000
тервала, мкс 

Число выборов 27 10 22 10 11 10 9 14 16
% правпльпого выбора 56 5 0 ' 46 60 36 50 45 57 47

Легко видеть, что во всех случаях различение интервалов отсутствовало. По
скольку в данном случае и стандартный, и тестовый интервалы превышали крити
ческий, то у  дельфина, по-видимому, не возникало слуховых образов, соответствую
щих даппьгм интервалам, в отличие от первой серии опытов, когда стандартный 
интервал всегда оставался в пределах критического и, следовательно, у дельфина 
всегда возникал слуховой образ, соответствующий стандартному интервалу.

Таким образом, как явствует из приведенных материалов, ширина критического 
интервала активного слуха, определенная с 90%-ной доверительной вероятностью, 
составляет для исследованного животного 260±25 мкс. В дальнейшем целесообразно 
уточнить зависимость ширины этого интервала от индивидуальных и видовых осо
бенностей дельфинов, а также от метода измерений.

ЛИТЕРАТУРА
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3. В. А. Вельмин. Обнаружение афалиной мишеней в условиях искусственной ревер

берации. Морские млекопитающие, ч. 1, Киев, «Паукова думка», 1975, 75—77.
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И. П. Г оля мина, В. К. Чулкова. М а г н и т о с т р и  к ц и о п п ы е  м а т е р и а л ы  
п о д  д с й с т в и е м с ж а т и я. Зависимость динамических характеристик электро
механически активных материалов от постоянных напряжений сжатия является 
одним из проявлений нелинейности в акустике, на которую постоянно обращал вни
мание своих сотрудников и учеников II. Н. Андреев. Эта зависимость может быть 
учтена высшими членами в разложении термодинамического потенциала, описы
вающего состояние электромеханически активной среды [I, 2] или оценена путем 
рассмотрения механизма доменных процессов и веществе (см., например, [3]). 
Однако теоретическое решение вопроса в практически интересной области больших 
амплитуд колебаний и возбуждающих электрических или магнитных полей при на
личии больших постоянных нолей и механических напряжений, где накладываются 
друг на друга несколько нелинейных процессов, весьма затруднительно. Поэтому 
в настоящее время представляется полезным накопление надежных эксперимен
тальных данных по влиянию механических напряжений на свойства электромеха
нически активных материалов. Такие данные имеют существенное практическое 
значение при оценке материалов для электроакустических преобразователей и при 
расчете самих преобразователен. 13 процессе систематических исследований электро
механически активных материалов, поставленных в свое время И. Н. Андреевым в 
Акустическом институте, как правило, учитывается и этот аспект проблемы.

13 данной работе приводятся результаты экспериментального исследования влия
ния напряжений сжатия на важные для акустических излучателей характеристики 
магннтострикциониых материалов -  магнитострикционную постоянную а (представ
ляющую отношение амплитуды первой гармоники механического напряжения 
к амплитуде возбуждающей индукции), механическую добротность Q и модуль 
Юнга К. Объектом исследований служили образцы отечественных магнитострик- 
циоиных материалов-никель НП-2Т (толщина пластин ОД мм), иермендюр 50КФ 
(толщина пластин 0,2 мм) и ферриты 21-С11А, Ф-42 и Ф-38 [1]. Термообработка и 
сборка образцов металлических материалов соответствовала применяемой в про
мышленности. Измерения проводились при изменении механических напряжений 
сжатия а0 от 0 до 700-800 кГ/см2, в широком интервале значений постоянного поля 
подмагннчивания #о от 0 до 1,5-3 где 7/opt -  характерное значение //„, соответ
ствующее максимуму коэффициента электромеханической связи, и при амплитудах 
механических напряжений ат, достигающих сотен кГ/см2.

Упругие свойства материалов измерялись на образцах в виде стержней методом 
составного резонатора, аналогичным примененному в работе [5]. Значение Е вычис
лялось но резонансной частоте, Q —но характеру спадания амплитуды свободных 
колебаний образца. Для определения влияния сжатия на магнитострикционную по
стоянную применялись образцы в форме рамок, зажимаемые в прессе через подат
ливую пружину и возбуждаемые в квазистатическом режиме аналогично [б]. При 
этом непосредственно измерялись амплитуды колебаний и возбуждающей индук
ции. Нслнчина Оо контролировалась с помощью тензометров.

Основное внимание уделялось исследованию влияния сжатия на свойства ма
териалов в режимах, соответствующих их работе в излучателях звука, т. е. при 
больших амплитудах и подмагничиваниях [7]. Приведенные в таблице результаты

<Т)=150 к/уеде* (ферриты) СТ0 = 500 кГ/см* (ферриты)

Материал
оо=:200 кГ/см2 (металлы) 00 = 700 кГ/см2 (металлы)

Дala, % ДQ/Q, % Д Е/Е, % Да/а. % AQ/Q. % ДЕ/Е, %

ЫП-2Т -20 15 0,5 -60 60 2
50 КФ -20 -8 0.2 -30 -40 0,3
21-СПА -2 5 /-6 5 25 0,2 -6 0 /-9 0 350 1,5
Ф-38 -3 5 /-6 0 20 0,25 -8 5 /-9 5 200 1,5
Ф-42 -3 0 /-5 5 25 3,5 -7 5 /-9 0 300 7

соответствуют относительным изменениям параметров при //o= l,5tfopt и от =  
=100 кГ/см2 для ферритов и Я0= 2 //opt и о,„=200 кГ/смг для металлов; значения а 
получены для ферритов при амплитуде индукции #,„=100 гс (верхняя цифра) и 
/?т =1000 гс (нижняя цифра).

При рабочих значениях Но сжатие вызвало уменьшение а у всех материалов, 
причем у ферритов этот эффект был значительно сильнее выражен и увеличивался 
заметно с ростом амплитуды. У никеля при малых значениях 7/0 величина а при- 
сжатии возрастала.

Полученные но никелю и пермеидюру результаты лучше всего согласуются 
с данными [8]; при этом надо отметить, что данные [8] относятся к меньшим ин
тервалам изменения / / 0, Оо и Вт. Расхождение с результатами [5] и [6] можно 
отнести за счет технологии и предыстории образцов. Для интерпретации получен
ных закономерностей целесообразно рассматривать процессы вращения доменов, 
поскольку основные данные соответствуют большим значениями 7/0 и Вт.
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Намерения показали, что у всех материалов с отрицательной стрикцией доброт
ность растет при сжатии, причем сильнее всего эффект этот проявляется в области 
значений # 0 = 1 —1,5 //opt; у  пермёндюра, обладающего положительной стрик- 
цпей, добротность надает при сжатии в области практически интересных зна
чений IIо и увеличивается лишь при очень слабых и очень сильных нодмагнпчиваии- 
ях. С ростом амплитуды о т влияние сжатия на добротность проявляется слабее. 
Установленный экспериментально факт заметного увеличении добротности при сжа
тии весьма важен для преобразователей ультразвуковых инструментов, работающих 
с малой нагрузкой, поскольку он показывает, что эффективность их в зажатом со
стоянии может возрастать, несмотря на заметное снижение констант преобразо
вания.

Модуль Юнга увеличивается при сжатии у всех материалов, причем в наиболь
шей степени этот эффект проявляется при относительно малых II0 у материалов 
с большим коэффициентом связи — феррите Ф-42 и иермендюре. С ростом //о влия
ние о0 па Еу как и на Q, уменьшается. Вместе с тем сжатие снижает АЕ -  эффект 
материалов. На основании полученных данных можно считать, что изменение резо
нансной частоты излучателей в рабочих режимах, обусловленное влиянием сжатия 
на модуль Юнга, не существенно.
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Л. М. Лямшсв, К. А. Наугольных. О г е н е р а ц и и  з в у к а  т е п л о в ы м и  
и с т о ч н и к а м и .  При быстром выделении энергии в ограниченном объеме среды 
процессы теплопроводности не успевают проявиться и вещество в этой области на
гревается. Повышение температуры вследствие теплового расширения приводит 
к излучению звуковой волны в окружающую среду.

Такой механизм генерации звука часто наблюдается при взаимодействии ин
тенсивного оптического излучения с веществом. Основные черты его могут быть 
выявлены при рассмотрении следующей простейшей модели. Пусть в сферической 
области радиуса IU за время т выделялась энергия Е. Это приводит к увеличению

4
объема V =  —̂ -7iRo3 на величину

яр
<1) AV = ------,

рср
где р -  объемный коэффициент теплового расширения, р -  плотность среды, ср -  
удельная теплоемкость.

Если Ro^cx (с -  скорость звука), то за время выделения энергии область но 
успевает расширяться и в ней повышается давление на величину

AV
рс‘

сЩ
V
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Таким образом, в начальный момент в среде возникает сферическая область по
вышенного давления, что в дальнейшем приводит к излучению сферической звуко
вой волны, профиль которой схематически изображен на фигуре, а, а пиковое зна
чение давления равно половине начального избыточного давления, умноженной на 

Ro
отношение — , учитывающее сферическое расхождение волны [1]: г

Р Но 3 £рс2
2 г Юл cpR0zr

В этом случае амплитуда давления определяется величиной выделившейся энер
гии и не зависит от скорости ее выделения, а длительность импульса определяется 
в основном временем пробега звука по возмущенной области (временем разгрузки 
объема) Ro/c.

Профиль волны, распространяющейся от теплового ис
точника при условиях Ro^cx (a), R0<£ct (б), R0 -  ра

диус источника, т — время выделения энергии

Если /?о«ст, то размеры излучающей области малы по сравнению с характерной 
длипой звуковой волны ст; в этом случае расчет [2, 3] приводит к следующему 
выражению для пикового значения давления:

Щ с

Ю л /?о Т  срг

которое с точностью до численного коэффициента может быть получено из общего
V AV Vc

выражения/? =  р ------,если принять для оценки V ~ -------, V ~ — .Таким образом
-l л г т Но

амплитуда давления определяется в этом случае скоростью выделения энергии, 
а длительность импульса — временем выделения энергии т (фигура, б)

Если плотность выделившейся энергии превосходит значение £*, отвечающее 
необходимой для превращении жидкости в пар (для воды £*=2260 дж/с.ч3), то про
исходит локальное вскипание жидкости. Образовавшийся из малого зародыша 
паровой пузырек быстро расширяется иод действием повышенного давления, излу
чая сферическую звуковую волну.

Выделяющаяся энергия £  расходуется в основном на внутреннюю энергию ве
щества в пузырьке W и на работу расширения

dW dV dE
(5) ------+ £  —  =  — .

dt dt dt

В интервале температур от сотен до нескольких тысяч градусов энергия вещества 
определяется внутренней энергией пара, который приближенно можно рассматри-

PV
вать как идеальный газ, т. е. W  = ------ где у -  показатель адиабаты.

Т-1
Выражение для давления Р в пузырьке получается из решения гидродинами

ческой задачи о расширении сферической полости в жидкости:

(6) Р - Ро=  р ^  + ,
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где ро -  гидростатическое давление. Если известен закон выделения энергии E(t), 
то система уравнений (5) и (6) позволяет определить закон расширения пузырька 
и излучаемую волну сжатия.

Приближенная оценка гидродинамических характеристик процесса может быть 
произведена следующим образом. Пусть До — величина радиуса пузырька, достигае
мая к концу выделения энергии, в момент времени т. Тогда давление в пузырьке, 
согласно ((3), равно

До2
(7) Р ~ Р  —  ,

при условии, что Р^Ро- В этом случае внутренняя энергия пара W  будет опредо-
До2 4 1

ляться выражениемW ** р ----------- л.Д03------ ; .По порядку величины энергия W  равна
Tf-1

т 2Е.

выделившейся энергии Е, что позволяет определить Д0 соотношением
3 (7-1)

■W W  =  - ------
4л р

До
Зная Д0, можно оцепить скорость расширения пузырька U =  — , давление в пом (7)

и давление в излучаемой звуковой волне

W
До3
т2г

Длительность звукового импульса определяется временем выделения энергии т.
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Акустический институт 
Академии паук СССР

А. Л. Полякова. Н е л и н е й н ы е  я в л е н и я  в м а г  и и т о  у п р у г и х  с р е 
дах .  Н. Н. Андреев был одним из первых, кто уделял большое внимание исследова
нию различных нелинейных явлений в акустике [1]. В настоящее время область 
исследования нелинейных явлений весьма расширилась. Наряду с нелинейными аку
стическими эффектами, связанными с отклонениями от закона Гука, имеется ряд 
механизмов, приводящих к новым нелинейным взаимодействиям. Одни из таких 
механизмов нелинейности проявляется в магнитострикционных материалах, исполь
зуемых для электроакустического преобразовании. Он связан как с существенной 
пелинсйностью основной кривой намагничивания, так и с нелинейным характером 
магнитоупругон связи. Здесь рассмотрены нелинейные явления, описываемые выс
шими членами разложения магнитоупругой энергии £/му по намагниченности М 
и по механическому напряжению а, которое для изотропной среды имеет вид
(1) *7м.у= Я о М 2+ \ i аЛ/4+Я2 о М 6+...
На основании анализа свойств материала, вытекающего из (1), изучен характер 
магнитострикционных напряжений в образце, намагниченность в котором задана в 
виде
(2) M =M 0+Mi sin (о/.
Найдены амплитуды первых трех гармоник напряжения в зависимости от величии 
М0 и Ми которые при этом считаются произвольными. Получены условия, при ко
торых первая гармоника максимальна [2]. Это позволяет оценить максимальную 
акустическую мощность, которую можно получить от излучателя, изготовленного из 
данного материала и определить оптимальные условия его работы.

Для расчетов магннтострикционного напряжения необходимо знать магнито
упругие константы Я, Я, и Яг. Предложен метод определения этих констант на осно
вании экспериментальных данных. Значения максимальной амплитуды первой гар
моники магннтострикционного напряжения рассчитаны для ряда материалов, исполь
зуемых в излучателях звука -  никеля, нермендюра, феррита и др. и проведено 
.сравнение с экспериментом.
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Магнитоупругая нелинейность ферромагнетиков может проявиться также и при 
распространении п такой среде звука конечной амплитуды. Методом последователь
ных приближений рассмотрено распространение продольной и поперечной волн в 
среде, обладающей как магнитоупругой нелинейностью вида (1), так и обычной 
нелинейностью упругих свойств. Показано, что в продольной волне возникает вто
рая гармоника, нарастающая с расстоянием, причем нелинейный параметр явля
ется функцией постоянной намагниченности Л/0, приложенной к образцу вдоль на
правления распространения звука. Он равен
(3) Г « Г а„+ЛЛ/о2,

где Гак — нелинейный параметр, полученный при учете только упругой нелинейности, 
Л -  комбинация упругих и магнитоупругих констант. Оценки показывают, что при 
практически достижимых значениях М0 величина нелинейного параметра может 
быть сделана на порядок больше, чем Гпк.
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Акустический институт 
Академии наук СССР

Е. В. Романенко. А к у с т и к а и г и д р о д и н а м и к а н е к о т о р ы х м о р- 
с к и х  ж и в о т н ы х .  Около 15 лет назад по инициативе акад. И. И. Апдреева в на
шей стране были значительно активизированы экспериментальные исследования 
в области акустики и гидродинамики рыо и дельфпнов. Николай Николаевич про
являл исключительный интерес к живой природе и одним из первых увидел в ней 
богатейшие резервы совершенствования техники. Работы, начатые Н. Н. Андреевым, 
продолжаются и развиваются.

Один из наиболее интересных вопросов биоакустики — эхо-локационная способ
ность дельфинов -  интенсивно исследуется во многих странах. И последние годы 
получено много интересных результатов благодаря применению новой оригинальной 
методики автономных исследований [1, 2], основанной на том, что миниатюрные 
звукочувствптельныо приборы (гидрофоны) закрепляются непосредственно на са
мом дельфине в области расположения сто эхо-локацнонпого аппарата. При этом 
регистрация полезной информации осуществляется либо с помощью проводной 
связи между гидрофонами, помещенными на дельфине, и регистрирующей аппара
турой, расположенной на берегу, как это сделано в работе [1], либо с помощью 
миниатюрных и широкополосных магнитофонов, закрепляемых непосредственно на 
дельфине [2, 3]. В последнем случае дельфин имел возможность свободно плавать 
в акватории, выполняя эхо-локационные задачи, которые перед ним ставил экспери
ментатор. В некоторых случаях, например при исследовании помехозащищенности 
эхо-локациониой системы дельфина, на дельфине закрепляли целый комплекс авто
номных приборов, включающий, помимо трохканального магнитофона, еще и гене
ратор шума с двумя режимами работы (широкополосным до 100 кгц и полосовым 
с полосой 20-40 кгц), а также два излучателя шума и два радиоприемника для ди
станционного управления аппаратурой. Необходимо отметить, что автономный трех
канальный мигнптофоы регистрировал сигналы трех миниатюрных гидрофонов 
с размерами чувствительного элемента 2 -3  мм в полосе частот 100 гц—120 кгц.

Применение такой методики позволило обнаружить ряд важных фактов. Так, 
установлено, что механизм излучения дельфином высокочастотных эхо-локацион
ных импульсов имеет нерезонанспый характер, что опровергает высказанную Лилли 
много лет назад и считавшуюся до последиего времени вполне достоверной гипотезу 
о резонапспом механизме излучения. Обнаружены излучаемые дельфином неиз
вестные ранее весьма низкочастотные (с основной частотой 300-400 гц) импульсы; 
механизм излучения этих импульсов — слабо резонансный. Установлено, что дли
тельность эхо-локационных импульсов, излучаемых дельфином в разпых направ
лениях, неодинакова. Импульсы, излучаемые внеред, приблизительно вдвое длиннее 
импульсов, излучаемых в боковых направлениях. Последние могут, ио-впдпмому, 
считаться элементарными, непосредственно излучаемыми, а импульсы, распростра
няющиеся вперед,- сформированными из элементарных с помощью лобной и над
челюстной костей черепа и мягких тканей головы. Зарегистрированы звуки внутри 
дыхательной систомы дельфина у входа в хааны ниже внутренней мускульной 
пробки. Эти звуки имеют характер аэродинамического свиста, совпадают по времени 
с эхо-локацией, но снаружи не слышны. По-вндимому, они могут быть квалифици
рованы как «технологические шумы», сопровождающие процесс излучения эхо-ло
кационных импульсов. Наличие этих звуков подтверждает пневматическую гипотезу
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механизма излучения эхо-локационных импульсов. Расположение двух излучателей- 
широкополосного шума с уровнем около 120 дб в различных точках на голове дель- 
фнпа (излучателями служили сферы из керамики ЦТС диаметром 30 мм) позволило 
установить, что наиболее четкая реакция дельфина на включение шума как двига
тельная, так и акустическая наблюдается в том случае, когда излучатели установ
лены в области наружных слуховых проходов. Закрепление излучателей на лобной 
подушке п нижней челюсти практически никакой реакции не вызывает. Это позво
ляет предположить, что звук проникает к внутреннему уху дельфина главным обра
зом через область наружных слуховых проходов. Способы приема звука у дельфина, 
предполагаемые гипотезами Дреера, Норриса и Резникова [4 -6 ], представляются 
менее вероятными.

Долгое время у исследователей вызывает недоумение тот факт, что дельфины, 
имея высоко чувствительную слуховую систему, с пороговой интенсивностью около 
10-17 вт/см2, в то же время способны излучать весьма интенсивные эхо-локацион
ные импульсы, порядка 10-3-10-4 вт/см2, и эти импульсы не нарушают работы 
слуховой системы. Механизмов блокирования слуховой системы от собственных ин
тенсивных импульсов у дельфина может быть несколько. Один из таких механизмов 
обнаружен путем измерения величины эхо-локационных импульсов одновременно 
в области эхо-локатора дельфина, т. е. на лобпой подушке вблизи рострума, и в 
области наружного слухового прохода. Оказалось, что собственные импульсы дель
фина приходят к области слухового прохода ослабленными на 3—4 порядка по 
интенсивности. Объясняется это экранирующим действием черепа и надчерепных 
воздухоносных путей.

Применение метода исследования с помощью автономных измерительных и ре
гистрирующих приборов позволило также изучить некоторые гидродинамические 
особенности движения дельфинов и ластоногих. При этом, помимо автономных магни
тофонов, применялась радиотелеметрпческая техника. Свойства дельфинов, оцени
ваемые с точки зрения гидродинамики, давно привлекают внимание ученых. Оценка 
английского зоолога Грея [7] показывает, что запасы мускульной энергии дельфина 
в 7 -8  раз меньше, чем нужно для того, чтобы дельфин был способен двигаться с той 
скоростью, с которой он плавает, если только не предполагать ламинарного харак
тера обтекания при сверхкритлческпх числах Рейнольдса (так называемый пара
докс Грея). Однако существует мнение, что Грей ошибся в оценке мускульной энер
гии дельфина. Разрешить спор могут только экспериментальные исследования 
характера обтекания, что и было проделано с помощью специально сконструирован
ных приемников пульсаций давления, закрепляемых в пограничном слое дельфина, 
и автономной радиотелеметричсской аппаратуры [8]. Измерения показали, что при 
сверхкритпческнх числах Рейнольдса пограничный слой активно плывущего дель
фина заметно турбулнзирован, однако он не в полной степени турбулентный. При 
движении же дельфина по инерции пограничный слой полностью турбулнзирован. 
Отмеченный факт неполной турбулнзации (или частичной ламинаризации) погра
ничного слоя дельфина при активном движении может быть объяснен благотворным 
влиянием отрицательного градиента давления вдоль тела дельфина, который был 
обнаружен экспериментально.

Волосяной покров ластоногих существенно влияет на характер обтекания. 
Исследования жесткой полуцилиидрнческой модели, оклеенной шкурой байкаль
ского тюленя, показали, что при скоростях обтекания до 10 м/сек сопротивление 
такой модели меньше, чем пеоклеенпой. Пограничный слон на шкуре при сверхкри
тических числах Рейнольдса турбулнзирован и вдвое толще, чем на пеоклеенпой по
верхности жесткого тела.
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