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Обсуждаются результаты измерений гидролокационных сигналов белухи (белого зубатого кита),
используемых животным при поиске и лоцировании мишени, предъявляемой ей на дистанциях до
600 м. Положение головы белухи фиксировалось на глубине 1.5 м, а излучаемые ею акустические
импульсы измерялись с помощью горизонтальной цепочки из 4-х гидрофонов, установленной на
расстоянии 1.8 м от ее головы. Анализ временных последовательностей акустических сигналов, ге
нерируемых белухой, показал, что животное при поиске подводного объекта использует пачки из
импульсов, следующих с интервалами Дг < 5 мс, излучаемых в широком секторе (до 36°), осуществ
ляет сканирование узконаправленными одиночными импульсами с Д/ до 200 мс и при обнаружении
мишени облучает ее группой таких сигналов. Если мишень трудная (малая глубина, большая дис
танция). то белуха для ее поиска и лоцирования использует пачки импульсов длительностью до 0.6 с
с время-импульсной модуляцией.
PACS: 43.80.Ка, 43.30.Nb. 43.64.Tk
ВВЕДЕНИЕ
Вероятно, первые исследования гидроакустиче
ских сигналов, излучаемых белухой (Delphinapterus leucas), были проведены еще в 1949 г. [1]. В ра
боте [2] исследовались способности белухи к рас
познаванию мишеней с разными размерами,
предъявляемых ей парами, и установлено, что бе
луха для лоцирования генерирует сигналы двух ти
пов, спектр которых имеет либо один пик на часто
те 40 кГц, либо два пика на частотах 80 и 120 кГц.
Записи гидроакустических сигналов, излучаемых
свободно плавающими белухами, показали, что
чаще всего животные излучают акустические сиг
налы обоих типов. В работе [3] представлены ре
зультаты измерений гидролокационных сигналов
белух в San Diego Вау и в Koneohe Вау, Гавайские
острова. Пики спектральной плотности мощности
сигналов, излучаемых белухой в Koneohe Вау, как
правило, были расположены между 100 и 120 кГц,
а в San Diego Вау в диапазоне 40-60 кГц. причем в
первом случае уровни сигналов почти на 18 дБ пре
вышали уровни сигналов, измеренных в San Diego
Вау. Авторы [3] объясняют эти различия высоким
уровнем окружающих акустических шумов в Ko
neohe Вау.
Дискуссия о возможности определения дис
танции до локируемого дельфином подводного
объекта по измерениям временных интервалов
между излучаемыми животными акустическими

импульсами ведется уже более 30 лет. Действи
тельно, если С - скорость звука в воде, а /м- время
между излучением сигнала и приходом эха. то
расстояние до лоцируемого объекта г = CtJ2.
Впервые предположение о том, что эхолокацион
ная система афалины работает подобно гидроло
катору с импульсной модуляцией, сделано в рабо
те [4]. Основываясь на представлении о том, что
дельфин должен излучать каждый последующий
импульс после принятия эха от предыдущего, ин
тервал времени между импульсами At должен
удовлетворять условию At > /м = 2r/С. Экспери
менты показали, что афалина действительно вы
держивает интервал At таким образом, чтобы
эхо-сигнал приходил в интервал между излучае
мыми ею импульсами [5-7, 10, 111, а в работе [6]
установлено, что в среднем интервал At между
акустическими импульсами, излучаемыми афали
ной, на 3-20 мс больше, чем гм. В работе [7] при
исследованиях средних значений интервалов At
между импульсами, излучаемыми двумя афалина
ми при лоцировании мишени, предъявляемой им
на дистанциях 40, 60. 80, 100 и 120 м. установлено,
что Аг > /м на 20 мс. В обзорной работе [8] систе
матизированы данные об эхолокационных сигна
лах, используемых теплолюбивыми дельфинами,
а в работе [9] проведено классифицирование эхо
локационных импульсов, излучаемых дельфи
ном. по энергии и ее частотному распределению.
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Сравнительный анализ гидролокационных спо
собностей белухи и афалины представлен в рабо
тах (10. 12]. В работе [10] установлено, что в одина
ковых условиях при маскировке мишени шумом у
белухи порог маскировки выше на 8-13 дБ, чем у
афалины. Здесь следует отметить, что. согласно
работе [5], афалина может обнаруживать уголко
вый отражатель с силой цели -1.6 дБ на дистанци
ях до 600 м. При лоцировании мишени, предъяв
ляемой белухе на расстоянии 16.5 м. интервалы At
иногда превышали /м. а на расстояниях 40 и 80 м
были меньше гм; у афалины же на всех трех дис
танциях At > tSi . Более подробное исследование
гидролокационных сигналов, используемых белу
хой при лоцировании маскируемой шумами ми
шени на расстоянии 80 м, проведено в работе [11].
Замечено, что белуха начинала лоцирование с
импульсов, следующих с интервалами А/ = 44 мс, с
последующим переходом на Аг = 193 мс. Иногда в
конце посылки белуха излучала серии импульсов
с интервалами А/ ~ 1.7 мс. В работе [121 отмечено,
что белуха при лоцировании мишени на дистанци
ях от 40 до 80 м начинала гидролокационную по
сылку с интервала А/ = 30 мс, увеличивающегося
до 60 мс, а на дистанциях 80 - 120 м интервалы
между импульсами изменялись от 200 до 220 мс.
У афалины на всех дистанциях интервал А; был
больше /м. Наверное впервые в работе [12] указа
но на применение белухой при лоцировании ми
шени пакетов импульсов, следующих, подобно
одиночным импульсам афалины, через времен
ные интервалы At > tM.
Биоакустический сонар белухи, выработан
ный в результате ее адаптации к жизни в районах
Арктики, характеризуемых повышенными ре
верберационными эффектами, отличается от со
нара других дельфинов. Согласно работе [12], бе
луха излучает три типа гидролокационных сигна
лов. Посылка 1-типа начинается с сигналов малой
амплитуды, формирующих пакет, причем интер
вал времени между отдельными импульсами в па
кете А/ меньше времени между излучением акус
тического сигнала и приходом эха - /м, а интервал
времени между пакетами А Т > /м. Посылки 11-типа
представляют собой комбинацию, состоящую из
одиночных сигналов, следующих через интервал
At больше и меньше /м. Эти посылки не содержат
пакетов. Посылка II 1-типа состоит из отдельных
сигналов, следующих с интервалами At < tsr
В работе [11] приведены результаты исследо
ваний диаграммы направленности гидролокаци
онных сигналов, используемых белухой при ло
цировании стальной сферы с диаметром 7.62 см.
установленной на расстоянии 80 м. Положение
головы белухи фиксировалось с помощью специ
ального обруча на глубине 1 м. Акустические сиг
налы регистрировались с помощью семи гидро
фонов, расположенных на расстоянии 1.9 м от
дыхала белухи. Записанные в эксперименте акус
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тические сигналы были разбиты по временным
интервалам At между импульсами на три группы.
В группу 1 были отнесены сигналы с интервалом
At = 193 мс (время между излучением сигнала и
приходом эха /м= 105 мс) и имели средний уровень
218 дБ относительно 1 мкПа на 1 м. Группу 2 со
ставляли сигналы с интервалами 5 мс < At < 105 мс,
среднее значение интервала At = 44 мс; их средний
уровень составлял 210 дБ. В 3-й группе сигналов
интервалы At <5 мс, среднее значение At = 1.7 мс,
уровень сигналов 206 дБ. Измерения уровней сиг
налов, излучаемых белухой в вертикальной плос
кости, показали, что энергия сигналов 1 и 2 рас
пределена по вертикали в основном в интервале
углов 5°-15° по отношению к горизонтальной
плоскости, а ширина углового распределения
энергии излучаемых импульсов по уровню -3 дБ
в вертикальной и горизонтальной плоскостях
примерно равна 6.5° и соответственно почти в два
раза уже, чем у афалины (10°—11.7°) [13].
В данной работе приводятся результаты экс
периментальных исследований акустических эхо
локационных сигналов, применяемых белухой
при обнаружении и идентификации подводных
объектов в морских условиях. Представляются
временные последовательности акустических им
пульсов. соответствующие эхолокационным сиг
налам, генерируемым белухой из вольера при по
иске и лоцировании мишеней, предъявляемых
животному на разных дистанциях, а также при
подходе белухи к объекту, лежащему на дне. Ана
лизируется адаптация биоакустического сонара
специально подготовленных белух к решению за
дачи поиска и лоцирования подводных объектов
на больших дистанциях.
М ЕТОДИКА И АППАРАТУРА
Измерения проводились в летних гидрологи
ческих условиях шельфовой зоны Японского мо
ря при поверхностном волнении меньше 2 баллов.
Соответственно, в приповерхностном прогретом
и перемешиваемом поверхностными волнами
слое воды значение скорости звука С было макси
мальным. С увеличением глубины величина С
уменьшалась с максимальным градиентом в се
зонном термоклине и принимала минимальное
значение у дна. Глубина залегания сезонного тер
моклина варьировала и, к сожалению, во время
обсуждаемых экспериментов не контролирова
лась. Известно, что такое вертикальное распре
деление скорости звука в воде вызывает отрица
тельную рефракцию распространяющихся акус
тических волн, т.е. отклонение горизонтально
излученного звука к дну.
Исследовались гидролокационные сигналы
подготовленного 13-летнего самца белухи. Жи
вотное, находящееся в вольере, осуществляло ло
цирование полого металлического цилиндра с диД К У С ТИ ЧЕС К И И
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аметром 0.6 м и длиной 1 м, предъявляемого на
фиксированных дистанциях и глубинах. Глубина
моря в месте расположения вольера была равна 8 м
и по мере удаления вдоль трассы возрастала до
24 м. Положение головы белухи во время лоцирования фиксировалось на глубине 1.5 м с помощью
специального устройства. После лоцирования бе
луха выходила из фиксирующего устройства и,
если обнаруживала мишень, то нажимала на опу
щенный в воду рычаг. На расстоянии 1.8 м от го
ловы животного были установлены вдоль гори
зонтальной прямой четыре гидрофона на рассто
янии 0.4 м друг от друга. Линии, соединяющие
голову белухи и соответствующий гидрофон, со
ставляли с перпендикуляром на антенну углы:
Г. 1 = -18°, Г.2 = -6°, Г.З = +6°, Г.4 = +18°. Четыре
однотипных гидрофона, имеющих форму диска с
диаметром 40 мм и примерно одинаковые чувст
вительности, обеспечивали преобразование акус
тического давления в электрические сигналы, ко
торые после фильтрации по входу и предвари
тельного усиления под водой передавались по
кабельной линии на вольер в блок обработки. В
этом блоке электрические сигналы проходили
дополнительную полосовую фильтрацию (поло
са пропускания 30-130 кГц), усиление, амплитуд
ное детектирование и низкочастотную фильтра
цию в диапазоне до 500 Гц. После этого четыре
аналоговых сигнала, соответствующие НЧ-преобразованным сигналам, измеренным гидрофо
нами Г.1...... Г.4. поступали в систему временного
уплотнения, которая обеспечивала их передачу
по двухпроводной кабельной линии в береговой
пост. На береговом посту сигналы декодирова
лись, записывались на магнитную ленту 7-канального магнитографа Н0-67 и вводились через
АЦП в ЭВМ. В ряде экспериментов акустические
сигналы белухи измерялись без детектирования с
помощью сферического гидрофона Г.5 с диамет
ром 7 мм. Сигналы, измеряемые этим гидрофо
ном, после масштабного усиления передавались
по кабельной линии на береговой пост и записы
вались на магнитную ленту НО-67 параллельно с
сигналами от антенны (скорость протяжки маг
нитной ленты в этом случае была равна 152 см/с)
и вводились в ЭВМ с частотой дискретизации
/ д = 250 кГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ ЕРЕНИЙ
На рис. 1 приведены акустические посылки
(акустические сигналы после НЧ-преобразования), полученные с помощью 4-х гидрофонов и
соответствующие поиску и лоцированию белухой
мишени, предъявляемой ей на глубине 2 м в 30 м
от вольера (рис. 1а) и у поверхности (рис. 16) в
100 м от вольера. Анализируя временные после
довательности импульсов в посылках, представ
ленных на рис. I. можно предположить, что вна
чале белуха проводит поиск с помощью пачек им
АКУСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ
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пульсов. излучаемых с интервалами At = 1-3 мс,
длительностью т = 30-40 мс и следующих с увели
чивающимся интервалом времени АТ между пач
ками (см. график At на рис. 1а), причем заметно
некоторое сканирование в горизонтальной плос
кости. Белуха сообщала об обнаружении мишени
нажатием на специальную педаль, но если пред
положить, что моментом обнаружения живот
ным мишени является переход на излучение оди
ночных узконаправленных сигналов, то. по-види
мому, в первом случае белуха обнаружила
мишень через 2 с и стала облучать ее одиночны
ми импульсами, следующими с интервалом At ~ /м=
= 40 мс (tSi - расчетное время между излучением
сигнала и приходом эха). Еще через 4 с белуха
вторично облучила мишень одиночными импуль
сами с At > tMи вышла из фиксирующего ее голову
устройства для нажатия педали. Во втором случае
(рис. 16) белуха лоцировала мишень с помощью
пачек, состоящих из 3-4 одиночных импульсов,
распространяющихся в узком угловом секторе.
Далее будем называть такие импульсы узкона
правленными. Отметим, что временной интервал
между пачками АТ последовательно увеличивал
ся от 425 до 500 мс. а длительность пачки, наобо
рот, уменьшалась с 216 до 92 мс (/Ч! = 133 мс). При
лоцировании мишени, расположенной у поверх
ности моря, задача обнаружения осложнена влия
нием поверхностной реверберации и, возможно,
поэтому белуха использовала пачки из одиноч
ных импульсов, причем для анализа и принятия
решения необходимо, чтобы т < /м< АТ. Когда ми
шень опустили на глубину 2 м (100 м от вольера),
белуха легко ее обнаружила и для лоцирования
использовала одиночные узконаправленные им
пульсы с At > tM.
На рис. 2 показаны эхолокационные посылки,
излученные белухой при поиске и лоцировании
мишени, предъявленной на глубине 2 м в 350 м
(расчетное время между излучением сигнала и
приходом эха /м = 467 мс) от вольера. Первые во
семь секунд (см. рис. 2а) белуха проводит поиск с
помощью пачек импульсов, пространственно
сконцентрированных в направлении +6°. На деся
той секунде она излучает пачку (на рис. 2а она от
мечена цифрой 1 и более подробно она показана
на рис. 26. а на рис. 2в приведен ее фрагмент 1-1),
с т = 1062 мс. На рис. 2б,в показаны значения А/,
характеризующие вариации временных интерва
лов между импульсами в пачке. Искажения формы
импульсов, следующих с интервалами At < 10 мс
(см. рис. 2в). обусловлены НЧ-преобразованием
и небольшим значением частоты дискретиза
ции, равным 1 кГц. Согласно рис. 2в. энергия
акустических сигналов, формирующих пачку 1.
практически равномерно распределена в секторе
-18°...+18°. Через 656 мс белуха излучает пачку
импульсов в направлении +6° (см. рис. 2а). а затем
группу одиночных узконаправленных импульсов

378

РУТЕНКО, ВИШНЯКОВ

Рис. 1. Временные последовательности зондирующих сигналов (после НЧ-преобразования), излученные белухой при
поиске и локировании мишени, предъявляемой животному на глубине 2 м в 30 м от вольера (а) и у поверхности в ПК) м
от вольера (б). Измерения проведены с помощью цепочки из 4-х гидрофонов, горизонтально установленной на рас
стоянии 1.8 м от головы белухи.

в секторе +18°...+6°; еще через 4 с, ио-видимому,
уже обнаружив подводную мишень, лоцирует ее
пачками одиночных импульсов, энергия которых
сконцентрирована в секторе +18°.. .+6° (см. рис. 2г).
Рассмотрим их подробней: (т + Д7)и = 490 мс,
(т + Д7),.2 = 672 мс, (т + Д 7 \з = 648 мс, а
tM= 467 мс; следовательно, т пачек почти в два ра
за меньше tsr ДТ[ 2 чуть больше tsr Д Г 23 на 61 мс
меньше гм, а Д 7\4 практически равен /м. На осно
вании этого можно предположить, что так же.
как и при лоцировании ближних мишеней оди

ночными импульсами, белуха в данном случае че
редует длительность интервалов времени между
пачками Д7\ концентрируя энергию акустическо
го импульса в узком угловом секторе, а также
варьирует число импульсов в пачке и интервал Д/.
Наши эксперименты показали, что угловое
распределение энергии акустических сигналов в
горизонтальной плоскости, генерируемых белу
хой (см. рис. 2в). может быть значительно шире,
чем 6.5° [1 I]. Следовательно, белуха может варьАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Зондирующие сигналы, используемые белухой при поиске и локировании мишени, находящейся на глубине 2 м в
350 м от вольера.
Р ис. 2.

ировать распределение энергии излучаемых ею
импульсов в пространстве. По-видимому, мощ
ность излучаемых животным сигналов не связана
с интервалом Дt, а зависит от гидролокационной
задачи, решаемой животным. Следует также от
метить, что белуха управляет угловым распреде
лением акустической энергии излучаемого ей им
пульса. изменяя условия распространения акусти
ческого поля в лобном выступе с помощью
деформаций (визуальные наблюдения) жировой
подушки. Известно [ 14), что лобный выступ обес
печивает фокусировку и согласованный переход
звука из тканей головы животного в воду.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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На рис. 3 приведены зондирующие посылки,
излученные белухой при лоцировании мишени,
предъявленной на глубине 5 м в 600 м от вольера
(расчетное время между излучением сигнала и
приходом эха tM= 800 мс). На рис. За выделяются
пачки импульсов 1, 2 и 3. Пачки 2 и 3 показаны
более подробно на рис. 36. Приведем их времен
ные характеристики: т, = 220 мс, АТ, 2 = 980 мс;
т2 = 260 мс, АТм = 820 мс; т* =580 мс; следователь
но, временной интервал АТ между 2 и 3 пачками
всего на 20 мс превышает /м. Согласно рис. Зв. при
вторичном обнаружении и лоцировании мишени,
белуха излучила пачки импульсов с временными
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Рис. 3. Временная последовательность зондирующих сигналов, излученных белухой при локировании мишени, предъявленной на глубине 5 м в 600 м от вольера.

характеристиками: т, = 170 мс, ATL2 = 1120 мс,
х2 = 170 мс; т3 =320 мс. АТУА = 800 мс; т4 = 150 мс.
На рис. 3 видно, что при лоцировании на боль
ших дальностях белуха формирует из узкона

правленных одиночных импульсов квазипериодические (пачка 2 на рис. 36.г) и время-импульсно
модулированные (пачка 3 на рис. 36 и пачки 1, 3,
4 на рис. Зг) посылки с т до 580 мс. В ряде экспеАКУСТИЧЕСЖИИ ЖУРНАЛ
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G (/), (отн. лин. ед.)2/Гц

Рис. 4. Гидролокационные сигналы (без НЧ-преобразования) и оценки их спектральной плотности мощности (/(f). из
лучаемые белухой при лоцировании подводных объектов.

риментов визуально было отмечено, что при ло
цировании мишени на дистанции 600 м белуха из
меняла положение головы в фиксирующем уст
ройстве и даже переворачивалась на спину;
возможно, это было связано с желанием живот
ного лучше “осветить" мишень. Расчеты, прове
денные с помощью лучевой программы для вол
новода с геометрией, подобной эксперименту, по
казали. что на расстоянии 600 м от источника
звука, после отражения от дна к поверхности мо
ря выходят звуковые лучи, которые вышли из ис
точника под углами -1 °...-5 °. Вычисления были
сделаны для вертикального распределения скоро
сти звука в воде, соответствующего однородному
приповерхностному слою толщиной 3 м, в кото
ром скорость звука С = 1500 м/с, а глубже 3 м ско
рость звука линейно уменьшалась до величины
1490 м/с на горизонте 24 м. Согласно работе [II),
при нормальном горизонтальном положении те
ла белухи, максимум в угловом распределении
энергии излучаемых ее импульсов соответствует
углу +5°. поэтому можно предположить, что жи
АКУСГИЧЕСКИИ

Ж УРНАЛ
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вотное действительно для лучшего “освещения”
мишени использовало именно такие отраженные
от дна звуковые лучи.
Акустические гидролокационные сигналы без
НЧ-преобразования. используемые белухой в на
ших экспериментах для лоцирования подводной
мишени, и их спектры показаны на рис. 4. Сигна
лы измерены с помощью сферического гидрофо
на Г.5, расположенного на расстоянии 1.9 м от го
ловы животного, и введены в ЭВМ через АЦП с
частотой дискретизации /д = 250 кГц без предва
рительной записи на магнитную ленту. Излучае
мый белухой зондирующий сигнал, согласно ра
боте [15]. должен быть близок к сигналу опти
мального обнаружения подводных объектов на
небольших дальностях и адаптированным к акус
тическим условиям данной акватории [3]. В на
шем случае в графиках оценок спектральной
плотности мощности G if) эхолокациоиных сигна
лов, генерируемых белухой, хорошо выражены
два пика на частотах 60 кГц (основной пик спект
ральной плотности мощности) и 100 кГц. В рабо-

382

Р У Т Е Н К О , ВИШНЯКОВ
(а)

А « )

7.0

<г >

п1

А(г), отн. .чин. ед.

At, с

A(t)
600

-

2.0

0 —-------- LUUL-J—7 "
0.7

1— I...!,,. 1.. и —

1.4

- U j. llJ . ill. I l L

a

2.1

Uс

At, с
0.12

0—

—
и
!. С

A (t)

Рис. 5. Временные последовательности акустических 114-прсобразоваиных сигналов, измеренных на подводном об ьскте во время подхода к нему белухи с дистанции КЮ м.
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те [2] было отмечено, что белуха для распознава
ния двух мишеней с разными размерами излучала
сигналы, спектры которых имели один пик на час
тоте 40 кГц или два пика на частотах 80 и 120 кГц.
Авторы работы [3] считают, что белуха увеличи
вает частоту и мощность излучаемых сигналов в
соответствии с уровнем окружающих акустичес
ких шумов.
Сравним временные последовательности эхо
локационных сигналов, генерируемых белухой
при лоцировании мишени из вольера, с сигнала
ми, применяемыми животным при поиске и под
ходе к объекту, лежащему на дне. На рис. 5 при
ведены результаты измерений акустических сиг
налов на объекте (металлический полый цилиндр
диаметром 0.5 м и длиной 6 м) во время подхода и
установки на нем белухой специального буйка.
Работа подготовленного тренером Е.А. Морозо
вой животного управлялась и контролировалась с
катера. Приемный гидрофон (сфера с диаметром
7 мм) был установлен на цилиндре, лежащем на
глубине 10 м. Измеряемые сигналы передавались
по кабелю на береговой пост и после НЧ-преоб
разования записывались на магнитной ленте маг
нитографом НО-67. Команды тренера и визуаль
ные наблюдения за поведением белухи передава
лись на береговой пост по радиоканалу. Белуха с
разных дистанций осуществляла поиск цилиндра
и после обнаружения и получения загубника на
правлялась тренером к объекту для установки на
нем специального буйка. Средняя глубина моря в
районе работы белухи была равна 10 м.
Для анализа сигналы, записанные на магнит
ной ленте НО-67, через АЦП вводились в ЭВМ с
частотой дискретизации f x = 2.5 кГц. На рис. 5а
представлены графики НЧ-преобразованных аку
стических сигналов, измеренных на подводном
объекте при подходе к нему белухи с дистанции
100 м. Более подробно на рис. 56.в,г показаны ха
рактерные пачки импульсов (отмеченные на рис.
5а цифрами), используемые белухой при подходе
к объекту, а также в момент установки на нем буй
ка (граф ик 8). Согласно рис. 56 (графики 1), пач
ка 1 представляет собой квазипериодическую по
следовательность импульсов, излучаемых с ин
тервалом At ~ 84 мс, что соответствует дистанции
63 м. Вторая и третья пачки (графики 2 и 3 на
рис. 56) построены из одиночных импульсов, сле
дующих с переменным, но постепенно стабилизи
рующимся А/ и заканчиваются группой импуль
сов с At < 5 мс. причем т этой группы значительно
больше /м . Четвертая посылка (см. графики 4 и
4.1 на рис. 5в) подобна 2 и 3. но она заканчивается
группой время-импульсно модулированных сиг
налов. При лоцировании мишеней из вольера бе
луха на малых дистанциях использовала обрат
ную последовательность: сначала излучала груп
пу импульсов с At < 10 мс, а потом лоцировала
мишень одиночными импульсами (или группами
А КУ СТИ ЧЕСКИ Й
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импульсов), и поэтому мы отнесли такие пачки к
обзорно-поисковым. На больших дистанциях
вместо одиночных импульсов белуха применяла
для лоцирования мишени квазипериодические и
время-импульсно модулированные пачки (см.
рис. 3). В данном случае, учитывая возможность
животного излучать такие сигналы в широком
секторе (см. рис. 2в), можно предположить, что с
их помощью белуха осуществляла пространст
венную ориентацию для выбора траектории сво
его движения к объекту, вблизи которого находи
лись другие подводные и надводные конструкции.
По мере приближения белухи к объекту на нем
были зарегистрированы несколько квазипериодических пачек импульсов (см. рис. 5г, графики 5
и 6). В пачке 5 интервалы между импульсами рав
ны At = 4 мс, в пачке 6.1 At = 18 мс, а в 6.2 At = 6 мс.
Учитывая длительность пачек и значения At, мы
можем предположить, что белуха их использова
ла для ориентации, но поскольку амплитуда им
пульсов в пачках 6.1 и 6.2 меньше, чем в пачке 5,
то они могли быть также излучены другой белу
хой, находящейся в вольере, значительно удален
ном от подводного объекта. В последней седьмой
пачке импульсы следуют с интервалом At = 34 мс.
Этому интервалу времени соответствует дистан
ция 25 м, далее животное подходит к цилиндру и
устанавливает на нем буек. На рис. 5г в графике 8
момент контакта хорошо виден. Из этого рисунка
также видно, что белуха продолжала лоцировать
объект, несмотря на то, что она его видела (глу
бина 10 м). Это позволяет сделать вывод о том,
что белуха сможет справиться с подобной задачей
и на больших глубинах без визуального контакта.
ЗА КЛЮ ЧЕН И Е
Обобщая приведенные выше данные, можно
сформулировать следующие основные выводы:
1. В зависимости от решаемой животным гид
ролокационной задачи, например, ориентация, по
иск. анализ лоцируемого объекта и т.п. белуха из
лучает акустические одиночные и групповые им
пульсные сигналы (пачки), причем угловое
распределение акустической энергии в излучае
мом животным сигнале, формирующем обзорные
пачки импульсов, варьирует и в горизонтальной
плоскости может достигать 36°. Продолжитель
ность обзорной пачки может превышать 1 с, а
формирующие ее акустические импульсы излуча
ются белухой с интервалами At < 10 мс (см. рис. 26).
2. При поиске и лоцировании мишени, предъ
являемой животному на расстоянии 600 м от во
льера, белуха формировала пачки импульсов дли
тельностью до 0.6 с с квазипериодической и время-импульсной модуляцией (см. рис. 3). При
подходе белухи к лежащему на дне подводному
объекту, на нем наблюдались подобные сигналы.
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3. При лоцировании мишени белуха излучает
узконаправленные одиночные или групповые
сигналы через интервалы времени At и АГ, превы
шающие расчетное время между их излучением и
приходом от них эха - гм.
4. Белуха управляет угловым распределением
акустической энергии излучаемого ей импульса,
изменяя условия распространения акустического
поля в лобном выступе с помощью деформаций
(визуальные наблюдения) жировой подушки.
5. Отмечено, что при поиске и лоцировании
удаленной мишени белуха изменяла положение
головы в фиксирующем устройстве и даже пере
ворачивалась на спину. Можно предположить,
что животное это делало для лучшего акустичес
кого ‘’освещения" мишени, используя отражен
ные от поверхности и дна звуковые лучи.
6. В графиках оценок спектральной плотности
мощности эхолокационных сигналов, генерируе
мых белухой, хорошо выражены два пика на час
тотах 60 кГц и 100 кГц.
7. При подходе к подводному объекту, лежаще
му на дне, белуха лоцировала его практически до
момента контакта с ним (см. на рис. 5 график 8),
несмотря на то, что она его видела (глубина 10 м).
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Time Sequences of Sonar Signals Generated by a Beluga Whale
When Locating Underwater Objects
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Abstract—The results of measuring the sonar signals that arc produced by a beluga whale when locating a tar
get presented at a distance of 600 m are discussed. The head of the beluga whale was positioned at a depth of
1.5 m, and the acoustic pulses emitted by the animal were measured by a horizontal chain of four hydrophones,
which was placed at a distance of 1.8 in from the head. The analysis of time sequences of acoustic signals gen
erated by the beluga whale demonstrated that the animal searching for an underwater object uses trains of pulses
following at intervals At < 5 ms and emitted within a wide sector (up to 36°). It performs a scanning by beamed
single pulses with At up to 2(H) ms. and when it detects the target, it irradiates the latter with a group of such
signals. To locate a difficult target (at a small depth and a large distance), the beluga whale uses trains of pulses
with a duration of up to 0.6 s and a time-pulse modulation.
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