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При эксперимента л ьпых исследованиях динамики ледяного покрова радиоаку
стическим методом в мелководном районе Арктического бассейна западнее Земли 
Фрапца-Иосифа в м ае-ию пе 1976 г. было обнаружено явление синхронного излу
чения акустических сигналов биологическими сбъектами в звуковом и ипфразву- 
ковом диапазонах частот. При этом в звуковом диапазоне наблюдался частотно- 
модулированный сигнал с полосой девиации —250-3500 гц, в инфразвуковом диа
пазоне — тональный сигпал с частотой 25-30 гц. Регистрируемые сигналы были 
классифицированы как сигналы нарвалов (Monodon monoceros), неоднократно ви
зуально наблюдаемых в разводье на расстоянии около 1  км от места измерений.

Фиг. 1. «Мгновенный» энергетический спектр интенсивного 
акустического сигнала, излучаемого парвалом

Правомочность такой классификации подтверждается также анализом спектрально
энергетических характеристик акустических сигналов китообразных [1], в частно
сти их частотной модуляцией, в отличие от одночастотных сигналов тюлепей [2].

Характерной особенностью наблюдаемых сигналов является равенство длитель
ностей Гнч=*2\,м и постоянство соотношения уровней сигналов U4H и U заре
гистрированных в '/з-пктавпой полосе частот. Анализ показывает, что при наличии 
в исследуемом районе излучающей особи ,-н а  17 дб.

Образец «мгновенного» энергетического спектра исследуемых акустических сиг
налов, полученный с использованием многоканального '/з октавного анализатора 
спектра низких частот типа FSP-80 и широкополосного усилителя MG0 (полоса 
частот 1 гц — 100 кгц), «показан на фиг. 1. Время анализа процесса составляло 
-3 0  мсек, время экспозиции -0 ,3  сек. Уровни сигналов выражены в дб относительно 
нулевого уровня, равного 3 в, коэффициент усилении тракта А'=90 000, чувствитель
ность звукоприемника 200 мкв/н/м2.

Эксперименты показали, что при наличии нескольких излучающих особен раз
ница в уровнях высокочастотного и низкочастотного сигнала уменьшается, причем 
увеличение уровня низкочастотных составляющих спектра соответствует в первом 
приближении их энергетическому суммированию.

Отметим, что указанные особенности синхронного излучения сигналов наолю- 
дались только при интенсивных криках нарвалов, когда уровни сигналов на низких 
частотах превышали уровни фонового шума, обусловливаемого другими источника
ми. Это хорошо видно из сравнения фиг. 1 и 2, где представлепа спектрограмм? 
акустических сигпалов малой интенсивности, зарегистрированных при наличии 
нескольких излучающих особей.

В заключение отметим, что при проведении обсуждаемых экспериментов было 
обнаружено явление «управления» биологической активностью в исследуемом раио-
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не низкочастотными сигналами (с периодами 4,5—5 сек) большой интенсивности, 
проявляющимися в виде периодических флуктуаций интегрального уровня акусти
ческого поля в полосе частот 10 гц -  20 кгц. Можно предположить, что подобные 
низкочастотные сигналы обусловливались микросейсмическими колебаниями дна и 
штормовых зонах, находящихся на значительном удалении от района измерений. 
Данное предположение базируется на результатах экспериментальных исследований

Фиг. 2. Энергетический спектр акустических сигналов малой 
интенсивности при наличии нескольких излучающих особей

микросейсм на дно северной части Атлантического океана [3], указывающих, что 
для микроссйсмичсских^колебаний такого рода характерна дискретность периодов 
цугов волн, причем преобладающими являются периоды 4 -5  сек.
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Рассмотрим систему уравнений, описывающих распространение плоских волн 
произвольной амплитуды в газожидкостпой смеси [1, 2]:

ди да
—  +  и —  =  
dt дх

1 др

о дх

(1)
р/рж= [ 1+  Ъ (Д3-/?оо3) ] ' р=ро (Я0/Л) 3* -  ро (RR+3&/2),

где 6=4ял/3, брж=бр/с2, п число парогазовых пузырьков в единице объема; /?0о -  
начальный радиус зародышей, из которых образуются парогазовые пузырьки (при 
Я—/?о о, р = р ж — плотность идеальной жидкости без парогазовых пузырьков);
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