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В статье обсуждается выдвинутая авторами работы [1] гипотеза о существовании у дельфинов-афа- 
лин двух функционально обособленных слуховых подсистем: одной, выполняющей анализ сторон
них звуков, как у наземных не эхолоцирующих животных, и второй, выполняющей анализ эхосиг- 
налов. вызванных зондирующими сигналами самого животного. Первая подсистема названа пассив
ным слухом, вторая -  активным. Обсуждаются результаты экспериментальных исследований 
эхолокационного анализатора дельфинов в подтверждение выдвинутой гипотезы. Рассматривается 
понятие о критическом интервале активного слуха дельфинов, как интервале времени, на протяже
нии которого происходит формирование слитного слухового образа объекта эхолокации, если все 
импульсные компоненты эха от этого объекта попадают внутрь критического интервала.

ВВЕДЕНИЕ
Акустические сигналы играют исключитель

но важную роль в жизни дельфинов. Так как све
товые волны в воде быстро затухают, то дистант
ное восприятие у дельфинов под водой может 
осуществляться только при помощи слуха. При 
этом задача органа слуха как биологического 
анализатора состоит в установлении свойств ис
точника звука. Так как дельфины являются эхо- 
лоцирующими животными, то орган слуха реша
ет у этих животных указанную задачу как в пас
сивном режиме, когда объекты эхолокации 
(например, рыба) сами являются источниками 
звуков (первичные источники), так и в активном 
режиме, когда объекты облучаются собственны
ми зондирующими сигналами дельфина и стано
вятся источниками эха (вторичные источники). В 
первом случае орган слуха работает как самосто
ятельная система анализа акустических сигналов. 
Во втором случае орган слуха должен функцио
нировать в тесном взаимодействии с собственным 
источником звука. В этом случае уместно гово
рить о комплексном специфическом анализато
ре, включающем источник, приемник и систему 
их взаимодействия. Такой комплексный анализа
тор можно назвать эхолокационным.

Общая схема эхолокационного анализа может 
быть представлена в следующем виде (рис. 1). 
Зондирующий акустический импульс, созданный 
источником (/) , фокусируется системой (2) и из
лучается в воду (3). Сформированный объектом
(4) под действием зондирующего импульса эхо- 
сигнал (вместе с шумовой и реверберационной 
помехой) (7), вновь пройдя через воду (3), посту
пает на систему формирования слуховых сигна
лов (5) и далее на систему формирования и анали

за слуховых образов (6). Последняя, являясь важ
нейшим и наиболее сложным звеном всего 
эхолокационного процесса, осуществляет также 
управление адаптивным процессом генерации и 
формирования зондирующего сигнала (см. связи 
от блока (6) к блокам ( /)  и (2) на рис. 1). Отметим 
также возможную связь блоков ( /)  и (5), позволя
ющую использовать при слуховом анализе эхо- 
сигналов задержанные реплики зондирующего 
импульса, т.е. выполнять согласованную с зонди
рующим импульсом обработку.

Включение в общую схему эхолокационного 
анализа среды распространения вторичных ис-

Рис. 1. Функциональная блок-схема эхолокационного 
анализа у афалины: 1 -  источник зондирующего им
пульса: 2 -  система формирования эхолокационного 
поля: 3 -  канал передачи эхолокацнонной информа
ции (водная среда и границы раздела); 4 -  объект эхо
локационного анализа; 5 -  система формирования 
слуховых сигналов; 6 -  система формирования и ана
лиза слуховых образов и управления процессом гене
рации и формирования эхолокационного поля: 7 -  ис
точники шумовых и реверберационных помех.
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точников, а также источников шумовых и ревер
берационных помех, является весьма важным, 
так как эхолокационный анализатор адаптирует
ся как к акустическим характеристикам среды, 
так и к параметрам вторичных источников и 
помех.

Условия работы органа слуха в двух указан
ных режимах сильно различаются. Звуки от пер
вичных и вторичных источников (эхосигналы) 
значительно отличаются по объему априорных 
сведений. В первом случае животному неизвестно 
направление прихода звука и его интенсивность, 
расстояние до источника, момент прихода и спект
рально-временные характеристики звука. Поэто
му для эффективного восприятия звуков от пер
вичных источников орган слуха должен обладать 
свойством “панорамности", т.е. быть “постоянно 
готовым" к приему сигналов во всем возможном 
диапазоне направлений, расстояний, интенсивно
стей, моментов появления и спектрально-времен
ных характеристик. Во втором случае направле
ние прихода эха, как правило, известно, так как 
оно прямо противоположно направлению излуче
ния. Расстояние до вторичного источника, интен
сивность эха и момент его появления неизвестны 
только в самом начале эхолокационного зонди
рования. После приема первых эхо-сигналов эти 
параметры становятся известными. Диапазон ча
стот эха, как правило, совпадает с диапазоном ча
стот зондирующего сигнала и, следовательно, 
также известен животному. Таким образом, ос
новная неопределенность в знаниях свойств эха 
заключается в его тонкой спектрально-времен
ной структуре.

Так как рассмотренные различия в условиях 
работы слуха в активном и пассивном режимах 
являются весьма существенными, то естественно 
предположить, что в ходе эволюции дельфинов (а 
возможно, и других эхолоцирующих животных) 
могли развиться две функционально специфич
ных подсистемы слухового восприятия, которые 
мы для краткости назвали пассивным и активным 
слухом [1-5]. Для эхолоцирующих китообразных 
это предположение тем более правомерно, что 
эхолокация возникла в ходе вторичной адаптации 
к водным условиям жизни их наземных предков, 
обладавших к началу этой адаптации развитым 
пассивным слухом.

Различные условия работы пассивного и ак
тивного слуха, т.е. слуха, работающего как часть 
эхолокационного анализатора, должны были 
обусловить и ряд важных различий в их характе
ристиках. Необходимость восприятия сигнала, 
пришедшего с заранее неизвестного направле
ния, требует, чтобы пассивный слух был нена
правленным. Так как характеристика направлен
ности определяется, главным образом, отноше
нием длины волны звука А. к интерауральной базе

d  (или в более общем случае к характерному раз
меру головы или тела животного), то данное тре
бование может быть выполнено для диапазона 
частот, верхняя граница которого/макс = сД мин (с -  
скорость звука в воде, А.ммн -  минимальная длина 
волны) определяется из условия ХМ1Ш < d. Так как 
база d  для взрослых афалин приблизительно рав
на 15-20 см, т о /макс< 7.5-10.0 кГц, т.е. пассивный 
слух должен быть преимущественно низкочас
тотным. Это сразу же позволяет получить необ
ходимую дальность обнаружения и опознания ис
точников сторонних звуков, поскольку на этих 
частотах затухание звука в воде относительно не
велико. Экологически наиболее важными био
генными источниками звука для афалины явля
ются низкочастотные звуки рыб, что также пред
определяет относительную низкочастотность 
пассивного слуха.

Напротив, для восприятия вторичных источ
ников звука в условиях шумовых и ревербераци
онных помех, необходима высокая направлен
ность излучения и приема, что может быть до
стигнуто путем повышения частоты излучения. 
Так как целесообразно иметь излучение, направ
ленное вперед, то, очевидно, что характерные 
размеры излучателя звука у афалины, определя
ющие его направленность, совпадают с характер
ным размером головы (d  -  20 см), поэтому сред
няя частота диапазона, который может быть эф
фективно использован афалиной для создания 
направленного излучения, должна определяться 
из соотношения А. <̂  </, или f >  c/d, которое может 
быть достигнуто п р и /~  10c/d, о т к у д а /-  75 кГц. 
При этом ширина основного лепестка диаграммы 
направленности (а  -  1.2X/d) составит а  -  7 град. 
Тот же характерный размер разнесения двух при
емников звука (-2 0  см) позволяет получить высо
кую направленность приема на частотах порядка 
100 кГц. Таким образом, из рассмотрения особен
ностей определения направления на источник 
звука следует, что частотный диапазон пассивно
го слуха должен лежать в основном в низкочас
тотном (порядка 1-10 кГц), а активного -  в высо
кочастотном (порядка 100 кГц) диапазонах.

Определение дельфинами расстояния до пер
вичных источников звука возможно лишь благо
даря априорному знанию интенсивности источни
ка и характерных особенностей спектрально
временной структуры сигнала в различных акус
тических условиях [6]. Для оценки расстояния до 
вторичных источников необходимо измерять ин
тервал времени между моментом излучения соб
ственного зондирующего импульса и моментом 
приема эха. Следовательно, характер обработки 
сигналов, необходимый для определения расстоя
ния до источника сигнала или эха, также оказы
вается различным для пассивного и активного 
слуха.
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С точки зрения опознания первичных и вто
ричных источников звука задачи, стоящие перед 
пассивным и активным слухом, также различают
ся. В первом случае существует практически бес
конечное многообразие звуков, отличающихся 
по своей спектрально-временной и энергетичес
кой структуре; во втором случае, как уже указы
валось, диапазон частот эха, как правило, совпа
дает с диапазоном частот зондирующего сигнала. 
По своей временной структуре эхосигналы от 
многих объектов представляют собой последова
тельности импульсов, сходных по форме с зонди
рующим, но задержанных один относительно 
другого на некоторое время.

Поскольку максимальные размеры объектов 
питания дельфина-афалины, имеют значения 
близкие к 20 см, то временной интервал задержек 
между составляющими эхоимпульсами будет ме
нее 500 мкс. Именно в этом интервале значений 
задержек слуховой анализ эха должен быть осо
бенно изощренным, что важно для определения 
свойств объекта, его классификации и идентифи
кации. В этой связи следует ожидать наличие в 
активном слухе специфических механизмов ана
лиза эхоимпульсов от объекта, длительность ко
торых не превышает 500 мкс.

Пассивный и активный слух различаются и по 
способу преодоления вредного действия помех. В 
пассивном случае основной помехой являются 
низкочастотные аддитивные шумы, включая 
биогенные. В активном случае определяющей по
мехой является реверберация, преодоление кото
рой требует применения коротких широкополос
ных зондирующих импульсов с высоким 
разрешением по пространству (по времени).

В отличие от пассивного слуха активный слух 
должен функционировать в тесном взаимодейст
вии с источником эха и средой, т.е. как неотъем
лемая часть эхолокационного анализатора.

На основании приведенных оценок можно за
ключить, что гипотеза о  существовании у дель
финов специфической подсистемы слухового 
анализа вторичных звуков (активного слуха) яв
ляется весьма правдоподобной. Ко времени опуб
ликования нами этой гипотезы [1] уже имелся ряд 
экспериментальных фактов, свидетельствовав
ших в пользу функциональной специфики пассив
ного и активного слуха. Отметим наиболее суще
ственные из них: (1) согласование в процессе эво
люции спектров зондирующих импульсов 
дельфина с характеристикой абсолютной чувст
вительности слуха в высокочастотном диапазоне
[1]; (2) наличие низких дифференциальных поро
гов по частоте в диапазоне более низких частот, 
чем область максимальной слуховой чувстви
тельности, как это имеет место у неэхолоцирую- 
щих млекопитающих и человека [7], (3) избира
тельность вызванных электрических потенциа

лов к коротким, высокочастотным сигналам с 
крутым фронтом нарастания на уровне задних 
холмов [8], (4) способность дельфинов одновре
менно излучать, по крайней мере, два различных 
по целевому назначению и полосе частот сигнала 
(эхолокационный, более высокочастотный) и 
коммуникативный (более низкочастотный), что с 
точки зрения помехоустойчивости целесообраз
но лишь при возможности одновременного и па
раллельного восприятия этих сигналов, т.е. эхо- 
сигналов и коммуникативных сигналов других 
особей [9]; (5) срыв дифференцировок частоты 
при переходе от длительных тонов к импульсам, 
указывающий на существенно различный харак
тер восприятия длительных сигналов и коротких 
импульсов [10].

К настоящему времени накоплен обширный 
экспериментальный материал (как собственный, 
так и других авторов) в пользу выдвинутой нами 
дуплексной гипотезы слухового восприятия у 
дельфинов. Его обсуждение и является основной 
целью данной работы.

Необходимо отметить одно принципиальное 
обстоятельство: наш опыт работы показал, что 
“включение*' в работу активного слуха происхо
дит не только при излучении афалиной собствен
ных зондирующих импульсов, но и при отсутст
вии такового излучения, если только акустичес
кие сигналы, воспринимаемые животным, по 
своим характеристикам -  длительности, полосе 
частот, частоте повторения и спектрально-вре
менной структуре сходны с эхо-сигналом. Поэто
му изучение активного слуха как части эхолока
ционного анализатора возможно и при предъяв
лении афалине искусственно созданных 
акустических импульсов, имитирующих эхосиг
налы от различных объектов. Непринятие во 
внимание этого важного обстоятельства может 
вызвать недоумение относительно терминов 
"пассивный" и “активный", поскольку основные 
характеристики активного слуха получены как 
бы в пассивном режиме [11].

Методические аспекты экспериментальных 
исследований описаны нами ранее [1-3, 12], по
этому в данной статье они дополнительно не об
суждаются.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
АКТИВНОГО СЛУХА

Специфика активного слуха должна прояв
ляться в высокой чувствительности к одиночным 
коротким импульсам и в отсутствии временной 
суммации вне интервала в 500 мкс. На рис. 2 при
ведена полученная на двух дельфинах-афалинах 
зависимость порога слышимости импульсов (от
носительно порога, измеренного при частоте по
вторения 3 имп/с) от частоты повторения F  [4].
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Рис. 2. Зависимость изменения порогов слышимости 
синтезированных импульсов в децибелах от частоты 
их повторения F: не залитыми и залитыми кружками 
представлены собственные данные для двух афалин, 
треугольниками -  данные работы [16] и крестиками -  
работы [14], полученные на человеке.

Относительная маскировка

Рис. 3. Зависимость маскировки от разнесения источ
ников сигнала S и помехи N по азимуту. По оси аб
сцисс -  разность азимутов источника сигнала S и по
мехи N в градусах (см. рис. 2); по оси ординат -  значе
ние маскировки сигнала помехой, отнесенное к 
условиям, когда положения S  и /V совпадают: I -  соб
ственные данные [27]; 2 -  данные для тона 80 кГц [28]; 
3 -  то же для тона 120 кГц; 4 -  диаграмма направлен
ности для тонального импульса с частотой несущей 
80 кГц и длительностью 40 мкс [29].

Абсолютная чувствительность при F = 3 имп/с 
составила у подопытных афалин соответственно 
(4.4 ±  0.4) х 103 мкПа или (73 ±  0.8) дБ и (5.6 ± 0.5) х 
х 103 мкПа или (75 ± 0.7) дБ. При F = 30 имп/с и

длительности синтезированного импульса около 
15 мкс значения чувствительности для этих дель
финов оказались равными (3.0 ±  0.3) х 103 мкПа 
или (69.5 ± 0.9) дБ. Отметим, что эти пороги близ
ки к оцененным по вызванным потенциалам слу
ховой коры мозга афалины при использовании 
широкополосных стимулов-щелчков [13]. Мини
мальное значение порога было найдено равным 3 
х 103 мкПа (69.5 дБ). Уменьшение порога слыши
мости вследствие суммации достигало в среднем
1.2 дБ на удвоение частоты следования импульсов 
при повышении F  от 3 до 100 имп/с. Эта суммация 
значительно ниже энергетической (3 дБ на удвое
ние частоты повторения), наблюдавшейся у чело
века [14].

Если суммация импульсов, повторяющихся F 
раз в секунду, происходит с постоянной времени 
т, то сигнал будет нарастать по закону;

/F = / 1/{ l - e x p ( - l /F x ) ) ,  (1)

где IF-  интенсивность сигнала при частоте повто
рения F, а /, -  то же самое при некоторой началь
ной частоте повторения. При Ft  >  1 интенсив
ность растет линейно с частотой повторения IF = 
= / \Ft , т.е. она нарастает на 3 дБ пррр удвоении F. 
Если исходить из допущения, что сигнал обнару
живается, если его интенсивность превышает не
который порог /0, то для того, чтобы значение lF 
оставалось неизменным и равным порогу /0, сле
дует компенсировать суммацию в слуховой систе
ме. Для этого надо взять /0 в виде

/ г = /0; или /, = /0 {1 -  ехр(-1 /tF) }. (2)

На рррс. 3 штриховой линией показана кривая (2) 
при т = 200 мкс (в логарифмических координа
тах). Из приведенных на рис. 2 данных следует, 
что в основном рабочем диапазоне частот повто
рения зондирующих импульсов у афалин от 12 до 
60 имп/с суммация эхосигналов не превышает 
4 дБ и, очевидно, существенно не влияет на повы
шение помехозащищенности активного слуха по 
отношению к шумовой помехе в сравнении с вли
янием увеличения интенсивности зондирующих 
сигналов, которое, по нашим данным, при росте 
уровня помех может достигать 52 дБ и более [15]. 
На рис. 2 приведены также данные [16], получен
ные по той же самой методике на одной из ис
пользовавшихся нами афалин, но в более ши
роком диапазоне частот повторения импульсов 
(от 1 до 20000 имп/с).

Сопоставление этих данных с нашими показы
вают, во-первых, что в диапазоне частот повторе
ния от 3 до 1000 имп/с обе группы данных хорошо 
согласуются между собой. Кроме того, из данных 
работы [16] видно, что при F  = (3-4) х К)3 имп/с 
эффект суммации резко возрастает, и она стано
виться близкой к энергетической. Постоянная 
времени суммации близка к 250 мкс, что указано
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на рис. 2 пунктирной линией. Ау с соавторами [17, 
18] получили значение времени интегрирования 
264 мкс, что хорошо согласуется с нашими оцен
ками. В их опыте определялось изменение порога 
обнаружения пары щелчков в шуме в зависимос
ти от временного интервала между ними. При ин
тервалах от 200 до 300 мкс порог возрос на 3 дБ и 
при дальнейшем увеличении интервала между 
импульсами не изменялся, что указывало на от
сутствие суммации при увеличении межимпульс
ного интервала за пределы 300 мкс.

Постоянные времени суммации в 250 мкс, по
лученные в наших опытах [1, 3], и в опытах Ау, 
Мора и Полоски [ 17], существенно отличаются от 
постоянной времени в десятки миллисекунд, по
лученной в опытах Джонсона [19] по суммации 
тональных импульсов. Это указывает на разли
чие слуховой обработки коротких широкополос
ных щелчков и узкополосных тональных сигна
лов. Заславский и Занин [20] изучали временную 
суммацию коротких акустических импульсов у 
морской свиньи. Применялись либо импульсы 
стандартной формы длительностью 40 мкс, либо 
отрезки шума в полосе 80-180 кГц длительнос
тью 60 мкс. Как и у афалин (рис. 2), кривая вре
менной суммации последовательности импульсов 
морской свиньи разбивается на два участка: от 
10 имп/с до 103 имп/с и от 2 х Ю3 имп/с и выше. На 
первом участке снижение порога вследствие сум
мации для импульсов стандартной формы состав
ляет 1.2-1.3 дБ на удвоение F : на втором участке 
снижение порога достигает 5 дБ и 4 дБ на удвое
ние F  соответственно для шумовых импульсов и 
импульсов стандартной формы. Интересно отме
тить, что скорость снижения порога была досто
верно более высокой, чем при энергетической 
суммации. При частоте повторения импульсов 
более 3000 в секунду скорость снижения порога 
также заметно более 3 дБ на удвоение F. Это оз
начает, что суммация группы импульсов, попада
ющих внутрь интервала 250 мкс, производится 
частично когерентно.

Выше мы рассматривали пороговую сумма
цию последовательности импульсов. Поскольку 
суммация стимулов в слуховой системе обычно 
снижается с ростом их уровня над порогом слы
шимости (уменьшается постоянная времени сум
мации), то следует ожидать почти полного отсут
ствия надпороговой суммации у дельфинов в диа
пазоне частот повторения 1ч-1000 имп/с. В свою 
очередь, это означает, что слуховое обнаружение 
цели может происходить у дельфина, в основном, 
по одному эхоимпульсу. Временная суммация, из
меренная по суммарным вызванным потенциа
лам ствола мозга [21], наблюдалась в диапазоне 
Длительностей до 200ч-300 мкс. что хорошо согла
суется с оценками времени интегрирования в слу
ховой системе афалин, полученными в поведен
ческих экспериментах.

Таблица 1. Средние значения ДПИ и 90%-ные довери
тельные интервалы для средних значений ДПИ в дБ

Уровень сигнала над порогом 
его слышимости. дБ

5 20 36 45

афалина 1 2.5 ±0.5 1 2.1 +0.8 2.1 ±0.8 1 1.3 ±0.6
афалина 2 1.7 ±0.4 0.8 ±0.1 0.7 ± 0.1 —

РАЗЛИЧЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ 
ПО ИНТЕНСИВНОСТИ 

И ВРЕМЕННОМУ ИНТЕРВАЛУ
Специфика активного слуха при измерении 

дифференциальных порогов по интенсивности 
коротких импульсов (ДПИ), должна проявиться в 
малых пороговых значениях этих величин. При 
измерении дифференциальных порогов по интен
сивности (ДПИ) сравниваемые сигналы одновре
менно излучались по обе стороны разделитель
ной сети 30 раз в секунду. При этом импульс боль
шей интенсивности в случайном порядке 
излучался слева или справа относительно разде
лительной сети. Задача животного состояла в оп
ределении стороны его излучения. За ДПИ при
нималось отношение интенсивности большего 
сигнала к меньшему (в дБ) при 75% правильных 
реакций. Измерения выполнялись при нескольких 
уровнях сигнала над порогом его слышимости. Ре
зультаты измерений характеризуются табл. 1.

ДПИ для импульсных сигналов близок к 2 дБ 
вблизи порога слышимости: при увеличении 
уровня сигнала над порогом слышимости до 45 дБ 
ДПИ снижается в 2-2.5 раза, достигая в среднем 
значения около 1 дБ. Из представленных данных 
следует, во-первых, что у афалины ДПИ для ко
ротких импульсов приблизительно совпадает с 
ДПИ для тональных и шумовых сигналов, что го
ворит о высокой разрешающей способности ак
тивного слуха по интенсивности. Наши данные 
хорошо согласуются с оценками ДПИ по вызван
ным потенциалам на уровне задних холмов [22] и 
слуховой коры [13]. Во-вторых, ДПИ удовлетво
рительно согласуется с оценками, полученными 
по кривым маскировки тона тоном (1.0, 0.35 и
2.0 дБ) [23]. В-третьих, ДПИ хорошо совпадает 
также с относительной силой цели мишеней 
(~1 дБ) на пороге различения, если эхо-сигнал со
держит только первичное эхо [2]. Таким образом, 
эти результаты подтверждают хорошую приспо
собленность активного слуха к различению по 
интенсивности импульсных раздражителей.

Поскольку афалины применяют для эхолока
ции короткие импульсные сигналы, то эхо-сигна
лы от многих объектов представляют собой по
следовательности из двух и более импульсов, ко
торые могут отличаться интервалами между
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Таблица 2. РПВИ и ДПВИ для импульсных сигналов и 
90%-ные доверительные интервалы для средних значений

Стандартный 
интервал, мкс 50 100 200

РПВИ. мкс 4.8 ±0.8 9.4 ± 1.7 11.5 ±2.4
ДПВИ. % 9.6 ±1.6 9.4 ± 1.7 5.7 ± 1.2
ДПВИ. дБ 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.2 ±0.1

составляющими их импульсами. В этой связи из
мерение дифференциальных порогов по времен
ному интервалу представляет интерес как с точки 
зрения характеристик активного слуха, так и с 
точки зрения выяснения способностей афалины к 
эхолокационному различению.

При измерении различимости временных ин
тервалов пары импульсов излучались с частотой 
30 имп/с одновременно с обеих сторон раздели
тельной сети. Задача афалины состояла в выборе 
стороны, откуда излучались импульсы с большим 
интервалом. Стандартные интервалы составляли 
50, 100, 200 и 500 мкс. Разностный порог по вре
менному интервалу (РПВИ) определялся как раз
ность сравниваемых интервалов при 75% пра
вильных реакций; дифференциальный порог по 
временному интервалу (ДПВИ) определялся как 
отношение разностного порога к стандартному 
интервалу (в %% или в дБ). При стандартных ин
тервалах в 50 и 100 мкс ДПВИ для одной из афа
лин оказался одинаковым и равным приблизи
тельно 0.4 дБ (табл. 2).

При интервале 200 мкс в двух из 16 измерений 
РПВИ оказались равными 21.5 и 25.5 мкс, что со
ответствует ДПВИ в 10.7% и 12.7% (0.4 и 0.5 дБ). 
При стандартном интервале в 500 мкс дельфина 
вообще не удалось обучить различению интерва
лов. Лишь однажды была получена оценка разно
стного порога в 34 мкс, что соответствует диффе
ренциальному порогу 6.8% (0.3 дБ).

В работе [24] пороги различения временных 
интервалов измерены на другой афалине в диапа
зоне интервалов 50-fl00 мкс с шагом 10 мкс и 
далее при 150, 180 и 200 мкс. Средние ДПВИ поч
ти постоянны и колеблются от 5% до 8%, что 
несколько ниже значений, представленных в 
табл. 2. Минимальные разностные пороги дости
гают значений 1-2 мкс, что находится в соответ
ствии с данными эхолокационных опытов, в кото

рых показано, что для распознавания мишеней 
дельфин должен был различать интервалы меж
ду импульсами, отличавшиеся всего на 1.8 мкс [2]. 
Здесь мы вновь наблюдаем совпадение характе
ристик активного слуха при различении реаль
ных эхосигналов (в процессе эхолокационного 
анализа) и при различении искусственно создан
ных стимулов, имитирующих эхосигналы.

При интервалах 180 мкс и особенно 200 мкс 
различение было нестабильным. При интервале 
180 мкс удалось получить порог в четырех случа
ях из шести, причем два раза пороги были получе
ны не как обычно, постепенно приближая боль
ший тестовый интервал к стандартному (мень
шему), а наоборот, фиксируя стандартный 
(больший) и приближая к нему меньший, тесто
вый интервал. Несмотря на трудности получения 
порога, его значение при стандартном интервале 
180 мкс было все еще низким. При стандартном 
интервале 200 мкс удалось получить порог в трех 
случаях из шести: один раз “сверху" и дважды 
“снизу". Однако значения этих РПВИ уже очень 
высоки (25-32 мкс).

В таблице 3 приведены данные, характеризую
щие возможность одной из афалин различать ин
тервалы времени, превышающие 300 мкс. Из таб
лицы видно, что различение таких интервалов от
сутствует (процент различения в разных опытах 
близок к 50). Аналогичные наблюдения сделаны 
нами и на другой афалине [24]. Была предпринята 
попытка добиться различения пар звуковых по
сылок, состоящих из прямоугольных сигналов 
длительностью 50 мкс, заполненных белым шу
мом с шириной полосы 50 кГц и частотой повто
рения 2 имп/с [10]. Интервалы между импульсами 
в сравниваемых парах составляли либо 100 и 
1100 мкс, либо 2000 и 250 мкс. Научить дельфина 
различению этих интервалов не удалось.

На основании этих результатов можно допус
тить, что последовательность эхоимпульсов вос
принимается дельфином как целостный слуховой 
образ, если она заключена внутри некоторого ин
тервала времени, не превышающего 200-300 мкс. 
Это критическое время Гкр определяет макси
мальный размер объекта около 20 см, эхо от ко
торого воспринимается дельфином как целост
ный слуховой образ. Это время совпадает с дли
тельностью интервала, в пределах которого 
происходит эффективная пороговая суммация 
повторяющихся импульсов.

Таблица 3. Различение межимпульсных интервалов, превышающих 300 мкс

Сравниваемые интервалы, мкс 300 500 500 500 500 500 1000 1000 1000 1800 2000
400 500 556 600 700 1200 моо 1200 1500 2000 2000

Процент правильного различения 56 50 53 64 46 60 36 50 45 57 43
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Во введении нами было указано, что необходи
мость тщательного анализа эхосигналов от эко
логически важных объектов (рыб) требует осо
бенно изощренных механизмов обработки сигна
лов внутри интервала времени менее 500 мкс. 
Здесь мы наблюдаем проявление действия этих 
механизмов на примере различения интервалов 
между парами импульсов.

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ 
АКТИВНОГО СЛУХА

Явлением маскировки одного акустического 
сигнала другим широко пользуются при исследо
вании слуха человека и животных, когда хотят 
выяснить взаимодействие двух стимулов: помехи 
и сигнала. Нами маскировка использовалась для 
выявления характеристик активного слуха при 
маскировке одного импульса другим и при маски
ровке действительного эхо-сигнала импульсом 
помехи, синхронизированным с зондирующим 
импульсом дельфина.

При изучении помехоустойчивости активного 
слуха дельфинам предъявлялись одновременно 
по обе стороны сети две последовательности им
пульсов. Через один излучатель генерировалась 
30 раз в секунду последовательность одиночных 
импульсов; через второй излучатель -  последова
тельность из пар импульсов, причем во времени 
первый импульс в паре совпадал с одиночным им
пульсом, синхронно излучаемым по другую сто
рону сети, а амплитуда и задержка второго им
пульса в паре изменялась в ходе опыта. Излуче
ние одиночного импульса и пары импульсов 
происходило в случайном порядке с обеих сторон 
разделительной сети. Задачей дельфинов было 
обнаружение присутствия второго импульса в па
ре. Интервал времени Т  между импульсами в паре 
изменяли в различных сериях измерений от 0 до 
10 мс. Погрешность измерения Т  не превышала 
3 мкс, погрешность измерения отношения ампли
туд -  около 2 дБ.

Результаты опытов для одного из дельфинов 
показали [1-5], что при Т > 500 мкс пороги маски
ровки близки к абсолютному порогу одиночного 
импульса в пределах погрешности измерений. Из 
результатов данного опыта следует, что слухо
вые возбуждения не взаимодействуют при их раз
делении приблизительно на 500 мкс. Напротив, 
при Т < 300 мкс наблюдается сильное взаимодей
ствие стимулов, проявляющееся в данном случае 
в сильной маскировке.

Наши данные находятся в хорошем соответст
вии с результатами исследований прямой времен
ной маскировки вызванных потенциалов в стволе 
мозга афалины [8, 21], при которой помеха при
ходит ранее сигнала. Это соответствует эхолока
ции объекта на малых от дельфина расстояниях.

когда помехой служит собственный зондирую
щий импульс дельфина. В этом смысле наши 
опыты по предшествующей маскировке соответ
ствуют случаю, когда слабое эхо маскируется бо
лее сильным, задержанным относительно первого.

Вызванные потенциалы полностью разделя
лись при задержке между помехой и сигналом в 
2-5  мс. Когда помехой служил эхолокационный 
импульс афалины, то временное разделение вы
званных потенциалов, обусловленных обоими 
импульсами, наблюдалось при еще более корот
ких задержках -  около 1 мс. Восстановление пер
вого пика вызванного потенциала происходило в 
100% случаев при задержке всего в 500 мкс [21]. 
Минимальный ответ на сигнал при одинаковых 
амплитудах сигнала и маскера наблюдался при 
интервале 200 мкс.

Подобные же пороговые значения интервала 
в 200-300 мкс, при котором может быть с уверен
ностью выделена реакция на второй щелчок в па
ре, получены нами в электрофизиологических 
экспериментах на дельфине-азовке [25]. Таким 
образом, на примере опыта по обращенной вре
менной маскировке мы вновь сталкиваемся с тем 
важным фактом, что механизмы слуховой обра
ботки эхо-импульсов различны в зависимости от 
того, попадают ли составляющие стимул импуль
сы внутрь временного интервала приблизительно 
в 300 мкс или оказываются лежащими вне него.

Специфика активного слуха афалин должна, 
по-видимому, наиболее полно проявляться при 
восприятии эха от объектов. Наблюдения эхоло
кационных возможностей дельфинов в условиях 
сильной реверберации (обнаружение или опозна
вание объектов вблизи стенки или дна) убеждают 
в том, что дельфины обладают высокой защи
щенностью от реверберационной помехи. Эти на
блюдения дали повод предполагать наличие у ки
тообразных специализированных механизмов 
отстройки от импульсов реверберации или собст
венных зондирующих импульсов [2], например, 
механизма временного стробирования, действие 
которого заключается в блокировке слуховой си
стемы в моменты прихода мощных импульсов ре
верберации и в повышении чувствительности 
слуха в моменты приема слабых эхо.

Для выяснения особенностей активного слуха 
при наличии собственного излучения дельфина 
были поставлены опыты, в которых афалины об
наруживали стальной шарик диаметром 40 мм на 
фоне импульсов искусственной реверберации [1-
5]. Последние создавались путем излучения им
пульсов, имитирующих по форме и спектру зон
дирующие импульсы афалины. Привязка по вре
мени импульсов помехи к зондирующим импуль
сам дельфина и эхо-сигналу от шара достигалась 
благодаря запуску импульсов помехи зондирую
щими импульсами дельфина. Регулируя задержку
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момента излучения импульса помехи, можно бы
ло изменять кажущееся положение источника по
мехи по отношению к источнику эха (шару). От
ношение эхо-сигнал/помеха составляла в этом  
опыте (-50.0 ±  3.5) дБ. Результаты опыта показа
ли, что при Т < -300 мкс и Т > 500 мкс обнаруже
ние шара вполне надежно. Это означает, что им
пульс помехи уже не маскирует эхо от шара. Вре
менное разрешение, найденное в данном опыте, 
почти совпадает с таковым в опытах при отсутст
вии зондирующих импульсов (обращенная маски
ровка). Это позволяет считать, что высокая за
щищенность активного слуха от реверберации 
достигается у дельфинов не столько гипотетичес
ким механизмом стробирования, сколько благо
даря высокому временному разрешению в актив
ном слухе.

Мор с соавторами [26] определяли значение 
критического интервала в опыте по обращенной 
временной маскировке в условиях эхолокации, 
когда помеха запускалась зондирующим импуль
сом дельфина. Результаты этого опыта подтвер
дили наши данные: критический интервал в этой 
работе был оценен в 265 мкс. В данном опыте мы 
вновь сталкиваемся с критическим интервалом в 
естественном режиме функционирования эхоло
кационного анализатора.

До сих пор мы рассматривали маскировку при 
временном разнесении сигнала и помехи. В следу
ющем опыте была исследована маскировка им
пульса, имитирующего эхолокационный, прост
ранственно разнесенным импульсом помехи [27]. 
По сторонам сети размещали по две пары сфери
ческих пьезокерамических преобразователей S  и
N. Пару преобразователей А, расположенных на 
постоянном расстоянии 0.3 м от разделительной 
сети, использовали для излучения импульсов по
мехи, а пару 5 -  для излучения в случайном поряд
ке импульсных сигналов слева или справа от сети. 
Излучатели устанавливали симметрично относи
тельно сети, однако, их расстояние до нее могло 
изменяться. Уровень звукового давления импуль
сов помехи у ближайшего к дельфину конца сети 
достигал 114 дБ относительно 1 мкПа. Импульсы 
помехи излучались одновременно с обеих сторон 
сети (синхронно с излучением импульсов сигнала 
одним из излучателей S). Частота повторения 
всех импульсов была равна 30 имп/с. Длитель
ность импульса была близка к 10 мкс, а максимум 
спектра лежал приблизительно на 80 кГц. Дель
фин, находясь у начала сети, обнаруживал сигнал 
и заплывал на ту сторону от сети, где, по его мне
нию, в данном испытании находился излучатель 
сигнала. При заданном расстоянии преобразова
теля от сети определяли порог обнаружения сиг
нала по уровню 75% правильных выборов.

Снижение маскировки при азимутальном раз
несении излучателей S  и N  характеризуется рис. 3

(кривая 7), на котором вдоль оси абсцисс отложе
на разница в азимутах источника сигнала S и по
мехи N  в градусах, а по оси ординат -  отношение
20 lg (Pq/Pq), гДе Рв и Р0 -  пиковые звуковые давле
ния сигнала соответственно при некотором ази
муте 0 и при 0 = 0°. Полученные результаты де
монстрируют высокую помехоустойчивость ак
тивного слуха при пространственном разнесении 
источников сигнала и помехи. Маскировка при 
совмещении сигнала и помехи (0 = 0°) составляет
43.6 дБ. Разнесение источника сигнала всего на
3.2° в сторону от излучателя помехи снижает ма
скировку на 8—10 дБ, а разнесение приблизитель
но на 15° уменьшает ее в среднем на 30 дБ. Специ
фика активного слуха проявляется в данном слу
чае в том, что помехоустойчивость оказывается 
более высокой для импульсных сигналов, имити
рующих эхо локационные, чем для высокочастот
ных тональных (рис. 3). Так по уровню 0.4 от мак
симума ширина кривых / ,  2 и 3 составляет соот
ветственно 6°, 23° и 40°, хотя частота максимума 
спектра для импульсного сигнала (80 кГц) совпа
дает с частотой несущей одного из сигналов.

Кривые 1-3 характеризуют пространственное 
разрешение слуха, и в этом отношении их можно 
сравнить с диаграммами направленности слуха, 
которые описывают анизотропию слуховой чув
ствительности. Как показано в работах [28, 29], 
характеристика направленности при приеме су
жается при укорочении сигнала, имеющего одну 
и ту же частоту (кривая 4 на рис. 3).

Таким образом, функциональная специфика 
активного слуха в этом опыте проявляется в том, 
что импульс, имитирующий эхолокационный им
пульс афалины, оказывается наиболее эффек
тивным стимулом, позволяющим активному слу
ху производить максимально высокую простран
ственную селекцию сигналов на фоне помехи, 
совпадающей по своей пространственно-времен
ной структуре с сигналом.

КРИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ 
АКТИВНОГО СЛУХА

Особенности слухового анализа акустических 
импульсов, проявляющиеся в существенном раз
личии слуховых механизмов обработки импульс
ных пар при их разнесении более чем на 500 мкс 
или менее 200 мкс, сделали необходимым более 
точное измерение критического интервала Т [ 1, 
2, 30].

При измерении длительности критического 
интервала Гкр задача подопытной афалины состо
яла в различении стандартной пары импульсов, 
разделенных интервалом 100 мкс, от тестовой па
ры с интервалами между импульсами, изменяю
щимися от 150 до 400 мкс. Уровень звукового дав
ления каждого импульса превышал пороговый на
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40 дБ. Стандартный и тестовый интервалы излу
чались в случайном порядке слева или справа от 
разделительной сети длиной 7 м. В этом опыте 
мы применяли так называемую методику “экс
тренного” предъявления пары импульсов, разде
ленных тестовым интервалом, на фоне предъяв
ления двух “фоновых” пар импульсов с интер
валами 100 мкс и 150 мкс. Задача животного 
заключалась в выборе той стороны сети, где из
лучалась в данном испытании пара импульсов с 
большим интервалом.

Результаты опыта приведены на рис. 4. По оси 
абсцисс отложены значения тестового интервала 
в микросекундах, а по оси ординат -  процент пра
вильного определения стороны расположения 
(относительно разделительной сети) преобразо
вателя, излучающего пару импульсов, разделен
ных тестовым интервалом. Вертикальные отрез
ки прямых, проходящие через опытные точки, 
отмечают 90%-ные доверительные интервалы 
для средних значений. Отсутствие таких отрезков 
вблизи ряда опытных точек означает, что дове
рительный интервал в данном случае равен нулю. 
Как видно из рисунка, процент правильных реше
ний дельфина изменяется от 100 при условии 
150 мкс < Гтест < 200 мкс до нуля при Гтест > 
> 325 мкс. Нулевой процент различения означает, 
что при увеличении тестового интервала за пре
делы критического дельфин выбирает в качестве 
положительного стимула не пару импульсов, раз
деленных тестовым (большим) интервалом, а па
ру, разделенную стандартным (меньшим) интер
валом. По нашему мнению, это происходит пото
му, что при увеличении тестового интервала за 
пределы критического происходит распад слит
ного слухового образа, соответствующего тесто
вой паре, на два независимых слуховых образа, 
соответствующих каждому отдельному импульсу 
пары. В этом случае пара импульсов со стандарт
ным интервалом в 100 мкс оказалась “более по
ложительным” стимулом, нежели каждый от
дельный импульс тестовой пары. Полное нераз
личение пар импульсов происходит при Гтест = 
= 60 ±  25 мкс, а пороговое (75%-ное) различение -  
при Гтест = Гкр = 230 ±  40 мкс.

Таким образом, в этом эксперименте было оп
ределено значение критического интервала, в 
пределах которого происходит слияние слуховых 
образов, соответствующих отдельным составля
ющим импульсам, в единый слуховой образ пары. 
Главное значение вышеописанного опыта заклю
чается не столько в точном измерении значения 
Ткр в условиях данного опыта, сколько в выясне
нии принципиального содержания понятия “кри
тический интервал” как некоторого характерно
го времени, в пределах которого происходит вза
имодействие акустических импульсов и создается 
ощущение “слитности” двух слуховых событий.

Процент различения пары импульсов, %

Задержка Гтест, мкс

Рис. 4. Зависимость процента различения пары им
пульсов, разделенных интервалом 7гест, и пары им
пульсов, разделенных интервалом 100 мкс, от значе
ния интервала Гтест. Вертикальные отрезки -  90%-е 
доверительные интервалы для средних значений [30].

Очевидно, что переход от слитности образа 
пары к полной независимости образов отдельных 
импульсов будет постепенным, но не обязательно 
монотонным, и будет зависеть от целого ряда фи
зических и физиологических факторов таких, как 
уровень звукового давления импульсов над поро
гом, отношение их амплитуд, субъективного при
знака, используемого дельфином при принятии 
решений и т.п. Так, можно ожидать, что при Т  = 
= Тшш (точное значение Гмнн еще предстоит опре
делить) слуховой образ пары будет полностью 
слитен, а в диапазоне значений Гмин < Т  < 1000 мкс 
будет происходить его постепенный распад. Ины
ми словами, начало развала слитного образа 
можно обнаружить уже при Т  = Гмин, однако, с 
другой стороны, даже при Т  = 500 мкс может быть 
еще замечена некоторая слитность слуховых об
разов отдельных импульсов. Таким образом, в 
конкретных экспериментах может быть получе
но то или иное значение Ткр в зависимости от то
го, различает ли дельфин пары импульсов или бо
лее сложные последовательности эхоимпульсов 
по признакам, характеризующим слитность обра
за или его разделенность.

Значение понятия “критический интервал” за
ключается также в том, что механизмы слухово
го анализа эхоимпульсов, попадающих внутрь 
этого интервала, оказываются отличающимися 
от механизмов слухового анализа импульсов, не 
попавших внутрь этого интервала.

В самом деле, во-первых, значительное увели
чение эффективности пороговой суммации на
ступило, когда интервал между соседними им
пульсами стал менее 300 мкс (рис. 2). Оценка Гкр
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по изменению наклона кривой суммации дает 
значение, лежащее в пределах от 300 до 500 мкс.

Во-вторых, без специальной тренировки под
опытные дельфины смогли различать интервалы 
между парами импульсов только в пределах кри
тического интервала. Оценки Гкр по этим данным 
дают значения Гкр, лежащие в пределах 200 мкс- 
500 мкс. Впоследствии, однако, одного из дельфи
нов удалось обучить различению пар, имеющих 
закритические межимпульсные интервалы, одна
ко, было очевидным, что критерием различения в 
этом случае дельфину служила разница в интер
валах времени между импульсами в сравнивае
мых парах. Переход от различения пар с закрити- 
ческими интервалами к различению пар с докри- 
тическими интервалами всегда сопровождался 
сменой критерия решения и увеличением разбро
са данных, что характерно для границы смены 
критерия (признака) различения [31].

В-третьих, прямая и обращенная временные 
маскировки одного импульса другим имеют мес
то в пределах критического интервала. Оценки 
границ Ткр по кривым маскировки приводят к сле
дующему результату: 100 мкс < Гкр< 1000 мкс.

В четвертых, прямая и обращенная маскиров
ки эхо-сигнала импульсом, синхронизированным 
с зондирующим, для двух афалин, наблюдаются 
только в пределах критического интервала. 
Оценки Гкр, полученные в этом опыте, дают 
200 мкс < Гкр < 500 мкс.

В пятых, прямое измерение ширины критиче
ского интервала, как интервала слияния слухо
вых образов отдельных импульсов в единый слу
ховой образ пары позволило получить оценку 
Ткр = 230 ± 40 мкс.

В поведенческих экспериментах методом из
бирательной адаптации на афалине проверена ги
потеза М.Н. Сухорученко о наличии в слуховой 
системе дельфинов специализированных каналов 
для выделения временных интервалов [32, 33]. 
Получены зависимости порога обнаружения вто
рого импульса в тестовой паре от значения дли
тельности межимпульсного интервала в парах, 
использованных в качестве адаптирующих. По
казано, что для тестовых пар с межимпульсным 
интервалом в паре до 200 мкс кривые обнаружи
вают пик адаптации при совпадающих значениях 
тестового и адаптирующих интервалов. Для тес
тового интервала 500 мкс зависимость порога от 
значения адаптирующего интервала не наблюда
ется.

О СТРУКТУРЕ И М ЕХАНИЗМ АХ
ОБРАБОТКИ ВНУТРИ КРИТИЧЕСКОГО

ИНТЕРВАЛА

Таким образом, фундаментальным свойством 
механизма обработки информации внутри Гкр яв
ляется взаимодействие эхоимпульсов и формиро
вание из них одного обобщенного слухового об
раза. Конкретные проявления этого свойства мо
гут быть весьма различны: оно может 
проявляться в повышении эффективности сумма
ции, чувствительности к спектральной и времен
ной структуре стимулов. Границы проявления 
этого свойства также будут зависеть от того, ка
кое субъективное качество слитного слухового 
образа применяется дельфином в данном кон
кретном опыте.

В этом отношении механизм обработки слухо
вых событий внутри Ткр сходен с механизмом об
работки информации внутри критической поло
сы Д/кр -  слияние слухового образа, соответству
ющего отдельным спектральным составляющим, 
попадающим внутрь критической полосы, в еди
ный слуховой образ. По-видимому, это сходство 
не является чисто внешним. Следует ожидать, 
что механизмы слухового анализа внутри Ткр не 
менее сложны, чем механизмы критических по
лос. Внутри Гкр может существовать целый набор 
‘‘вложенных’' один в другой механизмов, причем 
каждому механизму соответствует свой подын
тервал, меньший Ткр. Как мы увидим ниже, полу
ченные нами опытные факты заставляют уже 
сейчас допустить существование таких подынтер
валов.

Обсудим сначала результаты опытов, постав
ленных для выявления механизмов слуховой об
работки внутри Гкр [34]. Первый вопрос, который 
мы попытались рассмотреть, анализирует ли 
дельфин внутри критического интервала времен
ной профиль эхо-сигнала, т.е. использует всю до
ступную информацию, или же он основывается 
при различении на каком-то сокращенном его 
описании, например, на энергетическом спектре 
эхо-сигнала. В первом эксперименте дельфину 
предлагалось различить пары импульсов вида 
5,(r) = aS(t) + bS(t -  Т) и S2(t) = bS(t) + aS(t -  7), где 
S(t) -  временной профиль одиночного импульса, а 
и Ь -  положительные числа (а > Ь ) ,Т -  временная 
задержка между импульсами. Пары импульсов 
S{{t) и S2(t) обладают тем свойством, что их энер
гетические спектры тождественны. Не различе
ние или различение дельфином пар 5 ,(г) и S2(t) бу
дет свидетельствовать о том, что дельфин при 
слуховом анализе использует либо только энер
гетический спектр пары импульсов (сокращенное 
описание), либо полное описание.

Результаты первого опыта с такими стимула
ми приведены на рис. 5. По оси абсцисс -  интер
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вал Т между импульсами в микросекундах, по оси 
ординат -  выраженное в децибелах отношение 
20 lg(a/b). Кружки обозначают пороговые значе
ния 20 lg(alb), соответствующие 75% правильного 
различения стимулов. Исключение составляет 
точка при Т = 500 мкс, которая соответствует 
100%. Таким образом, часть 1-го квадранта меж
ду осями координат, расположенная ниже опыт
ной кривой, соответствует не различению. Как 
видно на рис. 5, внутри Ткр различение происходит 
при отношении амплитуд большем 14.5-15 дБ. 
При увеличении Т  до 250 мкс это отношение бы
стро падает, достигая 1.6 дБ при Т  = 500 мкс. Мы 
считаем, что при Т  > Гкр, когда два импульса, со
ставляющие пару, не сливаются в единый слухо
вой образ, дельфин производил различение пар 
импульсов по разнице амплитуд первых или вто
рых импульсов в парах. Напротив, при Т  < Гкр не 
различение при отношении амплитуд менее 14 дБ 
свидетельствует о том, что дельфин не смог в дан
ном опыте различить стимулы с совпадающими 
энергетическими спектрами.

Этот результат мог означать как принципи
альную неразличимость сигналов с одинаковыми 
энергетическими спектрами, т.е. чисто спект
ральный механизм обработки внутри Гкр, так и 
то, что дельфин не смог при различении “настро
иться*' на соответствующие “временные" призна
ки. Поэтому опыт по различению пар £,(/) и S2(t) 
был продолжен при постоянном отношении амп
литуд 10 дБ и при переменном интервале Т. Его 
результаты приведены на рис. 6. В самом начале 
опыта имело место полное неразличение пар сти
мулов при Г =  10; 20; 40 и 200 мкс (соответствен
ные числа испытаний 30, 20, 20, 60). Однако в 
дальнейшем дельфин смог различить пары им
пульсов с интервалами Т  равными 20 (88%, 36 ис
пытаний), 30 и 60 мкс. Наличие уверенного рас
познавания при этих значениях интервалов ука
зывает на то, что дельфин смог найти признаки, 
зависящие от временной структуры стимулов.

Отметим, что кривая зависимости процента 
распознавания пар 5, и S2 от интервала Т  имеет 
более или менее ярко выраженные осцилляции с 
периодом Т  = 15 мкс. При дальнейшем экспери
ментировании с этими стимулами процент разли
чия пар 5, и S2 возрос до 100. Тем самым данный 
опыт однозначно свидетельствует о возможности 
временной обработки стимулов в пределах Гкр. 
Таким образом, внутри 7*кр возможна как чисто 
спектральная, так и временная обработка.

Известно, что описание, которое использует 
слуховая система человека, существенно отлича
ются от “физического" описания в виде энергети
ческого спектра или временного профиля сигна
ла. Субъективным аналогом “физического" спект
рального описания можно считать тембральное

(а/Ь). дБ

Рис. 5. Результаты одного из опытов по различению 
пар импульсов вида 5|(г) и S2(t). По горизонтали -  ин
тервал Т в мкс, по вертикали -  пороговое отношение 
амплитуд импульсов в паре 201g(a№) в дБ. Уровень 
сигнала над порогом его слышимости 40-45 дБ. Око
ло опытных точек указаны числа испытаний, исполь
зованных для оценки порога. Штриховая линия -  зна
чение дифференциального порога по интенсивности, 
измеренное в данном опыте [34].

% правильного различения

Рис. 6. Различение пар импульсов вида и S2. По го
ризонтали -  интервал Тв мкс, по вертикали -  процент 
правильного различения [34].

описание, т.е. распределение громкости по крити
ческим полосам слуха. Полагая, что афалина 
может использовать подобное “тембральное" 
описание сигнала, рассмотрим два возможных 
механизма спектрального (“тембрального") раз
личения пар импульсов с задержкой Т  между им
пульсами в паре, лежащей внутри Гкр (Т < Ткр) [34].

Один из механизмов можно назвать диффе
ренциальным, поскольку для принятия решения о
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Рис. 7. Зависимость дифференциального порога по 
временному интервалу АТ/Т от длительности интер
вала [24, 30]. Крестиками отмечены результаты 
А.В. Занина и Г.Л. Заславского, измеренные на том 
же самом дельфине.

%

Рис. 8. Процент выходов афалины на тестовые сигна
лы в функции межимпульсного интервала (в микро
секундах) [35]. Вертикальными отрезками обозначе
ны доверительные интервалы для 5%-го уровня зна
чимости. Вертикальными штриховыми линиями 
отмечены границы перехода от признака “макро
структура" к признаку “микроструктура” (при 97 мкс) 
и верхняя граница существования признака “микро
структура" (граница критического интервала в дан
ных испытаниях).

различии интервалов достаточно проанализиро
вать разницу в громкости сигнала на выходе лишь 
одной критической полосы. При пороговом раз
личении интервалов, когда дифференциальный 
порог АТ/Т  < 1, можно придти для данного меха
низма к следующему выражению АТ/Т  = AfK?/ f ', 
где Д/кр -  ширина критической полосы слуха при 
некоторой частоте / \  которая определяется эф 
фективной шириной спектра одиночных импуль
сов Д/^фф, составляющих пару, положением мак

симума спектра одиночного импульса на шкале 
частот и аудиограммой дельфина [34].

Таким образом, данный механизм спектраль
ного различения приводит нас к условию посто
янства дифференциального порога по временно
му интервалу. Этот механизм, однако, не может 
функционировать при таких предельных межим
пульсных интервалах, когда расстояние между со
седними максимумами энергетического спектра 
пары импульсов становятся меньше, чем две ши
рины критической полосы. В этом случае макси
мумы спектров обеих пар оказываются внутри 
одной и той же критической полосы и не разре
шаются слуховой системой дельфина.

Однако у дельфина остается еще возможность 
использовать разницу в тембрах двух пар импуль
сов, т.е. в распределении громкостей по различ
ным критическим полосам, расположенным в 
пределах эффективной ширины спектра одиноч
ного импульса Д/Эфф [34]. При действии данного 
спектрального механизма (назовем его интег
ральным) дифференциальный порог по времен
ному интервалу уменьшается пропорционально Г. 
Постоянным же теперь является разностный 
порог.

Сравним зависимости дифференциальных по
рогов по временному интервалу, вытекающие из 
рассмотренных дифференциального и интеграль
ного гипотетических механизмов слуховой спект
ральной обработки, с экспериментальными дан
ными. На рис. 7сплошной линией показана зави
симость АТ/Т  = Д/кр/ / .  Штриховой кривой 
изображена зависимость АТ/Т = 1 /(fBT) при Д/Эфф = 
= 50 кГц (здесь/в -  верхняя граничная частота спе
ктра одиночного импульса). Полыми и залитыми 
кружками отмечены ранее полученные нами 
опытные данные. Крестиками показаны резуль
таты работы [16], полученные на том же самом 
животном. При Т  < 1(Ю мкс экспериментальные 
значения АТ/Т  остаются практически неизменны
ми. При Т  > 100 мкс наблюдается быстрый спад 
дифференциального порога. Таким образом, 
можно считать, что имеющиеся опытные данные 
по различению пар импульсов, отличающихся 
временными интервалами, находятся в соответст
вии с двумя гипотетическими механизмами слухо
вой спектральной (тембральной) обработки внут
ри критического интервала.

Выявление признаков различения пар импуль
сов, которые могли отличаться как интервалами 
между импульсами (осцилляциями, или микро
структурой энергетического спектра), так и фор
мой одиночного импульса (огибающей, или мак
роструктурой энергетического спектра), прове
дено в работе [35]. Было показано, что дельфины 
использовали микроструктуру спектра для разли
чения пар импульсов в диапазоне временных ин
тервалов от 97 до 200 мкс, а макроструктуру
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спектра -  в диапазоне интервалов менее 97 мкс 
(рис. 8). При этом было найдено, что признак “ма
кроструктура" является доминантным по отно
шению к признаку “микроструктура". Это озна
чает, что дельфин в начале пытается различить 
пары импульсов по “макроструктуре" спектра, но 
когда различий по этому признаку недостаточно, 
то он использует признак “микроструктура" 
спектра. Результаты этих тщательно выполнен
ных опытов показывают, что дельфин может ис
пользовать для различения два разных признака 
(механизма обработки) в различных подынтерва
лах внутри критического интервала.

Заметим, что серьезным аргументом в пользу 
гипотезы о пассивном и активном слухе у дельфи
нов могут служить аудиограммы у морской сви
ньи и у амазонского речного дельфина-инии, оце
ненные по вызванным потенциалам, зарегистри
рованным с поверхности головы животных [36]. 
Аудиограммы имеют два выраженных миниму
ма. Первый минимум на низких частотах 25- 
30 кГц для обоих видов животных. Мы полагаем, 
что этот диапазон частот используется пассив
ным слухом этих дельфинов. Второй минимум на 
высоких частотах около 110 кГц для морской сви
ньи и 70-80 кГц -  для инии. Мы полагаем, что 
этот диапазон частот используется активным слу
хом инии и морской свиньи. Эта разделенность 
диапазонов частот, используемых пассивным и 
активным слухом, проявилась в данном случае на
иболее ярко потому, что зондирующие импульсы 
животных этих видов существенно отличаются от 
таковых у афалины. Они более высокочастотны, 
заметно узкополоснее и существенно более про
должительны: 200-250 мкс при полосе 10 кГц от 
95 до 105 кГц у инии [37] и 130-260 мкс при полосе 
частот 20 кГц от 120 до 140 кГц у морской свиньи 
[38-40].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая приведенные выше данные, можно 
сформулировать следующие основные выводы. 
Слуховая система дельфинов хорошо приспособ
лена к анализу акустических стимулов, состоя
щих из одного импульса или последовательности 
импульсов, имитирующих эхолокационные им
пульсы или эхо-сигналы от подводных объектов. 
Эта приспособленность проявляется (1) в высо
кой чувствительности слуха к импульсным сигна
лам: (2) в слабой пороговой суммации импульсов 
в основном рабочем диапазоне частот повторе
ния зондирующих импульсов (уменьшение поро
га на 1.2 дБ при удвоении частоты повторения), 
что говорит о моноимпульсном характере слухо
вого обнаружения, т.е. обнаружения по единст
венному эхо-сигналу; (3) в высокой дифференци
альной чувствительности при различении корот
ких импульсов по интенсивности (~1 дБ)

(значения дифференциальных порогов по интен
сивности для коротких импульсов совпадают с та
ковыми для длительных шумовых и тональных 
сигналов и эхосигналов); (4) в существенном раз
личии механизмов слуховой обработки составля
ющих эхоимпульсов, лежащих внутри и вне кри
тического интервала.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о 
существовании двух функционально (а возможно, 
и в некоторой степени анатомически) разделен
ных систем слухового восприятия -  активного и 
пассивного слуха -  подтверждается всей совокуп
ностью имеющихся опытных фактов.
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The hypothesis put forward by Vel'min and Dubrovsky [1] is discussed. The hypothesis suggests that bottle- 
nose dolphins possess two functionally separate auditory subsystems: one of them serves for analyzing extra
neous sounds, as in nonecholocating land animals, and the other performs the analysis of echo signals caused 
by sounding signals of the animal itself. The first subsystem is called passive hearing, and the second, active 
hearing. The results of experimental studies of dolphin’s echolocation system are discussed to confirm the pro
posed hypothesis. For the active hearing of dolphins, the notion of critical interval is considered as the interval 
of time within which the formation of a unified auditory' pattern of the echolocation object is formed when all 
pulsed component of the echo signal from this object fall within the critical interv al.

№ 3АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 50 2004


