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Исследованы пороги различения дельфином афалиной пар импульсов с задержкой в паре 50-1000 мкс 
при изменениях пикового значения второго импульса в тестовой паре. Показано, что пороги разли
чения пар зависят как от абсолютного уровня импульсов, так и от отношения уровней импульсов в 
стандартной паре, причем сростом задержки пороги всегда монотонно уменьшаются. Рассматрива
ется возможность различения пар импульсов по суммарной энергии импульсов в паре при задерж
ках в пределах критического интервала (300 мкс) и больше.

PACS: 43.80+р, 43.80.Lb, 43.66.Gf

Уникальная способность дельфинов обнару
живать и распознавать подводные объекты, обу
словленная эхолокацией, хорошо известна. Зон
дирующие импульсы дельфина представляют 
очень короткие, длительностью около 30 мкс, 
широкополосные импульсы-щелчки. Отражения 
от объекта, вызванные зондирующим импуль
сом, составляют ряд импульсов разной амплиту
ды, следующих с разными интервалами. Общая 
длительность этих отражений, которые содержит 
богатую информацию о форме, ориентации и 
строении объекта локации [2-6), может дости
гать нескольких миллисекунд. Двойственная ча
стотно-временная структура последовательности 
эхоимпульсов приводит к трудностям в интерпре
тации экспериментальных данных относительно 
вопроса о том, как слуховая система дельфина ис
пользует информацию, заключенную в последо
вательностях эхоимпульсов, для обнаружения и 
идентификации объектов локации.

В слуховых экспериментах было показано, что 
в диапазоне значений межимпульсного интервала 
до 300 мкс имеет место полная суммация последо
вательных импульсов [9-11]. Это значение впер
вые было установлено в работе [8] и названо авто
рами критическим интервалом. Диапазон в преде
лах 265 мкс [7, 12] чаще называют окном 
интегрирования. Однако, как показано в |7], сум
мирование энергии последовательных импульсов 
в пределах окна интегрирования не исключает 
чувствительности дельфина к низкоамплитудным 
компонентам за пределами этого окна. Согласно 
данным [10|, в задаче различения (в отличие от об

наружения) разные компоненты эхо могут воспри
ниматься в пределах окна интегрирования 265 мкс 
также как отдельные компоненты.

Не ясно пока, какие именно акустические осо
бенности отраженных сигналов являются для 
дельфина информативными относительно кон
кретных объектов локации [11]. Известные из 
литературы исследования слуховых способностей 
дельфина к обнаружению и распознаванию эхо
подобных сигналов проводились обычно на по
следовательностях импульсов одной полярности. 
В некоторых случаях отраженные импульсы мо
гут приобретать обратный знак (при отражении 
от рыб, имеющих плавательный пузырь, от по
верхностей воды и на границах других акустиче
ски жестких сред). Изменение знака импульса 
приводит к смещению экстремумов спектральной 
плотности. В работах [12, 13] исследовалось мас
кирующее действие помехи, состоящей из им
пульсов одной полярности, на обнаружение оди
ночной пары импульсов также одной полярности. 
Пороговые кривые в этих работах показали ло
кальные максимумы при совпадающих значениях 
задержки, использованной для помехи и для те
стовой пары. Эти данные не всегда удается объяс
нить только взаимным смещением экстремумов 
спектральной плотности помехи и тестового сиг
нала. Фиксированное относительное положение 
экстремумов спектра помехи и тестовой пары 
имеет место, например, при совпадении межим
пульсного интервала помехи и тестовой пары, но 
с разной полярностью импульсов в тестовой паре. 
В таком случае максимумы спектра помехи при-
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Рис. 1. Схема экспериментальной обстановки. Дель
фин изображен на стартовой позиции.

ходятся всегда точно на минимумы спектра тесто
вой пары, и влияние взаимного изменения пози
ции экстремумов спектра исключается. В моди
фицированном виде такой эксперимент был 
выполнен ранее [14]. В этой работе исследова
лось маскирующее действие однополярной им
пульсной помехи на пороги обнаружения 2-го им
пульса в тестовой паре при совпадающих значе
ниях межимпульсного интервала при помехе и 
для тестовой пары, причем в разных сериях экс
периментов тестовая пара состояла из импульсов 
одной и разной полярности. Пороговые кривые 
практически нс показали расхождения для раз
ных серий экспериментов.

К сожалению, слуховое различение пар им
пульсных сигналов исследовано еще не достаточ
но. В настоящей работе в отсутствие помехи ис
следовались пороги различения пар с одинако
вым межимпульсным интервалом, но обратной 
полярностью 2-го импульса в обеих парах при 
разных абсолютных и относительных значениях 
уровней интенсивности импульсов в различаемых 
парах.

Опыты производились в экспериментальном 
бассейне. В экспериментах участвовал взрослый 
самец, хорошо адаптированный к условиям нево
ли и прошедший длительную тренировку в слухо
вых экспериментах. Подопытное животное не 
имело отклонений по слуху. На рис. 1 схематиче
ски приведена схема экспериментальной обста
новки, дельфин показан на стартовой позиции.

Между экспериментальными мостками (пря
моугольник) и специальной опорой натягивалась 
разделительная сеть длиной около 2 м. На даль
нем конце разделительной сети вырабатывалась 
стартовая позиция дельфина. По разные стороны 
от сети к мосткам крепились излучатели -  пьезо
керамические сферы диаметром 10 мм, заглуб
ленные от поверхности воды приблизительно на 
1 м и фиксированные симметрично относительно 
сети на расстоянии 1 м.

На рис. 2 приведены осциллограммы пар им
пульсов, использованных в экспериментах по раз
личению пар импульсов.

Вверху рис. 2 показана стандартная пара им
пульсов, внизу -  тестовая. Стандартные пары (с 
фиксированными пиковыми значениями импуль
сов) и тестовые пары акустических импульсов- 
щелчков с длительностью импульсов 30 мкс, ими-

Рис. 2. Осциллограммы пар импульсов, использован
ных в экспериментах по различению пар импульсов.

тирующих эхолокационные импульсы дельфи
нов, излучались одновременно по обе стороны от 
разделительной сети. Экспериментальные мост
ки служили также для управления сигналами и 
пищевого вознаграждения животног о. В ответ на 
включение сигналов дельфин должен был подой
ти к излучателю, с которого подавался положи
тельный сигнал (пара с меньшей амплитудой 2-го 
импульса). В случае правильного подхода дель
фин вознаграждался рыбой, сигналы выключа
лись, и само выключение являлось сигналом для 
возвращения животного на старт.

На рис. 3 приведены кривые амплитудных 
спектров одиночных импульсов, полученных в 
воде с разных излучателей путем ударного воз
буждения одним и тем же электрическим импуль
сом длительностью около 3 мкс (осциллограммы 
вверху).

На рис. 4 показана схема парадигмы акустиче
ской стимуляции.

Были выполнены три серии опытов: при двух 
равных пиковых значениях импульсов в стандарт
ной паре и двух отношениях пиковых значений 
импульсов в стандартных парах (I и 0.3). В верх
нем ряду показаны стандартные пары импульсов 
(ст), пиковые значения которых были всегда фик
сированы, в нижнем ряду -  тестовые пары (т) с 
фиксированными пиковыми значениями первого 
импульса и изменяемым пиковым значением вто
рого импульса. Цифрами над рисунком 4 прону
мерованы разные серии опытов. В дальнейшем 
изложении отдельные импульсы в парах будут 
обозначаться следующими символами: пиковое 
значение первого импульса в стандартной паре -  
“АстГ’, пиковое значение второго импульса в 
стандартной паре “Аст2”, пиковое значение пер
вого импульса в тестовой паре -  “Ат Г’ и пиковое 
значение второго импульса в тестовой паре -  
“Ат2“. Пиковый уровень звукового давления для 
фиксированных импульсов в серии 1 (Аст! = 
= |Аст2| = Ат1) превышал приблизительно на 
40 дБ порог слышимости (уровень ощущения 
У О) одиночного импульса. В серии “2 (Аст! = 
= |Аст2| = Ат1) абсолютный уровень пикового 
значения всех импульсов превышал УО одиноч
ного импульса приблизительно на 30 дБ. В серии 3 
(Аст1 = Ат1 * |Аст2|) УО (Аст1 = Ат 1) также пре
вышал УО одиночного импульса на 40 дБ, УО 
|Аст2| был на 10 дБ ниже. Длительность задержки
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Рис. 3. Кривые амплитудных спектров одиночных импульсов, полученных в воде с разных излучателей путем ударно
го возбуждения одним и тем же электрическим импульсом длительностью 3 мкс. Вверху представлены осциллограм
мы импульсов, зарегистрированных в воде с разных излучателей в ответ на один и тот же электрический импульс.

Рис. 4. Схема парадигмы акустической стимуляции.

в стандартных и тестовых парах всегда была оди
накова. Пары излучались с частотой 1/с.

Пороги определялись хорошо известным в 
психоакустике методом “лестницы”, при котором 
пиковый уровень Ат2 последовательно уменьша
ется на одну и ту же ступеньку, начиная от заведо
мо надпорогового, вплоть до первой ошибки. З а
тем уровень повышался до правильного ответа, 
после чего снова понижался. В области порого
вых значений уровень импульса менялся с шагом 
в 2 дБ. Уровень импульса понижался только при 
условии, если имело место два последовательных 
правильных ответа дельфина. Если из двух после
довательных ответов была хотя бы одна ошибка, 
уровень Ат2 повышался на ту же ступеньку. В ка
честве примера на рис 5 приведены два образца 
“лестницы”.

По оси ординат отложены пиковые значения
2-го импульса в тестовой паре в дБ относительно 
пикового значения 1-го импульса в тестовой паре. 
По оси абсцисс приведены порядковые номера 
предъявлений стимулов. Символами + и — отмече
ны соответственно правильные и неправильные

ответы. Верхний образец получен при задержке 
50 мкс (серия 1), нижний -  при задержке 100 мкс 
(серия 3).

Среднее значение между соседними уровнями, 
при которых были получены правильные и не
правильные ответы, принималось за текущее зна
чение порога. Все текущие значения по данной 
дорожке усреднялись. Результат усреднения слу
жил в качестве порогового значения для данного 
опыта. При заданных параметрах стимула порог 
определялся повторно по результатам З-x^l-x та
ких дорожек. Результаты повторных определе
ний усреднялись в свою очередь.

На рис. 6 представлены кривые порогов разли
чения пар импульсов по амплитуде 2 го импульса 
в зависимости от задержки в парах.

По оси ординат показано отношение пиковых 
значений 1Ат21/Ат1 в дБ. Для каждой кривой ука
зан номер серии опытов, в которой получена дан
ная кривая. Вертикальными линиями показана 
дисперсия порогов. Рис. 6 показывает, что разли
чение пар импульсов в отличие от обнаружения 
одиночной пары возможно и за пределами крити-
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Рис. 5. Два примера “лестниц", полученных при изме
рении порогов. Символами + и -  отмечены правиль
ные и неправильные ответы соответственно.

ческого интервала (250-300 мкс), и максимальное 
падение порога на 8 дБ не столь велико, хотя вы
ше границы критического интервала (400 мкс- 
1000 мкс) резко возрастает дисперсия пороговых 
значений. При задержке 50 мкс все кривые схо
дятся так близко, что принимают значения от -0.5 
до-1.5 дБ. С ростом задержки кривые 1-3 падают 
с разной скоростью, достигая приблизительно 
одинакового уровня -7 — 8 дБ при задержках от 
200 до 1000 мкс. Наиболее резкое уменьшение по
рогов (увеличение абсолютной разницы уровней 
импульсов в тестовой паре) наблюдается при со

дБ

отношении уровней импульсов в стандартной па
ре |Аст2|/Аст1 = 0.3 (серия 3). Кривая 3 достигает 
минимального значения при задержке 200 мкс. 
Кривые / и 2, полученные при отношении 
|Аст2|/Асг1 = 1 в сериях 1 и 2, (отличающихся по 
величине абсолютного уровня обоих импульсов в 
разных стандартных парах) достигают близкого 
значения при задержках 400 и 1000 мкс. Таким об
разом, скорость уменьшения порогов различения 
зависит как от абсолютного уровня импульсов в 
стандартной паре, так и от отношения уровней 
импульсов в стандартной паре.

Как известно, ухо является скорее приемни
ком мощности, нежели давления |8]. В задаче об
наружения эхоподобных сигналов слуховая си
стема дельфина ведет себя как идеальный энерге
тический сумматор. В пределах временноого 
окна менее 264 мкс имеет место полная энергети
ческая суммация импульсов, которая обеспечива
ет для пары равных по амплитуде импульсов 
удвоение энергии относительно энергии одиноч
ного импульса [3, 8). При увеличении задержки 
выше верхнего предела окна интегрирования 
суммация резко спадает, и порог возрастает скач
ком на 3 дБ, что свидетельствует о переходе на 
обнаружение одиночного импульса. Для пары им
пульсов с отношением уровней импульсов в паре 
меньше единицы даже при полной суммации 
энергия пары импульсов не может быть удвоен
ной, и превышение порога обнаружения одиноч
ного импульса над порогом обнаружения пары 
должно быть меньше 3 дБ. Вопрос о возможно
сти различения пар по разнице суммарной энер
гии в парах экспериментально не исследовался. 
Пересчитаем приведенные на рис. 6 кривые в ви
де зависимости от задержки суммарной энергии в 
тестовой паре на пороге различения. На рис. 7 по 
оси ординат показано отношение суммарной 
энергии в тестовой паре (сумма квадратов пико-

дБ
4.00 г

I
10.00

-1 I I I I |----------------г

100.00
Задержка, мкс

-т-г-\
1000.00

Рис. 6. Кривые зависимости порогов различения пар 
импульсов по амплитуде 2-го импульса от задержки в 
парах.

Рис. 7. Кривые зависимости суммарной энергии им
пульсов в тестовой паре на пороге различения пар от 
значения задержки в парах.
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вого значения импульсов) к энергии первого им
пульса (квадрат пикового значения).

Монотонная зависимость кривых порогового 
различения на рис. 7 очень отличает эти кривые 
от кривой порогов обнаружения, имеющей ха
рактер ступенчатой функции. Причем для задер
жек менее или более 264 мкс зависимость от за
держки не обнаруживается [8].

Рассмотрим подробнее кривые, приведенные 
на рис. 7. Минимальная пороговая разница между 
первым и вторым импульсами в тестовой паре по
лучена при задержке 50 мкс по всем кривым. Для 
стандартной пары равновеликих импульсов (в се
риях опытов 1 и 2, кривые 1 и 2 на рис. 7) при этой 
задержке получены пороговые значения 2.8 и
2.3 дБ, т.е. разница превышения суммарной энер
гии импульсов стандартной пары относительно 
суммарной энергии тестовой пары составляет
0.2 дБ и 0.7 дБ. К сожалению, в литературе не 
представлены эксперименты с постановкой зада
чи, аналогичной использованной в настоящей ра
боте. Если думать, что при задержке 50 мкс пара 
импульсов воспринимается как единый стимул 
115], то для сравнения можно условно воспользо
ваться данными по различению одиночных им
пульсов [3]. Согласно данным этой работы, поро
говая разница по интенсивности для уровней ощу
щения импульсов от 5 до 45 дБ составляет 0.7- 
2.5 дБ. Полученная в настоящих экспериментах 
пороговая разница (0.2 дБ) оказывается ниже ми
нимальной пороговой разницы или находится на 
границе минимальной пороговой разницы (0.7 дБ), 
показанных в |3]. Поэтому веских оснований счи
тать, что при задержке 50 мкс различение имело 
место по суммарной энергии в парах, нет. Для за
держки 100 мкс превышение суммарной энергии 
в стандартной паре получено при значениях 0.6 
(кривая У) и 0.9 (кривая 2), которые также оказы
вается на границе возможного порогового разли
чения пар по мощности одиночных импульсов [3]. 
Наконец, при задержках 200 мкс (кривая /)  и 
400 мкс (кривая 2) разность суммарной энергии 
стандартной и тестовой пары достигает 1.3 дБ, ве
личины как будто достаточной для принятия ги
потезы о возможности различения пар по сум
марной энергии в стандартной и тестовой паре. 
Еще большей величины эта разница достигает 
при задержке 1000 мкс (разница по суммарной 
энергии 2.2 дБ, пиковое пороговое значение 2-го 
импульса 0.8 дБ). Однако монотонное спадание 
кривых У и 2 на рис 7 с ростом задержки вплоть до 
1000 мкс отличает эти кривые от ступенчатой 
функции кривой обнаружения пар импульсов [8]. 
Это отличие говорит о разных механизмах, слу
жащих для обнаружения и различении пар им
пульсов. Особый интерес представляет кривая 3 
(серия 3). Суммарная энергия импульсов в тесто
вой паре при задержках 50 и 100 мкс оказалась 
больше, чем суммарная энергия в стандартной па

ре (на 1.5 дБ и 0.6 соответственно). Заметим, что 
в сериях 1 и 2 в качестве тестовой всегда служила 
пара с меньшим уровнем суммарной энергии в па
ре. В серии 3 при задержке 2(Х) мкс суммарная 
энергия в стандартной паре на пороге различения 
была также выше, чем в тестовой паре (на 0.6 дБ). 
Казалось бы, при переходе от задержки 100 мкс к 
задержке 200 мкс можно было ожидать измене
ния поведенческой реакции дельфина (изменения 
дельфином критерия положительного ответа на 
пару с меньшей суммарной энергией, как это име
ло место в работе [15]. Однако каких-либо изме
нений в поведенческой реакции не наблюдалось. 
Отсюда следует, что в экспериментах серии 3 раз
ница по суммарной энергии не может быть клю
чом к  различению пар импульсов. Таким обра
зом, возможность различения пар именно но сум
марной энергии даже для самых коротких 
интервалов (50 мкс), строго говоря, не показана, 
т.е. возможна обработка в слуховой системе от
дельных импульсов в паре с межимпульсным ин
тервалом короче критического интервала. Этот 
вывод согласуется с данными работы [10] по раз
личению пар коротких отрезков тона с разными 
частотами заполнения. В результате своих иссле
дований авторы пришли к еще более принципи
альному выводу, что для обнаружения и различе
ния временные окна должны быть разными, при
чем в некотором смысле окна, предназначенные 
для различения, оперируют независимо от про
цессов интеграции, действующих при обнаруже
нии. Способность изолировать и обрабатывать 
короткие акустические сигналы, которые нахо
дятся в пределах и между окнами энергетической 
суммации, необходимой для обнаружения, позво
ляют слуховой системе дельфина выделять низ
коамплитудные эхо, связанные с объектами лока
ции, и в то же время отбраковывать высокоампли
тудные импульсы, обусловленные реверберацией. 
Такая способность является высокоадаптивной к 
акустическим условиям литоральной высоко ревер
берационной ниши, занимаемой дельфином.

Признаком, который может служить для разли
чения пар с одинаковым межимпульсным интерва
лом, не может быть период осцилляций спектраль
ной плотности пары. Однако при изменениях от
ношения уровней импульсов в паре спадает 
глубина осцилляций спектральной плотности. Как 
показано в психоакустических экспериментах на 
людях |6| и в поведенческих экспериментах на 
дельфине 117), слуховым признаком, который мо
жет служить для различения пар с одинаковым ме
жимпульсным интервалом, является связанная с 
глубиной осцилляций так называемая “сила” высо
ты тона пары. Высота тона приходится на частоту, 
обратную значению межимпульсного интервала. 
“Сила" высоты предположительно объясняет ре
зультаты экспериментов по исследованию маски
рующего действия импульсной помехи на обнару
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жение тонов 118). Возможность различения благо
даря спектральным осцилляциям, возникающим 
при длительных эхосигналах, поддерживается так
же! 10].

Таким образом, показана возможность различе
ния пар импульсов по пиковому значению 2-го им
пульса в широком диапазоне значений длительно
сти задержки: в пределах критического интерва
ла и далеко за его пределами. Различение пар 
импульсов по длительности межимпульсного ин
тервала за границами критического интервала 
ранее отрицалось [15]. Представленные зависи
мости порогового различения от задержки имеют 
монотонный характер в отличие от ступенчатой 
функции порогового обнаружения пары импуль
сов [8]. Гипотеза о возможности различения пар 
импульсов по суммарной энергии импульсов при 
задержках менее критического интервала не под
тверждена. Следует отметить, что в случае не
скольких подопытных животных возможен раз
брос пороговых значений, обусловленный разли
чиями слуховых способностей разных животных, 
однако общий ход усредненных пороговых кри
вых, мы полагаем, сохранится.

Работа поддержана РФФИ, грант № 06-04-48- 
767.
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Abstract— For a bottlenose dolphin, the thresholds of discrimination of paired pulses with pulse spacings of 50- 
1000 ps and different peak values of the second pulse in the test pair are investigated. It is shown that the pair dis
crimination thresholds depend on both the absolute level of pulses and the ratio between the pulse levels in the stan
dard pair. As the pulse delay in a pair increases, the thresholds monotonically decrease. A possibility of the paired 
pulse discrimination by the total energy of pulses in a pair is considered for the case of pulse delays both within the 
critical interval (300 ps) and beyond it.
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