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Анализируется временная структура зондирующего импульса дель
фина. Обсуждается происхождение различных компонент этого им
пульса. При помощи модельных опытов проверена гипотеза о том, что 
указанная структура в основном определяется суперпозицией импуль
сов, отраженных от различных участков поверхности черепа. По резуль
татам модельных опытов оценена направленность черепа дельфина для 
импульсных сигналов.

Наши экспериментальные данные показывают, что зондирующий сиг
нал дельфина (фиг. 1 ) состоит из следующих компонент: эхо-локационного 
импульса i;  трех импульсов малой амплитуды 2—4, предшествующих эхо
локационному импульсу; низкочастотной компоненты 5 и нерегулярной 
компоненты 6, возникающей вслед за эхо-локационным импульсом. Рас
смотрим каждую из компонент в отдельности.

Короткие импульсы 2—4 мы будем называть «предвестниками» эхо
локационного импульса. Хотя в составе одного зондирующего импульса 
чаще всего наблюдаются один или два предвестника, но па протяжении се
рии импульсов можно многократно наблюдать каждый из них. Средняя 
амплитуда первого и третьего предвестников не превышает 1/4, а второго — 
1 / 6  от амплитуды эхо-локационного импульса, причем изменение ампли
туды предвестников не следует строго за изменением амплитуды эхо-лока- 
циониого импульса. Временной интервал между каждым из предвестников 
и эхо-локационным импульсом может несколько изменяться от серии к 
серии.

В таблице для трех различных серий приведены средние значепия ин
тервалов между первым, вторым и третьим предвестниками и началом эхо
локационного импульса Ти Т2 и Т 3 в мксек и стандартные отклонения 
Oi, о2, а3 для соответственных интервалов. Так как длительность этих интер
валов не зависит от расстояния до гидрофона, то второй и третий предвест
ники не могут быть отражениями первого от поверхности воды, дна или 
стенок бассейна. По этой же причине предвестники не могут возникать в 
результате того, что эхо-локационный импульс часть пути проходит по 
бетонному дну бассейна (боковая волна).

По (форме первый и третий предвестники приблизительно совпадают с 
эхо-локационным импульсом, причем третий предвестник чаще всего имеет 
полярность, совпадающую с полярностью эхо-локациоиного импульса, 
а первый — противоположную ей. Второй предвестник по форме заметно 
отличается от эхо-локационного импульса и имеет в своем составе более 
высокочастотные компоненты, чем два других предвестника.

Предвестники, несомненно, являются проявлением процесса излучения 
эхо-локационного импульса, о чем свидетельствует наличие постоянных
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временных интервалов между предвестниками и охо-локационным импуль
сом, однако механизм их возникновения пока не ясен.

Низкочастотная компонента 5 начинается несколько раньше эхо-лока
ционного импульса. Частота ее может несколько изменяться, оставаясь в 
лределах диапазона 1—4 кгц. Длительность излучения низкочастотной 
компоненты достигает 1,5 мсек. Отчетливее всего она наблюдается на не-

Фиг. 1 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Осциллограммы зондирующих сигналов афалины: 7 -  основной эхо-локацион
ный импульс; 2 -4  -  первый, второй и третий «предвестники» основного эхо-лока
ционного импульса; 5 -  низкочастотная компонента; 6 -  нерегулярная компонента. 
а -  Дельфин на расстоянии 2 м от гидрофона; масштаб 440 мксек/см; б -  дельфин на 
расстоянии 1,5 м от гидрофона; масштаб 280 мксек/см; в -  дельфин на расстоянии 
1 м от гидрофона; масштаб 800 мксек/слг, г — суперпозиция основного эхо-локацион

ного импульса и его отражения от поверхности воды; масштаб 320 мксек/см
Фиг. 2. Примеры основных эхо-локационных импульсов афалины. Масштаб

67 мксек!см

больших (меньше 2 м) расстояниях от дельфина. Отсутствие ее на рас
стояниях, больших 2 м. обусловлено скорее всего взаимной компенсацией 
этой компоненты и ее отражения от поверхности. Так как эта компонента 
излучается ненаправленно [ 1 ], то возможна ситуация, когда па гидрофоне, 
расположенном сбоку от дельфина (вне телесного угла, внутри которого 
излучается основной эхо-локационный импульс), присутствует лишь низко
частотная компонента большой амплитуды (ф и г.!,* ). Возможно, что 
низкочастотная компонента используется дельфином для дальней эхо-лока
ции и дальней пространственной ориентации, а также ближней ориентации 
относительно поверхности воды или дна. Характер ее звучания зависит от 
расстояния до поверхности воды, т. е. от условий интерференции прямой 
и отраженной от поверхности волн. Тот факт, что развитие низкочастотной 
компоненты начинается несколько ранее эхо-локационного импульса, по-
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зволяет предположить, что пачальная часть этой компоненты отражает про
цесс подготовки излучающего аппарата дельфина к генерации ахо-лока
ционного импульса. Часть компоненты, наблюдающаяся после эхо-локаци- 
онпого импульса, представляет собой, по-видпмому, свободные колебания 
каких-то резопансных элементов, например надчерепных воздушных меш
ков, возбужденных основным эхо-локационным импульсом [ 2 ].

(риг. 5. Эхо-локационный импульс (сплошная крипая), вы
численный путем сложения отражений от четырех различ

ных участков поверхности черепа (штриховые кривые)

Примеры' наблюдавшихся нами форм основных эхо-локационных им
пульсов одной из афалин показаны на фиг. I и 2. В простейшем случае 
этот импульс напоминает отрезок синусоиды в один период (фиг. 1  ,а, б). 
Длительность эхо-локационного импульса может лежать в пределах от 20 
до 80 мксек. В работе [3] эхо-локациоппые импульсы аппроксимируются 
отрезком синусоиды с различным числом периодов, отмечается, что частота 
синусоиды и форма огибающей также могут быть различными.

На зондирующий импульс могут налагаться отражения эхо-локацион- 
ного импульса дельфина от поверхности воды (фиг. 1 ,а, б). На протяжении 
одной серии зондирующих импульсов наблюдается плавный переход от 
одной формы основного эхо-локационного импульса к другой. Ограничен
ные вариации в формах эхо-локационных импульсов могут быть связаны
с тем, что эхо-локационный импульс Оценка временных интервалов между 
образуется в результате наложения 
небольшого числа исходных элемен
тов, причем амплитуда каждого эле
мента и их взаимное расположение 
во времени изменяются в ограничен
ных пределах. Такими элементами 
могут служить, например, отражения 
исходного импульса источника от раз
личных участков поверхности черепа
[4]. В этом случае вариации в формах импульсов будут зависеть от ори

предвестннками и началом 
эхо-локационного импульса

Номер
серии Т,±<х, Т2±о2 Т3±Ол

1 (»70±30 380±20 90±10
2 690+40 400±30 80±10
3 700+30 400+20 100±10

ентации черепа относительно точки приема, а плавность перехода от одной 
формы к другой будет обусловлена плавпостыо поворота головы дельфина 
при излучении серии импульсов.

Для проверки предположения о роли черепа в формировании эхо-лока- 
циоппого импульса был проведен оптический модельный эксперимент.

В области расположения пробок, закрывающих входы в тубулярные 
мешки, устанавливались два точечных источника света (лампочки накали
вания с диаметром баллона 5 мм). Такое расположение обусловлено тем, 
что эта область рассматривается как одно из возможных мест возникнове
ния эхо-локационных сигналов. Поверхность черепа тщательно полирова-
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.лась и покрывалась тонким слоем черного лака (фиг. 3). Стекло лампоч
ки матировалось и сама опа закреплялась в глубоком патроне так, что 
прямой свет источника почти не попадал в объектив фотоаппарата. Череп 
-закреплялся на подвижном штативе и мог располагаться над различными

углами в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях по отношению к фотокамере. 
Фотокамера находилась на расстоянии 
1,44 м от источников света. Опыты прово
дились на черепах черноморских афалин 
и белобочки.

На фиг. 3 видны участки поверхности 
черепа, отражающие свет правого источ
ника в направлении фотокамеры. Отра
жающими поверхностями являются глав
ным образом поверхности межчелюстной и 
верхнечелюстной костей.

В зависимости от расположения черепа 
по отношению к фотокамере отражающи
ми оказываются различные участки по
верхности черепа. Число этих участков и 
площади их поверхностей могут значи
тельно изменяться (фиг. 4).

Таким образом, предположение о том, 
что эхо-локационный импульс может фор-

c. мироваться путем суперпозиции отраже
нии от различных участков черепа под
тверждается результатами данного модель
ного опыта. Знание положения и площади 
поверхности основных отражающих эле
ментов при данной ориентации черепа по
зволило качественно предсказать форму 
эхо-локационного импульса (фиг. 5). Так 
как расстояние от источника до основных 
отражающих поверхностей было приблизи
тельно одинаковым, то интенсивность им
пульса от данного участка отражающей 
поверхности принималась пропорциональ
ной площади этой поверхности. Исходный 
импульс источника был принят по форме 
совпадающим с одним периодом синусоиды 
длительностью 30 мксек. При сложении 
импульсов учитывались задержки во вре
мени прихода импульсов, отраженных от 
отдельных участков поверхности черепа. 
При оценке суммарного импульса прини
малось, что поверхность черепа является 
абсолютпо жесткой.

По результатам измерения максималь
ных значепий получеппых таким путем 

отраженных импульсов были построены диаграммы направленности в го
ризонтальной плоскости для черепа афалины (фиг. 6 ) при различных уг
лах наклона черепа в сагиттальной плоскости.

Диаграммы, соответствующие различным углам наклона, заметно от
личаются одна от другой. Если при больших углах диаграмма однолепест
ковая, то при углах, близких к нулю, она стаповится двухлепестковой. 
Все диаграммы асимметричны, причем в случае расположения источника 
в районе левого тубулярного мешка асимметрия выражена гораздо сильнее.

200

200

Фиг. 6. Диаграмма наира идей
ности черепа афалины п горизон
тальной плоскости, построенная 
по результатам модельного опыта. 
Сплошная кривая получена при 
правостороннем расположении 
источника света; штриховая -  

при левостороннем
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В пределах углов наклона (—1 — +14°) ширина диаграммы направленно
сти по уровню 3  дб от максимума (для правостороннего источника) состав
ляет приблизительно 10-14°. Для левостороннего источника диаграмма 
для тех же самых углов возвышения значительно шире, а эффект фокуси
ровки заметно слабее (до 7 дб) .

Было рассмотрено влияние смещения источника света па форму диа
граммы. Оказалось, что смещения в пределах 2—3 мм пе вызывают значи
тельного изменения формы диаграммы. Расположение источника в любых 
других точках над черепом приво
дит к расширению диаграмм в го- о* 5° ю° 15° 20° 25" 30° 35°
ризонтальпон и вертикальной пло- 1 * ‘ “
скостях.

однако, определить отношение ин- линии черепа. По горизонтали п вертпка- 
тенсивностей прямого и отражен- ли -  азимут и угол возвышения в градусах

лов. Знать это отношение необхо
димо; действительно, если окажется, что отраженный сигнал но интенсив
ности значительно сильпее, чем прямой сигнал, то общее звуковое поле 
будет определяться в основном отражеппой волпой и диаграммы направ
ленности на фиг. 6 будут описывать направленность черепа. В противном 
случае общее звуковое поле будет определяться суммой прямой и отра
женной волн, и для получения направленности черепа к отраженному полю 
(фиг. 6 ) следует добавить прямое.

Указанное соотношение можно получить, проецируя изображение ис
точника света, сформированное черепом, на экран, расположенный перпен
дикулярно продольной оси черепа дельфина. Угловые размеры и форма 
изображения источника в плоскости, перпендикулярной продольной оси 
черепа, практически мало зависят от расстояния этой плоскости до черепа, 
если она находится на расстояниях более 1—2 см от копчика рострума. 
Из этого следует, что расстояние 5,5 см, для которого было получено изо
бражение источника, показанное па фиг. 7, соответствует дальней зоне 
черепа-отражателя. Делая неотражающими различные участки поверхно
сти черепа, можно определить вклад каждого участка в формирование от
раженного поля. Основной вклад в формирование области 1 дает левая Сто
рона верхнечелюстной кости, области 3 — правая сторона той же кости и 
области 2 — межчелюстная кость. Как показали результаты измерений, 
сумма г,+г2 (где гл — расстояние от источника звука до точек поверхности 
кости, г2 — расстояние от точек поверхности кости до точки приема) для 
звука, отраженного от верхнечелюстной кости, значительно изменяется в 
пределах ее отражающей поверхности. В то же время для отражающей 
поверхности межчелюстной кости эта сумма является слабоменяющейся 
величиной. Это означает, что звуковые волны, отраженные от поверхности 
этой кости, приходят в любую точку наблюдения, расположенную в продо
лах области 2, практически одновременно. Складываясь практически син- 
фазно, они дают максимальные значения звукового давления.

Площадь отражающей поверхности межчелюстной кости равна при
близительно 25 см2. Конфигурация этом поверхности довольно сложна.

расположения биологических

онного импульса, свидетельствует
являются источниками эхо-локаци-
структур, которые, как полагают, 15°

сировка достигается при располо
жении источника света в области №

об участии черепа в формировании
/поля излучения у дельфина. 25*

Описанный способ оценки на
правленности черепа не позволяет, Фиг. 7. Распределение плотности почерне

ния в плоскостп, перпендикулярной осевой

ного от поверхности черепа сигиа- отпосителыш произвольного нуля
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Главные радиусы кривизны, измеренные для средней части поверхности 
кости равны приблизительно 7 и 20 см. Источник эхо-локационных сигна
лов (тубулярный мешок) расположен вне фокуса любого сечения поверх
ности межчелюстной кости плоскостью. Телесный угол, под которым видна 
поверхность кости из точки расположения источника, равен 0,08 стер. Вся 
световая энергия, падающая на поверхность межчелюстной кости, отра
жаясь от псе, засвечивает участок поверхности фотобумаги, расположен
ной на экране, площадью приблизительно 50 см2 (фиг. 7). Оказалось, что 
телесный угол, в котором распространяется отраженный от поверхности 
межчелюстной кости свет, равен приблизительно 0,01—0,015 стер. Если 
принять, что коэффициент отражения света от кости равен единице, 
то средняя освещенность засвеченного участка фотобумаги с максимальной 
плотностью почернения светом, отраженным от поверхности кости, оказы
вается в 6 — 8  раз больше освещенности этого же участка прямым светом. 
Для звукового источника это означает, что интенсивность прямого звука 
в 6 — 8  раз меньше интенсивности отраженного звука и соответственно 
амплитуда в 2,4—2,8 раз меньше. Если теперь определить общее звуковое 
поле как сумму прямой и отраженных волн, то с учетом разности хода 
между прямой и отраженной волнами, диаграммы направленности черепа 
выше уровня 12-И4 дб будут определяться участками кривых на фиг. 6 , 
лежащими выше этого уровня. Ниже этого уровня направленность черепа 
будет описываться диаграммой направленности источника звука. В случае 
ненаправленного источника это будет просто круг радиусом 12—14 дб.

Таким образом, даже в наиболее благоприятном случае, когда коэффи
циент отражения звука от черепа принят за единицу, направленность из
лучения данной модели (черепа) все же хуже, чем направленность излу
чения у живого дельфина [5—7].

Отметим, что оптико-геометрическое приближение в данной модели по
зволяет получить только качественную картину распределения звукового 
поля, поскольку в этом приближении не учитываются дифракционные эф
фекты на границе межчелюстной и верхнечелюстной костей.
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