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Исследовались эффекты импульсной помехи на слышимость чистых тонов у дельфина афалины
(Tursiops truncatus). Помеха представляла последовательность пар одинаковых коротких импульсов
с межимпульсным интервалом в паре 50 мкс и частотой следования пар 300/с, тестовый сигнал - чи
стые тона на частотах 20-100 кГц. Условно-рефлекторным методом с пищевым подкреплением из
мерены пороги слышимости тестового сигнала с шагом в 10 кГц при действии помехи и в ее отсут
ствие. Полученная кривая зависимости пороговых сдвигов (СП), вызванных действием импульсной
помехи, от частоты тестового сигнала имеет сложную форму. В ее составе можно выделить три
компоненты: (1) осцилляции кривой СП, коррелирующие с экстремумами спектральной плотности
помехи так, что пики кривой СП приходятся на максимумы и впадины кривой СП - на минимумы
периодов спектральной плотности соответственно; (2) монотонно падающую с ростом частоты до
80 кГц компоненту, которая обнаруживает отличие нашей кривой СП и кривой маскировки чистых
тонов случайным шумом в том отношении, что последняя растет с частотой; (3) не зависящую от
частоты компоненту кривой СП. Следующие слуховые признаки связываются с перечисленными
компонентами. Компонента (1) определяет тембр импульсной помехи. Компонента (2) предположи
тельно объясняется очень сильным маскирующим эффектом другого слухового признака - высоты
на частоте 1/т. Компонента (3) обнаруживает довольно сильный шумовой признак, который обес
печивает маскирующий эффект за счет случайной нервной активности, вызванной импульсной помехой, по всей полосе слуховых фильтров.
Эхо от подводной мишени, вызванное отдель
ным зондирующим импульсом дельфина, часто
представляет собой последовательность несколь
ких импульсов (так называемых первичных и вто
ричных эхо) с разными межимпульсными интер
валами [1, 2]. В поведенческих исследованиях по
казано [1,3], что афалина весьма чувствительна к
разнице межимпульсных интервалов при интер
валах значительно меньше 200-300 мкс. Однако
согласно данным электрофизиологических ис
следований ствола мозга афалины [4] суммарный
нервный ответ на второй импульс в паре равных
по амплитуде импульсов лишь едва обнаружива
ется при межимпульсных интервалах 200-300 мкс
и растет с увеличением межимпульсного интерва
ла выше 200-300 мкс. Высокая согласно данным
поведенческих исследований чувствительность
дельфинов к разнице межимпульсных интерва
лов при столь малых интервалах вынуждает при
влечь для своего объяснения механизм спект
рального слухового анализа, довольно хорошо
исследованный для других животных и человека.
Спектральная плотность амплитуд пары им
пульсов представляет периодическую функцию с
максимумами при п /х ( п = 0, 1, 2, 3..., где т - вре
менная задержка в паре импульсов, в таком
случае пара имеет осциллирующий спектр с час-

тотным периодом ( / = 1/т). Распределение уров
ня возбуждения по совокупности слуховых
фильтров можно рассматривать как “слуховой”
или “внутренний” спектр физического стимула.
“Внутренний” спектр может быть получен экспе
риментально путем измерения порогов слышимо
сти чистых тонов при действии другого стимула,
для которого следует получить “внутренний”
спектр. Метод исследования порогов маскировки
чистых тонов сложными стимулами получил в ли
тературе наименование “профильного анализа”
[5, 6] и используется, например, в исследованиях
звуков речи [7].
В настоящей работе была поставлена задача
исследовать на дельфине афалине “внутренний”
спектр пары импульсов-щелчков, имитирующих
эхолокационные сигналы этого животного, с
очень малым межимпульсным интервалом - био
логически очень значимого стимула для эхолоцирующего животного. Измерялись пороги обнару
жения чистых тонов при действии импульсной по
мехи и в ее отсутствие.
Экспериментальная обстановка представлена
на рис. 1. Работа выполнена в бетонированном
бассейне. К мосткам М крепилась одним концом
разделительная сеть длиной около 2 м. У живот-
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ного вырабатывалась стартовая позиция на даль
нем от мостков конце сети. На расстоянии 1 м от
мостков по разные стороны от сети на глубину
приблизительно 1.5 м подвешивались акустичес
кие излучатели (и). Одна и та же помеха создава
лась одновременно обоими излучателями. Тесто
вый сигнал (чистый тон) мог появиться на любом
излучателе в случайном порядке. При появлении
тестового сигнала дельфин должен был покинуть
стартовую позицию и подойти к излучателю, с
которого подавался тестовый сигнал. За правиль
ный подход дельфин поощрялся рыбой. В момент
подхода дельфина к излучателю тестовый сигнал
выключался. Пищевое вознаграждение или его
отсутствие в случае неправильного подхода слу
жили сигналом для возвращения дельфина на
стартовую позицию. Измерения выполнены на
давно адаптированном к условиям неволи живот
ном, которое ранее использовалось в разнообраз
ных слуховых пороговых исследованиях, в част
ности, с импульсными сигналами. В наших опы
тах какой-либо предварительной тренировки по
обнаружению тонального сигнала в условиях дей
ствия помехи (и в ее отсутствие) не потребова
лось. При первых же предъявлениях тестового
сигнала при заведомо надпороговых уровнях сиг
нала дельфин правильно решал задачу.
На рис. 2 показана временная диаграмма акус
тической стимуляции. Парадигма стимуляции по
дробно описана в работе [8]. Пары одинаковых
импульсов, представлявшие помеху, имели фик
сированный межимпульсный интервал 50 мкс и
следовали с частотой 300/с. Действие помехи раз
в секунду прерывалось на время паузы R длитель
ностью 7 мс, т.е. период действия помехи Т был на
величину паузы R меньше 1 с. В паузе на одном из
излучателей появлялся тестовый сигнал - отре
зок синусоиды общей длительностью 6 мс, вклю
чая передний и задний фронты по одной мс. Аку
стические импульсы получали путем ударного
возбуждения пьезокерамических сфер диамет
ром 10 мм короткими видеоимпульсами. Дли
тельность одиночного акустического импульса в
воде не превышала 30 мкс. Осциллограммы им
пульсов с разных излучателей на один и тот же
электрический импульс регистрировались у рострума животного в его стартовой позиции (ос
циллограммы приведены также в [8]. Пиковое
значение импульсов было постоянным и соот
ветствовало приблизительно 60 дБ над порогом
слышимости одиночного импульса.
Значения частот тестового тона брались в слу
чайном порядке с шагом в 10 кГц, равным полупериоду осцилляций спектральной плотности пары
импульсов, и так, чтобы эти частоты приходи
лись на экстремумы спектра пара. В отсутствие
помехи тестовые тоны подавались также с част
ностью один импульс в секунду.
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Рис. 1. Диаграмма экспериментальной обстановки.
Дельфин на стартовой п о з и ц и и . С - разделительная
сеть. Акустические преобразователи (и), мостки (М),
с которых производилось управление тестовым сиг
налом и пищевое вознаграждение животного.
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Рис. 2. Временная диаграмма акустической стимуля
ции Т - период действия импульсной помехи. Помеха пары импульсов с задержкой второго импульса в
паре т. Частота следования пар - 1/ф. Тестовый сиг
нал - чистый тон длительностью t подается в случай
ном порядке на один из двух каналов (л и п) в паузах
длительностью R , г - задержка тона относительно на
чала паузы. Частота следования пауз и частота предъ
явления тестового сигнала совпадают и составляют
Т + R = 1/с. Масштаб - условный.
Особенностью использованной методики оп
ределения порога с применением разделительной
сети является возможность при надпороговых
амплитудах сигнала бинауральной локализации
источника тестового сигнала путем анализа интерауральных различий. Однако локализация ис
точника при пороговых уровнях, по всей видимо
сти, происходит монаурально.
Пороги определялись методом “лестницы",
который позволяет автоматически поддерживать
уровень сигнала в пороговой зоне. Амплитуда
сигнала постепенно понижалась от заведомо над
пороговой до уровня, при котором дельфин со
вершал первую ошибку, после чего ее повышали,
пока дельфин вновь не давал правильного ответа.
Затем амплитуду опять понижали до значения,
при котором дельфин вновь ошибался и т.д. Чис
ло таких реверсий при определении порога в ус
ловиях действия помехи достигало 10, в отсутст
вие помехи 5-6. Изменение амплитуды сигнала в
пороговой зоне производили с постоянным ша
гом 5 дБ, общее число предъявлений тестового
стимула в пороговой зоне при каждой тестовой
частоте составляло 20-30. Пороговое значение в
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висит от чувствительности слуха в отсутствие по
мехи.
На рис. 4а представлена зависимость СП от ча
стоты. Вертикальными отрезками показаны
оценки стандартного отклонения ошибки разни
цы средних значений СП, полученных в отсутст
вие и при действии помехи. Эту оценку (St_ v) мож

Рис. 3. Зависимость порогов слышимости чистых то
нов от частоты тона в условиях действия импульсной
помехи и в ее отсутствие. Пороги даны в дБ относи
тельно произвольно выбранной амплитуды тестово
го тона на входе излучателя. Помеха: пары импульсов
с межимпульсным интервалом в 50 мкс и частотой
следования пар 300/с.
данной серии получали путем усреднения проме
жуточных значений сигнала между правильным и
неправильным ответами в точках реверсии. Чис
ло повторных сессий на каждой частоте в услови
ях действия помехи было 4-5, в отсутствие поме
хи - 2-3. Повторные пороговые значения также
усреднялись. Пороги рассчитаны в децибелах от
носительно произвольно выбранной амплитуды
тестового сигнала на входе излучателя.
Результаты измерений приведены на рис. 3.
Нижняя кривая показывает зависимость порогов
обнаружения тестового тона от частоты в отсут
ствие помехи, верхняя - при действии помехи.
Как следует из рис. 3, в отсутствие помехи пороги
лишь немного понижаются с частотой, что согла
суется с пороговыми данными работы [9] (для ча
стот 20-100 кГц. При действии помехи, однако,
обнаруживается очень сильная зависимость от
частоты на частотах 20-70 кГц. Спад порогов в
пределах этого диапазона частот достигает при
близительно 30 дБ.
Изменения порогов, вызванные действием
помехи, могло быть обусловлено в наших экспе
риментах разными физиологическими фактора
ми - как неодновременной маскировкой, так и
адаптацией и (или) утомлением. Для определения
вклада этих двух факторов в изменения порогов
необходимы специальные измерения, которые не
входили в задачу данного исследования. Поэтому
далее мы будем применять термин сдвиг порога
СП (разница в порогах в условиях действия поме
хи и в ее отсутствие), который включает в себя
общий результат маскировки и адаптации и (или)
утомления. Величина СП, по определению, не за

но получить [10] из формулы: S 2X_ V = s 2 { x ) ! n x +
+ s 2{ y } ! n y, где s 2{ x ] , s 2 {у } - оценки дисперсии по
рогов относительно разных средних, п х и п х - чис
ло пороговых значений, полученных при дейст
вии помехи и в ее отсутствие соответственно.
Зависимость СП от частоты имеет довольно
сложную форму. Для удобства анализа зависи
мость может быть представлена как суперпози
ция нескольких кривых. Прежде всего, обращают
на себя внимание осцилляции кривой СП. Стрел
ками над этой кривой показаны экстремумы спе
ктральной плотности использованной помехи.
Стрелки, направленные вверх, соответствуют
максимумам плотности помехи, направленные
вниз - минимумам. Видно, что осцилляции кри
вой СП коррелируют с экстремумами спект
ральной плотности помехи вплоть до частоты
80 кГц. Пики кривой СП приходятся точно на
максимумы спектральной плотности помехи, а
провалы кривой СП - на минимумы. Поскольку
один и тот же вопрос о корреляции осцилляций
кривой СП экстремумам спектра помехи решает
ся по всей кривой до 80 кГц, мы сочли возможным
объединить и усреднить пороговые данные по
двум соседним пиковым значениям. Сопоставле
ние новых средних (при новых оценках стандарт
ной ошибки разницы средних) и среднего значе
ния сдвига порога на промежуточной частоте, со
ответствующее положению минимума сдвига
порога, показало достаточно высокий уровень ста
тистической значимости разницы сдвига порогов
99% по Стьюденту почти по всем экстремумам
спектра помехи (и только в одном случае 95%).
Рис. 4а показывает также спад кривой СП в це
лом с ростом частоты тестового сигнала до 70 кГц.
Соединив все пиковые значения кривой СП на
рис. 4а, мы получим ломаную линию, которая по
казывает монотонное падение величины СП с
разной скоростью на участках 1-2 и небольшой
подъем на участке 3 на частотах выше 70 кГц. На
рис. 46 показан акустический спектр одиночных
импульсов, зарегистрированных с разных излуча
телей на один и тот же электрический импульс, и
средний акустический спектр. Спектр рассчиты
вался посредством преобразования Фурье осцил
лограмм импульсов. Спектрограмма одиночного
импульса может рассматриваться как огибающая
осцилляций спектральной плотности пары им
пульсов. Наблюдаются взаимнообратные зависи
мости от частоты спектральной плотности спект
рограммы одиночного импульса и ломаной линии
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на рис. 4а. В то время, как с повышением частоты
значение спектральной плотности одиночного
импульса возрастает, величина СП по ломаной
линии падает до частоты 70 кГц, и только на час
тотах 70 кГц наблюдается как подъем СП, так и
рост спектральной плотности отдельного одиноч
ного импульса с повышением частоты.
Проведем также прямую, параллельную оси
абсцисс через самую нижнюю точку кривой СП.
Проведенная прямая показывает, что уровень, до
которого уменьшаются значения СП, еще доста
точно высок (почти на 20 дБ превышает порог
слышимости тона 70 кГц в отсутствие помехи).
Будем считать, что эта линия представляет собой
не зависящую от частоты компоненту общего
эффекта, вызванного помехой.
Рассмотрим физиологический смысл выделен
ных нами разных составляющих кривой СП. Кор
реляция пиков кривой СП с экстремумами спект
ра пары импульсов не является неожиданной.
Психоакустические исследования маскировки чи
стых тонов стимулами с разнообразными слож
ными спектрами, например, шумами с гребенча
тым или осциллирующим спектром [11] или рече
выми звуками [7] обнаруживают аналогичное
явление. Можно думать, что пики кривой СП
представляют “слуховой спектр” пары импуль
сов. Хотя выше частоты 80 кГц корреляция не об
наруживается, ее отсутствие может объясняться
наложением восходящей ветви ломаной линии
(рис. 4а, компонента 3). Исключив величину сдви
га порога (ломаная линия на рис. 4а) относитель
но прямой, проведенной через точку перегиба
кривой СП параллельно оси абсцисс (рис. 4а), мы
получили (рис. 5) корреляцию пиков кривой СП и
пиковых значений спектральной плотности поме
хи по всей полосе исследованных частот, хотя
амплитуда пиков для частот 80-100 кГц резко
упала. Следует отметить, что дельфины способ
ны различать шумы с гребенчатой и постоянной
спектральной плотностью в полосе с централь
ной частотой не более 100 кГц [12]. Этот резуль
тат согласуется с нашими данными о снижении
реакции на сложный стимул слуховых фильтров с
частотой настройки 90-100 кГц (рис. 5).
Корреляция осцилляций спектральной плот
ности помехи и пиков кривой СП возможна на ча
стотах не выше частоты, где обнаруживается раз
ница сигналов на выходе соседних слуховых
фильтров. Поскольку на частотах 90—100 кГц
амплитуда пиков кривой на рис. 5 сильно падала,
можно думать, что на частотах немного более вы
соких 100 кГц достигается предел разрешения ос
цилляций спектральной плотности за счет меха
низма критических полос. На основании получен
ных в настоящей работе данных можно грубо
оценить ширину этих полос. Полупериод осцил
ляций спектральной плотности нашей помехи ра
нен 10 кГц, и соседние пик и провал спектральной
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Рис. 4. а - зависимость величины СП от частоты тесто
вого тона (жирная линия). Стрелками над кривой ус
ловно показаны положения по частоте экстремумов
спектральной плотности пары импульсов, составляю
щих помеху: Т - максимумы, 4 - минимумы спектра.
Штриховые вертикальные отрезки: оценка стандарт
ной ошибки разницы средних порогов, полученных
при действии и в отсутствие помехи. Верхние точки
кривой СП образуют ломаную кривую(тонкая линия),
отдельные участки которой обозначены цифрами 1 ,
2, 3 . Смысл линий 1 - 4 объясняется в тексте, б - спе
ктрограммы отдельного акустического импульса,
зарегистрированного из воды с разных излучателей
в ответ на один и тот же электрический импульс
(штриховые линии), и средняя для обоих излучателей
спектрограмма (жирная линия).

1_
10
Частота, кГц
Рис. 5. Кривая, построенная с целью исключить вли
яние наклона компонент 1 и 2 (см. рис. 4а). СП' - зна
чения ординаты по ломанной кривой относительно
прямой 4. Стрелки обозначают положения максиму
мов (Т) и минимумов (4) спектральной плотности па
ры импульсов (помехи). Объяснения в тексте.
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плотности помехи должны еще как-то разре
шаться соседними слуховыми фильтрами с час
тотой настройки в районе 100 кГц. Поэтому в ка
честве оценки ширины критической полосы для
частоты 100 кГц можно принять величину не
сколько менее 10%. Эта оценка близка к получен
ной для дельфина методом маскировки тона то
ном для частоты 50 кГц [13].
Однако следует отметить, что согласно оценке,
представленной в работе [14], ширина идеализиро
ванного слухового фильтра на частоте 100 кГц
имеет у дельфина существенно меньшую величи
ну - порядка 2.5 кГц. В экспериментах авторов
[14] афалина обнаруживала реверсии гребней
спектральной плотности полосового шума с раз
ными центральными частотами полосы. Число
этих гребней было фиксировано, но ширина по
лосы с повышением центральной частоты умень
шалась. Обнаружение реверсии гребней спект
ральной плотности шума может быть обеспечено
разными механизмами: разрешением гребней
разными критическими полосами, но также и в
пределах одной и той же критической полосы.
В последнем случае для обнаружения реверсии
гребней шума достаточно, чтобы полупериод ос
цилляций спектральной плотности был не менее
дифференциального порога по частоте. В работе
[14] в качестве меры разрешающей способности
частотных гребней использовалось пороговое
значение плотности гребней спектральной плот
ности шума или числа гребней, приходящихся на
условную полосу частот. Для частоты 100 кГц от
носительная плотность гребней (отношение цен
тральной частоты к расстоянию между гребнями
по частотной шкале) на пороге обнаружения ре
версии составляла согласно [14] 40 единиц, т.е. ча
стотный интервал между гребнями или период
осцилляций спектральной плотности составлял
2.5 кГц и вся ширина полосы при использованном
числе гребней 7.5 кГц. Эта величина совпадает с
отмеченной выше оценкой критической полосы в
10%. Кроме того, полупериод спектральной плот
ности для приведенного порогового значения
имеет величину 1.25 кГц, т.е. имеет порядок диф
ференциального порога по частоте. Поэтому мы
полагаем, что в работе [14] дельфин скорее обна
руживал реверсию гребней спектральной плотно
сти в пределах одной критической полосы.
Корреляция осцилляций спектра помехи и пи
ков кривой СП возможна до частоты, вблизи ко
торой соседними слуховыми фильтрами разреша
ются соседние гребень и впадина периода спект
ральной плотности. Частотные характеристики
высокочастотных фильтров сильно перекрыва
ются [15], и разница сигналов на выходе фильт
ров, настроенных на соседние гребень и впадину,
падает с ростом частоты, пока не достигнет поро
гового уровня. Таким образом, условием для по
рогового разрешения экстремумов спектральной

плотности является величина Д/п > 1/2Дf, где Д/п пороговая разница частот соседних экстремумов
спектра, А/ - период осцилляций спектральной
плотности помехи. Для использованной в наших
исследованиях помехи A f = 20 кГц это условие до
стигается вблизи 100 кГц, т.е. отношение Д/п/Д/
составляет приблизительно 10%. Согласно [13]
настройка слухового фильтра Q [0 (отношение
центральной частоты к ширине полосы эквива
лентного прямоугольного фильтра на уровне 10 дБ
ниже максимума частотной характеристики) для
частоты 108 кГц оценивается авторами в 6 кГц
(около 6%). Таким образом, полученная нами
оценка Д/п довольно близка к значению настрой
ки слухового фильтра Q10, хотя нулевой амплиту
ды порогового пика (рис. 5) мы еще не получили.
Отметим, наконец, что амплитуда пиков кри
вой СП (рис. 5) падает и на низких частотах (2040 кГц), но это можно объяснить тем, что уровень
спектральных составляющих одиночного импуль
са также падает с понижением частоты (рис. 46).
Таким образом, результаты профильного ана
лиза позволяют объяснить осцилляции кривой СП.
Неожиданным представляется монотонное паде
ние величины СП с частотой (рис. 4а, компонен
ты 1-2 ломаной линии, перегиб на частоте 40 кГц
проигнорируем). Во-первых, как уже говорилось,
монотонная составляющая СП и спектрограмма
одиночного акустического импульса находятся во
взаимнообратной зависимости от частоты (рис. 4а
и 46). Во-вторых, наблюдается важное отличие
частотной зависимости кривой СП на частотах
20-70 кГц (компоненты 1-2 ломаной линии) и
кривой маскировки чистых тонов случайным шу
мом. Известно [16], что у людей маскировка бе
лым шумом на частотах выше 500 Гц растет со
скоростью 10 дБ на декаду. Этот рост понятен в
связи с расширением критических полос при по
вышении частоты. Аналогичная зависимость ма
скировки случайным шумом от частоты получена
и на дельфине [17]. Представленная на рис. 4а ло
маная кривая обнаруживает при повышении час
тоты тестового сигнала от 20 до 70 кГц падение
СП почти на 20 дб. Объяснить обычными спект
ральными механизмами такое поведение кривой
СП не удается. Лишь на частотах 70-100 кГц на
блюдается небольшое повышение величины СП
с частотой (рис. 4а, компонента 3 ломаной кри
вой), как это имеет место при маскировке случай
ным шумом (и в соответствии с формой кривой
спектральной плотности отдельного импульса,
рис. 46).
Рис. 4а показывает, что наиболее значитель
ный сдвиг порога приходится на частоту тестового
сигнала 20 кГц, т.е. на частоту / 0 = 1/т (т = 50 мкс).
Это наводит на мысль, что необычный характер
зависимости кривой СП от частоты является ре
зультатом своеобразной маскировки простого то
на сложным тоном. Сложным тоном в отличие от
АКУСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ
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простого тона часто называют периодический
(набор гармоник) и непериодический сигнал с ос
циллирующей спектральной плотностью. Для
сложного тона с достаточной точностью можно
подобрать по высоте чистый тон, высота которо
го приходится на основную частоту периодичес
кого сигнала или на частоту / 0 = 1/т для пары им
пульсов или для шума с гребенчатой спектраль
ной плотностью. Такой шум получают путем
сложения отрезка белого шума с собственной за
держанной копией. Частоту/о = 1/т часто называ
ют также основной частотой непериодического
широкополосного сигнала.
Восприятие у людей высоты пары импульсов
даже в случае отсутствия в спектре частоты f 0 =
= 1/т впервые показано давно [18]. Высоту слож
ных тонов иногда называют виртуальной и в тех
случаях, когда основная частота присутствует в
спектре [12].
Способность к реакции на основную частоту
сложных периодических звуков с отсутствующей
основной частотой показана для всех исследован
ных позвоночных животных - рыб, лягушек, пев
чих птиц, кошек, монгольских песчанок, обезьян
(обзор в [19]). Способность дельфинов различать
шумы с гребенчатой и постоянной спектральной
плотностью исследована довольно подробно в ра
боте [12]. Широко распространенная среди позво
ночных способность обнаруживать спектрально
временную периодичность сложного стимула
свидетельствует о важности слухового признака,
обусловленного такой периодичностью. Этим
признаком может быть только высота. Отрицать
изначально способность дельфинов ощущать то
нальную окраску сложных стимулов с периодичес
ким спектром нет каких-либо оснований. Возмож
ность объяснения уникальных эхолокационных
способностей дельфинов ощущением высоты
сложного стимула - последовательности одина
ковых импульсов, давно обсуждается в литерату
ре (обзор в [20]).
Мало сомнений в том, что в наших экспери
ментах дельфин реагировал на высоту помехи.
Поскольку спектрограмма одиночного акустиче
ского импульса, составляющего пару, обнаружи
вает довольно сильное падение к частоте 20 кГц
(рис. 46), то повышение порога на 20 дБ на тесто
вой частоте 20 кГц (рис. 4а) нельзя объяснить
просто маскировкой тона спектральной состав
ляющей помехи на той же частоте. Частотный
интервал/0 = 1/т между пиковыми значениями спе
ктра нашей помехи имел ширину также 20 кГц.
Поэтому столь сильный сдвиг порога на частоте
20 кГц можно связать только со значительной
“силой высоты" сложного тона (помехи). Термин
“сила высоты" сложного звука используется в
психоакустике давно (обзор в [21] и является важ
ной характеристикой восприятия сложного тона
До настоящего времени [22].
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Падение величины СП с частотой (рис. 4а)
объяснить труднее. Предположим, что “сила" вы
соты сложного тона определяется числом разре
шаемых критическими полосами спектральных
пиков, но также и точностью анализа периода
спектральной плотности по шкале “слуховых ча
стот". В настоящих экспериментах число спект
ральных пиков помехи было фиксировано (во
всех опытах задержка в паре имела одно и то же
значение - 50 мкс). Поэтому следует ожидать,
что поведение ломаной кривой на рис. 4а опреде
ляется именно точностью анализа периода спект
ральной плотности пары импульсов. Период спе
ктральной плотности воспроизводится в слуховой
системе благодаря изменению уровня сигнала на
выходе соседних критических полос. Вследствие
расширения критической полосы на каждый сле
дующий более высокочастотный период спектра
приходится все меньшее число критических по
лос. При этом точность оценки периода спект
ральной плотности становится все более грубой.
Наиболее грубая оценка должна быть в области
частот, на которых соседними слуховыми фильт
рами разрешаются только соседние экстремумы
спектра помехи. При дальнейшем расширении
критической полосы уже не разрешаются даже
пиковые значения спектральной плотности. До
пустим, что для нашей помехи на период спектра
с максимумом спектральной плотности на частоте
20 кГц приходится приблизительно 10 критичес
ких полос (если ширина критической полосы име
ет величину порядка 10%).
Если точностью анализа периода спектраль
ной плотности определяется “сила высоты", то за
счет этого механизма разные области спектра иг
рают разную роль в формировании высоты слож
ного стимула. С ростом частоты настройки слухо
вого фильтра высокочастотные области для фор
мирования “силы ощущения высоты" имеют все
меньшее значение и соответственно меньший ма
скирующий эффект сложного тона, который
представляет наша помеха. Отсюда с повышени
ем частоты тестового тона имело место ослабле
ние маскирующего эффекта высоты помехи и,
как следствие, падение кривой СП. На частотах в
районе 100 кГц возможны разные случаи в зави
симости от того, как организуются критические
полосы. (Известно, что критические полосы мо
гут организовываться слуховой системой относи
тельно разных частот [16]). Если частота макси
мума периода спектра и частота настройки слухо
вого фильтра совпадают на частоте 100 кГц, то на
период спектра приходятся одна критическая по
лоса полностью и боковые критические полосы
симметрично от центральной. Между боковыми
критическими полосами распределяются остатки
периода спектра. В описанном случае разница
сигналов на выходе соседних критических полос
имеется и, следовательно, какая-то информация о
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форме периода спектра сохраняется в слуховой
системе. Возможен и другой случай, при котором
критические полосы организуются таким обра
зом, что две приблизительно одинаковых крити
ческих полосы, располагаясь симметрично отно
сительно частоты максимума спектра, включают
весь период спектра. В последнем случае разницы
сигнала на выходе соседних критических полос не
будет, т.е. информация о форме периода спектра
в слуховой системе отсутствует. Как показывает
рис. 5, маленький пик СП на частоте 100 кГц еще
обнаруживается. Поэтому можно думать, что в
наших экспериментах имел место первый случай.
Таким образом монотонное снижение величи
ны СП с частотой тестового тона объясняется на
ми падением точности анализа периодичности
спектральной плотности помехи в районе спектра
вокруг тестового тона и связанным с этим умень
шением вклада локального фрагмента спектра в
формирование “силы высоты”. Тот факт, что
разные области спектра играют разную роль в
восприятии высоты сложного стимула, показан в
психоакустических экспериментах на фильтро
ванных шумах с гребенчатым спектром [23, 24].
Способность кошек различать комплексы
гармоник по отсутствующей в спектре комплек
са основной частотой (300-400 Гц), т.е. по высо
те комплекса, была показана в ходе экспери
ментального исследования их поведения [25].
Использованная авторами количественная ха
рактеристика способности кошки различать ос
новную частоту комплексов свидетельствует о
монотонном падении чувствительности при по
вышении центральной частоты комплекса. Ав
торы [25] объясняют такую зависимость падени
ем “силы высоты” комплекса.
Остается для обсуждения третья компонента
СП, показанная отдельно на рис. 4а как прямая,
параллельная оси абсцисс. По данным психоакус
тических исследований, человек при прослушива
нии шумов с гребенчатой спектральной плотнос
тью воспринимает два разных признака стимула:
шумовой и тональный [26]. Независимая от час
тоты компонента кривой СП (рис. 4а) подчерки
вает высокий уровень (около 20 дБ) шумового
признака, не связанного с периодичностью спект
ральной плотности пары импульсов, в восприя
тии импульсной помехи.
Итак, полученную в настоящих экспериментах
кривую пороговых сдвигов (СП) можно рассмат
ривать как суперпозицию трех компонент. Вопервых, выявляется точная корреляция осцилля
ций кривой СП и позиции экстремумов спектра
помехи на частотной шкале, причем пики и про
валы кривой СП приходятся соответственно на
максимумы и минимумы спектральной плотности
помехи. Такая корреляция отражает, на наш
взгляд, “внутренний спектр” помехи. “Внутрен
ний или слуховой спектр” пары импульсов обес

печивает, как мы полагаем, тембральный при
знак помехи.
*
В отличие от маскировки случайным шумом
сдвиг порога при импульсной помехе монотонно
падает с ростом частоты тестового тона. Макси
мум монотонной составляющей кривой СП при
ходится на тестовую частоту 1/т = 20 кГц. Моно
тонную компоненту кривой СП мы связываем с
высотой пар импульсной помехи. Снижение вели
чины СП с ростом частоты тестового тона объяс
няется нами падением с частотой точности анали
за периода осцилляций спектральной плотности в
области вокруг тестовой частоты и связанным с
этим падением уменьшением вклада локальной
фрагмента спектра в общую “силу высоты”.
Можно предположить, что дельфин способен
произвольно манипулировать высотой последо
вательности щелчков с малым межимпульсным
интервалом посредством повышения нижней гра
ничной частоты спектра зондирующего импуль
са. Результатом такого повышения может быть
подавление нижних частот спектра эхосигнала и
соответствующее снижение сильного маскирую
щего эффекта, обусловленного высотой сложно
го тона. В определенных ситуациях, в зависимос
ти от акустических свойств акватории и эхолока
ционной задачи, такая манипуляция может
обеспечить механизм повышения помехозащи
щенности эхосигнала. Данные о том, что зонди
рующий импульс дельфина может иметь разные
нижние граничные значения по частоте, приведе
ны в обзоре [27].
Не зависящая от частоты компонента (рис. 4а),
обнаруживает довольно сильный шумовой при
знак, который обеспечивает маскирующий эф
фект за счет случайной нервной активности, вы
званной импульсной помехой, по всей полосе слу
ховых фильтров.
а
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Audibility Thresholds for a Pure Tone in the Presence
of a Pulse Jam in the Bottlenose Dolphin
N . A . D u b r o v s k y a n d M . N . S u k h o ru c h e n k o
A n d re e v A c o u stic s In stitu te , R u ssia n A c a d e m y o f S c ie n ce s, u l. S h v e rn ik a 4 , M o sco w , 1 1 7036 R u ssia
e-m ail: d u b ro v@ a kin .ru

Abstract—The effect of a pulse jam on the audibility of pure tones in a bottlenose dolphin (T u rsio p s tru n c a tu s)
is investigated. The pulse jam consists of a sequence of short pulse pairs with a pulse spacing of 50 [is in each
pair and with a pair repetition rate of 300 s_!. The test signal is represented by pure tones in the frequency range
20-100 kHz. The audibility thresholds for the test signals are measured at 10-kHz steps, both in the presence
of the pulse jam and in its absence, on the basis of the conditioned-reflex method with food reinforcement. The
resulting dependence of the threshold shifts (TS) due to the pulse jam on the frequency of the test signal has a
complex form. This dependence can be separated into three components: (1) the oscillations of the TS curve
that correlate with the extrema of the spectral density of the jam, so that the peaks and dips of the TS curve
correspond to the maxima and minima of the spectral density, respectively; (2) the component monotonically
decreasing as the frequency grows up to 80 kHz, which distinguishes the TS curve under consideration from
the rising curve obtained for masking by random noise; and (3) the frequency-independent component of the
TS curve. The following auditory features are associated with these components: component 1 determines the
timbre of the pulse jam; component 2 is presumably related to the pitch corresponding to the frequency l/т; and
component 3 exhibits a rather strong auditory feature of random noise due to the random neural activity caused
by the pulse jam in the whole auditory filter band.
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