
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2004, том 50, № 3. с. 357-368

УДК 534.6

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКУСТИКА

ЧТО СООБЩАЮТ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ 
О СЛУХОВОЙ СИСТЕМЕ ДЕЛЬФИНА-АЗОВКИ?

©2004 г. Н. Г. Бибиков
Акустический институт имени акад. Н.Н. Андреева 

117036 Москва, ул. Шверника 4 
E-mail: bibikov@akin. ru 

Поступила в редакцию 2.10.2003 г.

Слуховые вызванные потенциалы ствола мозга (СПСМ) были зарегистрированы от мозга, черепа 
и поверхности головы дельфинов -  азовок (Phocoena phocoena). Эксперименты были выполнены на 
Карадагской биостанции (Крым). Щелчки, шумы и отрезки тона различных частот в диапазоне 80- 
190 кГц использовались как стимулы. Временная и частотная селективность слуховой системы бы
ли оценены методами одновременной и прямой последовательной маскировки. Минимумы порогов 
СПСМ обычно наблюдались в диапазоне 120-140 кГц, соответствуя основному спектральному ком
поненту видоспецифичного эхолокационного сигнала. Наряду с обычным СПСМ наблюдался вы
раженный off-СПСМ. В указанном диапазоне частот отмечалась выраженная частотная селектив
ность (Qj0 около 10) прямой последовательной маскировки тона тоном. СПСМ зарегистрировали 
до частоты 190 кГц. однако, вне этой зоны высокого разрешения (“акустической фовеа") селектив
ность к частоте была довольно слаба. Одновременная маскировка щелчка тоном была сильна толь
ко при задержке щелчка относительно начала маскера менее 1.0 мс. В непрерывном режиме тон (в 
отличие от шума) обеспечивал только слабую маскировку. Ответ на малое приращение интенсив
ности (1-4 дБ) был весьма эффективен. В области частот 120-140 кГц он демонстрировал немоно
тонную зависимость от уровня сигнала. Временная разрешающая способность, измеренная по 
функциям восстановления СПСМ для двойных щелчков различного уровня, была очень высока да
же если интенсивность тестового сигнала была на 18 дБ ниже уровня маскера. Данные показывают, 
что слуховая система дельфина-азовки приспособлена для обнаружения ультразвуковых эхосигна- 
лов. Выдвигается предположение, что этот вид дельфинов может анализировать эхосигнал не толь
ко для оценки расстояния и исследования внутренних свойств цели, но также и для оценки скорости 
сближения с целью, используя эффект Доплера.

ВВЕДЕНИЕ

Слуховая система человека и животных до сих 
пор остается непревзойденным устройством для 
анализа и классификации сложных звуковых сиг
налов. Уникальными остаются анализаторные 
возможности большинства позвоночных живот
ных, даже обладающих сравнительно неспециа
лизированными системами обработки звука. Осо
бый интерес исследователей привлекают те жи
вотные, которые, наряду с сохранением 
способности к подробному анализу разнообраз
ных звуков, выработали также уникальные воз
можности классификации определенного под
класса звуковых сигналов. К таким животным от
носятся, например совы, способные к ночной 
охоте на основе пассивной локации источника 
очень слабых звуков. К ним же можно отнести и 
Homo sapiens, для которого возможность сложно
го общения с помощью звуковых сигналов яви
лась одной из необходимых предпосылок бурного 
видового развития в течение последних несколь
ких тысячелетий. Интерес исследователей вызы
вают, несомненно, и животные, использующие

собственные звуковые сигналы для ориентации в 
пространстве, т.е. обладающие эхолокацией. 
Полный набор видов, использующих эхолока
цию, остается нам неизвестным, но наиболее яр
кими их представителями несомненно являются 
летучие мыши и зубатые киты. У обеих этих 
групп животных, являющихся хищниками, эхоло
кация используется главным образом при поиске 
жертвы, в определенной мере заменяя им зрение.

Понимание работы любой сенсорной системы 
невозможно без изучения ее электрофизиологи- 
ческой активности. Летучие мыши представляют 
собой особенно удобный объект исследования 
механизмов эхолокации. Подробное исследова
ние специализированных механизмов анализа 
эхосигналов нейронами усатой летучей мышью 
остается одним из высших достижений исследова
телей центральных механизмов слуха [1]. Это не 
означает, однако, что другая большая группа жи
вотных, использующая эхолокацию в иных усло
виях (водная среда, большие расстояния до источ
ника), не должна быть изучена столь же подроб
но.
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Однако электрофизиологическое исследова
ние мозга дельфинов в целом и его слуховой сис
темы, в частности, встречается с множеством 
трудностей, прежде всего этического, а также и 
методического характера. Крупные размеры, 
трудности содержания и особенности реакции на 
наркоз уже давно привели к тому, что исследова
тели фактически отказались от попыток исследо
вать импульсную активность одиночных нейро
нов этих животных. Однако в связи с большим ин
тересом, проявляемым к особенностям их 
слуховой системы, в 60 и 70-ые годы прошлого 
века электрофизиологические и морфологичес
кие исследования дельфинов велись довольно 
широким фронтом. При этом исследователи ис
пользовали электроды, проникающие в мозг [2- 
10]. В 1981 году была опубликована работа, по
священная потенциалам, регистрируемым элект
родом, внедренным в череп дельфина без его тре
панации [11]. В 1983 году появилась заметка, в 
которой были описаны потенциалы, регистриру
емые непосредственно с поверхности головы 
дельфина азовки [12]. В дальнейшем этот метод 
был существенно усовершенствован, главным об
разом, сотрудниками лаборатории Института 
проблем экологии РАН, руководимой А.Я. Супи- 
ным. Начиная с 1985 года, методика атравматиче- 
ской регистрации стволовых потенциалов от по
верхности головы стала полностью доминирую
щей, прежде всего в связи с ужесточением 
требований, налагаемых научной общественнос
тью на этические аспекты проведения экспери
ментов с высокоразвитыми животными [13-22].

Несмотря на множество очевидных досто
инств, которыми обладает методика поверхност
ной регистрации, столь же очевидны и ее опреде
ленные ограничения. Фактически, несмотря на 
значительные усилия, мы до сих пор не знаем точ
ных мест возникновения колебаний этого потен
циала у большинства исследованных видов, вклю
чая человека (исключением, видимо, является 
первый положительный максимум потенциала, 
который определяется синхронизированными 
импульсами волокон слухового нерва). Вероят
нее всего этот суммарный ответ, получивший на
звание слуховой потенциал ствола мозга 
(СПСМ), представляет собой суперпозицию мно
гих потенциалов. В клинической практике, по 
крайней мере до широкого внедрения методов, 
связанных с регистрацией отоакустической эмис
сии, СПСМ был основным методом объективной 
аудиометрии, позволяющей осуществлять быст
рую диагностику возможностей слуховой систе
мы без необходимости обратной связи со сторо
ны исследуемого субъекта.

Атравматичность СПСМ, регистрируемых с 
поверхности головы, естественно, очень важна и 
при исследовании редких и ценных животных, в 
частности, различных видов зубатых китов. Од

нако методика локальной или краниальной реги
страции потенциалов имеет определенные пре
имущества для описания слуховой обработки сиг
нала внутри головного мозга животного просто 
вследствие большей амплитуды сигнала и воз
можности более подробного анализа его компо
нент.

Естественно, что любая регистрация интра
краниальных потенциалов ствола мозга, прово
димая как в остром, так даже и в хроническом 
эксперименте, была возможна только на малом 
числе экземпляров и только у наиболее распрост
раненных видов дельфинов. Фактически она осу
ществлялась лишь на двух видах: бутылконосом 
дельфине (Tursiops truncatus) [2,4, 6, 23] и дельфи- 
не-азовке (Phocoena росоепа) [3,5,7-10]. При этом 
последний вид обладал явными преимуществами 
для экспериментов такого рода: малый размер и 
сравнительная доступность (в те годы он нередко 
оказывался в сетях, используемых для рыболов
ства). Парадоксально, но электрофизиологичес- 
ким экспериментам способствовали трудности 
длительного содержания азовок в бассейнах, что 
является необходимым условием для проведения 
поведенческих экспериментов. По всем этим при
чинам количество исследованных животных 
именно этого вида было наибольшим.

Дельфин-азовка обладает интересными осо
бенностями эхолокационного сигнала, которые 
позволяют предположить существование специа
лизированной системы сенсорной обработки в 
слуховой системе этого животного. В отличие от 
многих других видов зубатых китов эхолокацион
ный сигнал азовки представляет собой не широ
кополосный щелчок, а короткий импульс с несу
щей частотой около 130 кГц [25-28].

В данной работе мы проанализируем некото
рые данные, полученные в этих исследованиях 
при использовании как интракраниального (от 
поверхности коры), так и поверхностного (от по
верхности кожи головы) отведений. Основное 
внимание будет уделено рассмотрению возмож
ности специализации активного слуха [29] дель
фина азовки для анализа сигналов в диапазоне 
частот, соответствующем частоте заполнения 
эхолокационного сигнала этого животного. Экс
перименты проводились в лаборатории, руково
димой Н.А. Дубровским, на экспериментальной 
базе Карадагского отделения Института биоло
гии южных морей АН Украины.

Некоторые излагаемые результаты были час
тично представлены в работах [7, 12, 14, 16, 30].

МЕТОДИКА

Основные методические приемы были описа
ны ранее [14, 16] и здесь будут изложены кратко. 
Бодрствующее животное помещалось в сравни-
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тельно большую ванну-бассейн и поддержива- 
лось на поверхности воды с помощью сети. При 
этом верхняя часть головы животного и верхний 
участок спинного плавника располагались на воз
духе, а все остальные части тела, включая пред
полагаемые звуковоспринимающие структуры 
(наружный слуховой проход и кости нижней че
люсти), были под водой.

Сигнал излучался пьезоэлектрическим преоб
разователем, изготовленным в Акустическом ин
ституте им. акад. Н.Н. Андреева, и калибровался 
малогабаритным гидрофоном фирмы Bruel & Ki- 
аг в диапазоне частот 50-200 кГц. Уровень сигна
ла мы измеряли в децибелах относительно 2 х 
х 10"5 Па. При регистрации локального потенци
ала и потенциалов от дорсальной поверхности ко
ры мы использовали методику, разработанную в 
лаборатории проф. А.Я. Супина (см. [4, 23]) для 
регистрации локальных потенциалов слуховой 
зоны коры. При регистрации с поверхности го
ловы использовали широкую металлическую 
пластину, прижатую к поверхности резиновым 
обручем, обычно используемым для регистрации 
электроэнцефалограммы. Все потенциалы на
капливались после 500-3000 последовательных 
независимых предъявлений. Во всех случаях ис
следования маскировки при наложении на ответ к 
тестовому стимулу СПСМ или off-СПСМ, вызы
ваемых маскером, использовали методику пото
чечного вычитания ответа на маскер из ответа на 
пару маскер + сигнал [16, 19].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая характеристика от вет ов  
и их частотная зависимость

При регистрации в районе средней линии голо
вы на 2-3 см позади брегмы форма СПСМ мало 
меняется при разных звуковых воздействиях. При 
фиксированном сигнале быстрые компоненты, 
получаемые при регистрации от поверхности ко
ры (вдали от слуховых корковых зон), от внеш
ней поверхности черепа или от поверхности голо
вы весьма похожи. На рис. 1 приведены типичные 
ответы, зарегистрированные от черепа (рис. 1а) и 
от поверхности головы (рис. 16) при действии то
нального сигнала частотой 140 кГц звукового 
давления 1 Па и длительностью 6 мс. Различия от
ветов состоят в их амплитуде и в относительно 
большей выраженности начальной компоненты 
ответа при атравматической регистрации от по
верхности головы (рис. 16). Медленный ответ, 
связанный, по-видимому, с активностью корко
вых слуховых зон, был хорошо заметен только 
при интракраниальной регистрации. Важно заме
тить, что характер зависимости амплитуды и ла
тентности пиков СПСМ от уровня сигнала был

мкВ

Рис. 1. Типичные суммарные потенциалы ствола моз
га, регистрируемые у азовки в ответ на тональный от
резок частотой 140 кГц, уровнем 1 Па над порогом и 
длительностью 6 мс при расположении активного 
электрода в кости черепа (а) и на поверхности головы 
(б). Положительная полярность -  вверх.

идентичен при интракраниальной и поверхност
ной регистрации СПСМ (см. также [12], рис. 2). 
Более того, регистрируемый СПСМ был анало
гичен и локальному потенциалу, регистрируемо
му в районе заднего холма [2, 10].

Поскольку основные компоненты СПСМ 
дельфина (как и человека) имеют положитель
ный знак, мы принимаем здесь классификацию 
пиков по их положительным максимумам. Основ
ной компонент, возникающий с задержкой около 
3 мс, естественно назвать пиком PIV. Его ампли
туда, измеряемая от максимума до последующего 
негативного отклонения, будет нами (как и боль
шинством авторов) использоваться как мера ве
личины СПСМ. Хотя, как известно, происхож
дение этого компонента может оказаться до
статочно сложным, в основном он отражает 
синхронный разряд волокон боковой петли, свя
зывающей между собой слуховые центры про
долговатого и среднего мозга. Об этом сви
детельствуют многочисленные данные сравни
тельной физиологии, а также результаты 
непосредственной регистрации от района лате
ральной петли азовки, где регистрировался мощ
ный почти однопиковый потенциал с латентным
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Рис. 2. Частотные зависимости порога возникновения 
суммарного потенциала ствола мозга на начало дей
ствия тональных отрезков (СПСМ, кружки) и на 
окончание действия тональных отрезков (off-СПСМ. 
ромбы). Треугольниками указана разность этих вели
чин в дБ. Данные, приведенные для двух разных жи
вотных (а, б) при регистрации от поверхности головы 
(а) и от черепа (б).

периодом, соответствующим задержке IV-ro ком
понента СПСМ (см. [10], рис. 24).

В связи с высокочастотностью слуха дельфи
нов аудиограмма обычно исследуется, исходя из 
ответов на очень короткие (1-2 мс), но все еще уз
кополосные посылки. На рис. 2 кружками обо
значены зависимости пороговых уровней СПСМ 
от частоты тональных отрезков, полученные на 
двух животных. По нашим данным, дельфин- 
азовка имеет довольно четкий максимум чувстви
тельности в диапазоне 120-140 кГц, который про
явился у всех исследованных нами животных. Та
кой же максимум наблюдался и на большом чис
ле объектов, исследованных методом локальной 
регистрации потенциала [3, 5, 8-10]. После 
140 кГц высокочастотная ветвь аудиограммы 
круто поднимается вверх, однако ответ можно за
регистрировать и при подаче сигнала частотой 
190 кГц.

Норм. ампл. СПСМ

Рис. 3. Зависимость амплитуды СПСМ (а) и off- 
СПСМ (б) при действии тональных отрезков от амп
литуды воздействия. Во всех случаях данные норми
рованы по отношению к максимальной амплитуде 
СПСМ на данной частоте. Значения исследованных 
частот указаны на вставке рис. За.

Наличие от вет ов на окончание ст имула

Характерной особенностью стволовых вы
званных потенциалов дельфина-азовки является 
наличие ответа на окончание стимула (off- 
СПСМ). Этот эффект ранее был описан при ре
гистрации локальных ответов практически во 
всех ядрах ствола мозга дельфина-азовки [9, 10]. 
Наблюдался он и при всех методах регистрации 
(рис. 1). Частотная зависимость обычного СПСМ 
и off-СПСМ могут существенно различаться. На
иболее низкий порог off-СПСМ либо соответст
вует частотам, несколько превышающим частоту 
наибольшей чувствительности СПСМ (рис. 2а), 
либо мало зависит от частоты в диапазоне 80-
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150 кГц (рис. 26). В результате разность между 
порогами обычного СПСМ и off-СПСМ обычно 
достигает наибольших значений в диапазоне 120— 
130 кГц.

На рис. 3 приведены зависимости СПСМ 
(рис. За) и off-СПСМ (рис. 36) от уровня сигнала. 
Кривые нормированы по отношению к макси
мальной амплитуде СПСМ на соответствующей 
частоте. Характер амплитудной зависимости 
СПСМ примерно одинаков для всех частот. Этого 
нельзя сказать, однако, об ответах на окончание 
сигнала. Обращает на себя внимание высокая 
амплитуда off-СПСМ при действии частоты 
140 кГц, а также слабая зависимость амплитуды 
off-СПСМ от уровня звукового воздействия в от
вет на сигналы в нижней части исследованного 
нами диапазона частот (80-100 кГц). На частотах 
100 и 90 кГц в надпороговой области амплитуда off- 
СПСМ практически не зависела от уровня сигнала.

Динамика одновременной маскировки

Специализация дельфина-азовки к анализу 
звуков именно в частотном диапазоне 120- 
140 кГц была нами продемонстрирована и в ряде 
других опытов, в частности, при исследовании ха
рактера одновременной маскировки широкопо
лосного щелчка отрезками тональных маскеров 
различных частот. Такая маскировка сильно за
висела от временного положения щелчка относи
тельно начала тонального отрезка. На рис. 4 по
казана зависимость относительной величины ре
акции на щелчок от времени после начала 
маскера. В качестве маскеров в данном случае ис
пользовали тоны частотой 130 кГц и 150 кГц, а 
также широкополосный шум. Реакция на изоли
рованный сигнал во всех случаях соответствовала 
100%. Относительная амплитуда ответов на мас- 
кер показана увеличенными по размеру значками 
на оси ординат.

Эти зависимости резко отличаются для то
нальных сигналов и шума. Если тональные сигна
лы вызывают сильную маскировку только при 
появлении щелчка непосредственно после начала 
маскера, то маскировка шумом развивается более 
медленно. В непрерывном режиме (при задерж
ках щелчка относительно начала маскера, боль
ших 2-4 мс) шумовой сигнал маскирует щелчок 
существенно сильнее, чем тональные маскеры.

Наблюдается сильная маскировка щелчка на
чальным участком тона частотой 130 кГц. При 
задержке щелчка около 0.2 мс ответ на него поч
ти полностью подавлен. На наш взгляд, это свиде
тельствует о  том, что в начальный момент подачи 
этого сигнала оказывается возбужденной очень 
большая популяция нейронных элементов на всех 
периферических уровнях слуховой системы дель
фина.

Отн. амил. СПСМ на щелчок, %

Рис. 4. Зависимость амплитуды ответа на щелчок от 
интервала между началом маскера и щелчком. Мас- 
кером служили отрезки тона частотой 130 кГц (ром
бы), отрезки тона частотой 150 кГц (кружки) и отрез
ки широкополосного шума (треугольники). Справа 
звездочками указаны амплитуды ответа на щелчок 
при непрерывном действии маскера, на левой оси ор
динат крупными значками указана амплитуда ответа 
на одиночные маскеры. Все данные нормированы по 
отношению к амплитуде ответа на щелчок в тишине.

При действии всех исследованных маскеров, в 
особенности тона частотой 130 кГц, наблюдается 
явление обратной маскировки. Ответ на щелчок 
остается подавленным и при задержках маскера 
относительно сигнала от 0 до 0.5 мс (на рис. 4 не 
показано).

П рямая последовательная маскировка
тона тоном

Одним из наиболее распространенных мето
дов оценки частотной избирательности слуховой 
системы различных животных является метод 
маскировки тона тоном. Учитывая слабость од
новременной маскировки при действии непре
рывного маскера (рис. 3), а также литературные 
данные, свидетельствующие об эффективности 
использования прямой последовательной маски
ровки для определения частотной избирательнос
ти [31], мы применили этот метод в наших экспе
риментах. Длительность маскера обычно состав
ляла 3 или 5 мс, длительность тестового тона -
0.5-1 мс, интервал между маскером и сигналом 
составлял 1-2 мс. В связи с наличием off-СПСМ 
на маскер во всех случаях для выделения ответа 
на тестовый тон использовалась процедура вычи
тания. Данные двух подобных экспериментов 
приведены на рис. 5. В одном случае (рис. 5а, 56, 
5в) частота и уровень тестового тона были фик
сированы. При увеличении уровня маскера амп
литуда ответа на сигнал падала, причем эта зави
симость была наиболее резкой при близости час
тот маскера и сигнала (рис. 5а, 56). Зависимость
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Уровень маек., дБ

Частота, кГц Частота, кГц

Рис. 5. Определение частотной избирательности методом прямой последовательной маскировки при фиксированном 
сигнале (а, б, в) и при фиксированном маскере (г, д, е).
На рис. (а, б) показаны зависимости амплитуды ответа на сигнал частотой 130 кГц от уровня маскеров разных частот, 
соответствие которых значкам указано на вставках. Данные нормированы по отношению к амплитуде ответа на дан
ный сигнал в тишине. На рис. (г, д) показаны зависимости амплитуды ответа на сигналы разных частот при увеличе
нии их уровня в условиях действия маскера частотой 130 кГц. Амплитуды указаны в мкВ. На рис. в, е приведены за
висимости уровней маскера, вызывающих 50% подавление ответа на сигнал, от частоты маскера (в), и зависимость 
уровней сигнала, вызывающего ответ амплитудой 2.5 мкВ, от частоты сигнала. Значения Q10 соответствуют частному 
от деления центральной частоты (130 кГц) на ширину полосы на уровне 10 дБ от экстремума кривой.

уровня маскера, необходимого для 50% подавле
ния ответа на сигнал (рис. 5в), принято рассматри
вать как кривую частотной настойки.

В другом варианте опыта (рис. 5г, 5д) мы фик
сировали частоту и уровень маскера. В этом слу
чае при возрастании уровня сигнала ответ на него 
постепенно увеличивался. При этом возрастание

происходило наименее быстро для частот, близ
ких к частоте маскера. Зависимость уровня сигна
ла, необходимого для достижения фиксированно
го значения ответа (рис. 5е), также отражает час
тотную избирательность системы.

В обоих случаях частотная избирательность 
регистрировалась на частоте 130 кГц и оказалась
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фактически идентичной (значения Q,0 приблизи
тельно равнялись десяти). Наблюдалось почти 
полное совпадение оценок частотной избиратель
ности при использовании двух применяемых ме
тодов, несмотря на то, что суммарная форма ау
диограммы должна была влиять на оцениваемую 
этими методами избирательность противополож
ным образом.

Реакция на приращение
В нескольких экспериментах мы изучали 

СПСМ, возникающие в ответ на сравнительно 
небольшие приращения интенсивности тональ
ных отрезков. Начало этих приращений было за
держано относительно начала сигнала на 2-3 мс, 
так что в этом случае обычно не приходилось 
применять методику вычитания. Ответы на при
ращение были весьма четкими даже на прираще
ниях 1—2 дБ. Они возникали на всех использован
ных нами частотах.

Однако нами была отмечена одна особенность 
этих реакций, проявляющаяся именно на часто
тах, близких к частоте излучаемого животным 
сигнала и, соответственно, к минимуму регистри
руемых нами аудиограмм. Эта особенность за
ключалась в резко немонотонной зависимости 
ответа на приращение от конечного уровня сиг
нала (рис. 6а). Наиболее сильный ответ наблю
дался при сравнительно небольших уровнях сиг
нала, а при дальнейшем повышении уровня ответ 
уменьшался. На частотах, сравнительно далеких 
от оптимума, хотя все еще находящихся в далекой 
ультразвуковой зоне, этот эффект немонотонно
сти либо был выражен сравнительно слабо, либо 
не отмечался вовсе (рис. 66).

Временное разрешение
Вопрос о временном разрешении в слуховой 

системе дельфина исследовался и обсуждался 
многократно [7, 14, 16, 19]. Во всех наших экспе
риментах мы действительно наблюдали досто
верное появление ответа на второй из пары 
щелчков, предъявляемых с интервалами, боль
шими 0.2 мс. При действии непрерывной последо
вательности щелчков реакция была заметна 
вплоть до частот следования 2-3 кГц. Эти значе
ния максимальны для СПСМ любых животных и, 
по-видимому, превышают соответствующие по
казатели для других исследованных видов дель
финов. В дополнение к известным фактам мы мо
жем привести данные по временному восстанов
лению реакции на щелчки разного уровня.

На рис. 7 приведены кривые восстановления 
парных щелчков, первый из которых имел амп
литуду 68 дБ, а второй -  либо такую же амплиту
ду (кружки) либо уровень, меньший уровня пер
вого щелчка на 12 (ромбы); 18 (треугольники

Амплитуда, мкВ

Рис. 6. Зависимости амплитуды реакций на прираще
ние сигнала от значения конечной амплитуды. Вели
чины приращений, соответствующие значкам, указа
ны на вставках. Данные получены для частот несу
щих 130 кГц (а) и 95 кГц (б). *

Отнсит. амплит. ответа

Задержка между щелчками, мс

Рис. 7. Зависимости относительной амплитуды отве
та на второй из пары щелчков от интервала между 
щелчками в мс. Амплитуда первого щелчка всегда 
равна 68 дБ. амплитуда второго щелчка соответству
ет значкам, указанным на вставке. Все амплитуды 
нормированы по отношению к ответу на второй щел
чок в тишине.

вверх) или 24 (треугольники вбок) дБ. Все кривые 
на этом рисунке нормированы к значению ампли
туды ответа на второй щелчок в тишине. Умень
шение уровня второго щелчка на 12 дБ практиче
ски никак не сказывается на кривой восстановле
ния. Только дальнейшее уменьшение уровня 
задержанного сигнала приводит к более поздне
му восстановлению. Но даже при разности уров
ней в 18 дБ при сравнительно большой задержке 
(1.5 мс) мы видим восстановление ответа практи
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чески такое же, как и при одинаковых уровнях 
стимула.

ОБСУЖДЕНИЕ

Аудиограмма

В связи со спецификой эхолокационного сиг
нала, излучаемого азовкой [25-28], вопрос о фор
ме ее аудиограммы представляет особый интерес. 
У всех исследованных нами животных мы наблю
дали максимальную чувствительность в диапазо
не 120-140 кГц. Конечно, точная форма аудио
граммы может меняться у разных животных 
(рис. 2). Она может зависеть и от точности кали
бровки звукового давления в исследовательских 
бассейнах, имеющих обычно ограниченные раз
меры. Учитывая, однако, что размер зоны рецеп
ции звука у дельфинов, будь то барабанная пере
понка или кости нижней челюсти [32], должен 
превышать длину волны на частотах более 
100 кГц (1.5 см), нам представляется маловероят
ным, чтобы интерференция в бассейне сильно 
сказывалась на результатах, тем более, что раз
брос значений звукового давления в одном и том 
же месте бассейна обычно не превышал несколь
ких децибел. Число электрофизиологических ра
бот, свидетельствующих о существовании макси
мума чувствительности азовки в диапазоне час
тот 120-140 кГц, весьма велико, причем в каждой 
из них было исследовано по нескольку животных 
[7-10, 14, 16]. Однако в литературе имеются так
же данные, свидетельствующие по крайней мере 
о значительном разбросе аудиограмм у разных 
экземпляров этого объекта.

В частности, сравнительно недавно появилась 
публикация, характеризующая поверхностные 
СПСМ одного экземпляра дельфина-азовки [24]. 
Форма и амплитуда ответа на щелчок скорее со
ответствовала ответам, регистрируемым нами от 
поверхности черепа, чем результатам, получен
ным в опыте с поверхностным электродом. Зави
симость амплитуды и латентности пика PIV от 
уровня сигнала соответствовала нашим данным, 
чего, однако, нельзя было сказать о ходе порого
вой кривой. Максимум слуховой чувствительнос
ти у этого животного наблюдался на частоте 
54 кГц. Результат существенно отличался как от 
наших данных, так и от результатов других групп 
исследователей. Этот частотный диапазон 50- 
60 кГц соответствовал, наоборот, выраженному 
минимуму чувствительности при регистрации 
корковых ответов этого же объекта (см. [33], 
зис. 9 и 10), а также поведенческой аудиограммы 
34]. Видимо, существует возможность значи

тельных индивидуальных различий, по крайней 
мере у некоторых экземпляров азовок. Возмож
но также, что исследованное в работе [24] живот
ное страдало потерей высокочастотного слуха,

например, вследствие нарушений в улитке. 
Наблюдавшееся авторами резкое нарастание 
амплитуды ответа с ростом уровня стимула также 
могло являться свидетельством явления выравни
вания громкости, типичного при многих кохлеар
ных нарушениях. Однако авторы pi этой работы 
отмечают большую высокочастотность слуха 
азовки по сравнению, например, с бутылконосым 
дельфином.

Значительный разброс аудиограмм дельфина- 
азовки наблюдался и в работе [35], в которой бы
ла применена методика определения порога по 
кожно-гальванической реакции на звук, подкреп
ляемой электрокожным воздействием. В качест
ве характерного примера здесь приведена одна 
аудиограмма с резким минимумом пороговой 
кривой на частоте 128 кГц.

В выполненной недавно поведенческой работе
[34] указывается на то, что наивысшая чувстви
тельность одного из исследованных животных 
приходится на диапазон 100-130 кГц без выра
женных максимумов чувствительности в этом ди
апазоне.

Рассматривая все известные данные по аудио
графии азовки, можно сделать следующие основ
ные выводы: 1) представляется, что дельфин- 
азовка имеет наиболее высокочастотный слух из 
всех исследованных к настоящему времени жи
вотных, как позвоночных, так и беспозвоночных;
2) у большинства исследованных животных на
блюдался максимум чувствительности на часто
тах, примерно соответствующих частоте эхоло
кационного сигнала. Уже первый их этих выво
дов указывает на особый интерес исследования 
этого животного. Косвенные данные для под
тверждения второго вывода можно получить из 
анализа других результатов нашей работы.

Происхождение off-omeemoe

Реакция одиночных нейронов на тональные 
импульсы иногда содержит наряду с ответом на 
начало сигнала импульсный ответ на его оконча
ние. Однако у обычных лабораторных животных 
число таких элементов очень невелико. Эти отве
ты, правда, могут ещ е возникать при подаче срав
нительно интенсивных тональных сигналов с ма
лым временем нарастания [36], но в этом случае 
ответ, видимо, определяется широкополосным 
переходным процессом. Суммарные потенциалы 
ствола мозга человека и обычных лабораторных 
животных также могут содержать off-компонен- 
ты, но и в этом случае они обычно определяются 
возникновением реакции на переходной процесс
[37] или иногда (обычно в случае действия шума) 
резким прекращением ответа нейронов. В по
следнем случае потенциал имеет обычно инвер
тированную форму [38]. В рассматриваемых нами
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данных последний механизм исключается как 
вследствие близости формы СПСМ и off-СПСМ, 
так и вследствие предполагаемой нами слабости 
длящегося ответа на тональные сигналы высокой 
частоты (рис. 4). Ответ на переходные процессы 
обычно возникает при действии сигналов, дале
ких от оптимальной частоты. В нашем случае 
вклад такой компоненты кажется вероятным 
только при действии сигналов частот, далеких от 
минимума аудиограммы. В пользу такого проис
хождения off-СПСМ при действии сравнительно 
низкочастотных тональных отрезков свидетель
ствует их малая амплитуда даже при больших 
уровнях стимула (рис. 4). Естественно, что при 
окончании сигнала низкой частоты всегда долж
но происходить хотя бы небольшое колебание ба
зального участка улитки. Однако при действии 
высокочастотных сигналов off-СПСМ имеет 
большую амплитуду и по своей форме вполне со
ответствует начальному СПСМ. У  других видов 
дельфинов off-СПСМ не являлся предметом спе
циального исследования (см. также [9]). Анализ 
иллюстрации, на которых виден этот потенциал у 
бутылконосого дельфина (см. напр. [13], рис. 13, а 
также несколько рисунков работы [20]), показы
вает, что у этого вида off-СПСМ выражен гораз
до слабее, и его происхождение вполне можно 
объяснить резким прекращением импульсной ак
тивности (полярность основного пика является 
отрицательной).

Наиболее яркий пример выраженных off-отве- 
тов в суммарных периферических слуховых по
тенциалах мы находим у усатой летучей мыши 
[39], где форма этих потенциалов повторяет фор
му начального СПСМ, пороги этих потенциалов 
близки и оптимальная чувствительность off- 
СПСМ оказывается не соответствующей макси
муму чувствительности на включение сигнала. 
Именно такая картина наблюдается в суммарных 
стволовых потенциалах дельфина-азовки.

Авторы работы [39] объясняют существова
ние периферических off-ответов у усатой летучей 
мыши специализацией области базилярной мемб
раны, ответственной за восприятие и тонкий час
тотный анализ эхосигнала в диапазоне частот 61- 
62 кГц (спектральный максимум видового эхосиг
нала). Представляется привлекательным предпо
ложить наличие такой специализации и у дельфи
на-азовки, естественно, в области базилярной 
мембраны, настроенной на частоту основной 
компоненты излучаемого сигнала, составляющей 
* 20—140 кГц. Возникает даже вопрос о возможно
сти индивидуальных различий и адаптивной под
стройке частоты излучаемого азовками локаци
онного сигнала, так как это, по-видимому, имеет 
место у усатых летучих мышей Pteronotus parnellii.

Частотная избирательность

Частотная избирательность, оцененная нами 
методом прямой последовательной маскировки 
тона тоном на частоте около 130 кГц, оказалась 
примерно одинаковой при варьировании частоты 
сигнала или маскера и составляла около 10 по 
критерию Q I0 (рис. 4а, 4 6 ,4в). На других частотах 
она была существенно ниже. При выполнении по
добных же экспериментов на кошке [40] получа
емые значения добротности были существенно 
ниже (от 1.5 до 5.6) в диапазоне частот до К) кГц. 
Подобные значения добротностей были получе
ны нами при использовании тестовой частоты 
90 кГц ([16], рис. 9). Наши результаты могут быть 
ориентировочно сопоставлены с данными, полу
ченными тем же методом прямой последователь
ной маскировки тона тоном на бутылконосом 
дельфине [22]. Авторы использовали только не
сколько фиксированных уровней маскера и сиг
нала, и очень короткие длительности сигнала и 
маскера, поэтому количественно определить ве
личину Q10 было невозможно. Однако, представ
ляется, что на использованной авторами частоте 
60 кГц частотная избирательность, измеренная 
этим методом, оказывается невысокой.

Совершенно иные результаты были получены 
этими же авторами при оценке частотной избира
тельности методом маскировки ответа на тоны 
шумовым сигналом со спектральным провалом. 
В этом случае на частоте 90 кГц значение величи
ны Q,o приближалось к 20 [20]. Также весьма вы
сокая частотная избирательность была получена 
и при использовании метода одновременной мас
кировки тона тоном [18].

В настоящее время нам представляется, что 
использованная нами оценка частотной избира
тельности методом прямой последовательной ма
скировки тона тоном не является оптимальной 
для таких специализированных животных как 
азовки, большинство нейронов которых, вероят
но, реагируют на тональные отрезки только ко
ротким начальным разрядом и (возможно) разря
дом на выключение. Именно об этом свидетель
ствовали наши данные по динамике маскировки 
щелчка тональными сигналами. При задержке 
щелчка относительно начала тонального отрезка 
менее чем на 1 мс маскировка щелчка высокоча
стотными тонами уже падала в несколько раз по 
сравнению с задержкой 0.1-0.2 мс (рис. 4). Можно 
предположить, что в экспериментах, иллюстри
рованных рис. 5, мы фактически измеряли маски
ровку on-ответа на тестовый тон off-ответом на 
маскер. Интересно, что даже в этом случае час
тотная избирательность на частоте 130 кГц была 
достаточно высокой и, во всяком случае, сущест
венно превышала избирательность, полученную 
для других частот. Отметим, что маскировка 
щелчка шумовым сигналом практически не зави
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села от задержки (см. [16] рис. 2, а также рис. 4 
данной работы), так что шум является эффектив
ным маскером во все время своего звучания.

Временное разрешение

Вопрос о временном разрешении затрагивался 
в значительном большинстве работ, посвящен
ных анализу электрической активности, вызыва
емой в слуховой системе дельфинов звуковыми 
сигналами [2, 4, 6, 11-16, 19, 21, 22, 41]. По этому 
параметру дельфины по крайней мере на порядок 
величины превосходят практически всех исследо
ванных животных. Заметное восстановление от
вета имеет место уже при интервалах между 
щелчками, составляющими 0.2-0.3 мс. Воспроиз
ведение последовательности щелчков наблюда
ется до частот их повторения 2000-3000 имп./с 
[16,41]. Такое тонкое временное разрешение, не
сомненно, способствует анализу тонкой структу
ры эхо-сигнала, в частности, интервалу между 
прямым и задержанным эхо-сигналами, для кото
рых характерны именно эти времена задержки 
[27, 42]. Возможность временного анализа при 
интервалах 0.2-0.3 мс полностью соответствует 
гипотезе Н.А. Дубровского о существовании раз
личных механизмов слуха дельфина внутри кри
тического интервала и вне его [29].

Вопрос о возможности столь тонкого времен
ного анализа инерционной системой (напомним, 
что длительность одного нервного импульса пре
вышает критический интервал, даже если не учи
тывать свойство рефрактерности) специально 
рассматривался в ряде модельных исследований 
14, 43^45]. Основная идея этих работ состояла в 

том, что в связи с наличием внутренней шумовой 
составляющей и рефрактерного периода часть 
волокон слухового нерва оказываются неспособ
ными ответить на первый из щелчков, но отвеча
ют (либо вследствие изменения мгновенного зна
чения шума, либо вследствие освобождения от 
рефрактерности) на второй щелчок. Огромное 
число волокон слухового нерва и нейронов дру
гих слуховых образований дельфинов [46, 47] 
обуславливают тот факт, что абсолютное число 
нервных элементов, отвечающих на второй сиг
нал, оказывается довольно велико.

Проведенный нами анализ реакции на пары 
щелчков разной амплитуды (рис. 7) ясно показы
вает, что даже слабое эхо при незначительных 
задержках относительно излученного сигнала 
может анализироваться практически без сущест
венного мешающего влияния самого эхолокаци
онного стимула. Отметим, что быстрое восста
новление ответа на задержанные ослабленные 
короткие тональные отрезки наблюдалось и у бу
тылконосого дельфина [22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа подытоживает некоторые ре
зультаты электрофизиологического исследова
ния слуховой системы дельфина-азовки, выпол
ненного нами в течение 1976-1980 годов на базе 
Карадагского отделения Института биологии 
южных морей АН УССР. Целью работы являлся 
анализ тех данных, которые указывают на высо
кую специализацию этого вида для анализа сигна
лов, соответствующих но частоте спектральному 
максимуму излученного сигнала. При этом мы ис
ходили из неподтвержденной пока гипотезы о 
том, что азовка способна использовать эхосигнал 
не только для определения расстояния до цели 
(по временной задержке между локационным сиг
налом и эхо), не только для анализа структуры 
цели (по анализу интервалов между первичным и 
вторичным эхо), но и для определения скорости 
сближения с целью (по величине доплеровского 
сдвига частоты эхо). Косвенные данные, собран
ные в данной статье, хотя и свидетельствуют в 
пользу возможности использования этим объек
том последнего из перечисленных механизмов, не 
позволяют с уверенностью настаивать на его су
ществовании. Сейчас мы понимаем, что некото
рые эксперименты были спланированы и выпол
нены не вполне адекватно проблеме, рассматри
ваемой в настоящей работе. Так, например, с 
очевидностью напрашивается проведение опы
тов по изучению способности азовки дифферен
цировать частоту сигнала в интересующей нас об
ласти. Укажем только, что данные, полученные 
методом регистрации кожно-гальванической ре
акции, свидетельствуют в пользу очень высокой 
дифференциальной чувствительности азовки по 
частоте [48].

Эксперименты, лежащие в основе этой рабо
ты, проводились с участием А.В. Занина, Е.Г. Во
дяной, Л.И. Медниковой и С.В. Костерина. Автор 
глубоко благодарен Н.А. Дубровскому за по
мощь в организации экспериментальных исследо
ваний и плодотворные обсуждения результатов. 
Написание работы частично поддерживалось 
грантом РФФИ 02-04-48236.
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What Do Evoked Potentials Tell Us About the Acoustic System
of Harbor Porpoise?

N. G. Bibikov

The evoked acoustic potentials of the brainstem (EAPB) were detected from the brain, the skull, and the surface 
of the head of harbor porpoise {Phocaena phocaena). Experiments were performed at the Karadag biological 
station (Crimea). Clicks, noise, and tone bursts of different frequencies within 80-190 kHz were used as stim
uli. The time and frequency selectivities of the auditory system were estimated by the simultaneous and direct 
forward masking methods. The minima of EAPB thresholds were usually observed in a frequency range of 
120-140 kHz, which corresponded to the main spectral maximum of the species-specific echolocation signal. 
In addition to the regular EAPB, a pronounced off-EAPB was observed. In the aforementioned frequency 
range, a frequency selectivity (QI0 of about 10) was revealed by the direct forward masking method. The EAPB 
could be measured up to a frequency of 190 kHz, but outside this high-resolution region (outside the ultrasonic 
"fovea”), the frequency selectivity was weak. A simultaneous masking of a click by a tone was strong only 
when the delay of the click with respect to the masker onset was smaller than 1.0 ms. In a continuous regime, 
the tone (unlike noise) produced only a weak masking. The response to a small intensity increment of 1—4 dB 
was rather strong. In the frequency range of 120-140 kHz. this response exhibited a nonmonotone dependence 
on the signal level. The time resolving power, which was measured by the EAPB recovery functions for double 
clicks of various levels, was rather high, even when the intensity of the test signal was 18 dB lower than the 
masker level. Experimental data show that the auditor)' system of harbor porpoise is tuned to detecting ultra
sonic echo signals in the frequency range within 120-140 kHz. A hypothesis is put forward that the acoustic 
system of harbor porpoise allows the animal, from analyzing echo signals, to estimate not only the distance to 
the target and the target's intrinsic properties but also the speed with which the target is approached, the latter 
estimate being presumably obtained on the basis of the Doppler effect.
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