
































Е. В. Романенко
 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Россия, 119071 Москва, Ленинский просп. 33,    e-mail: evromanenko33.00@mail.ru

Некогерентная - та, которая 
создается разными 
источниками. При отсутствии 
шумовых помех дельфины 
издают, как правило, 
широкополосные стереотипные 
импульсы В присутствии 
интенсивных помех дельфин 
меняет спектр излучаемых 
звуков, который становится 
узкополосным. 
Спектр излучаемых дельфином 
и рыбами звуков весьма широк - 
от единиц Гц до сотен кГц.

АКУСТИКА ДЕЛЬФИНОВ И РЫБ (ОБЗОР)

Инфразвуковой гидрофон

Нами разработан и испытан в экспериментальных условиях инфразвуковой 
гидрофон работающий на пироэлектрическом принципе. Чувствительный элемент 
гидрофона выполнен в форме тонкой пластинки (пироэлемент), 
окруженной воздушной средой. Изменения
 давления в воздушной среде сопровождаются
 изменениями температуры, которые и 
воспринимаются пироэлементом. 
Высказаны предположения о механизме 
излучения звуков дельфинами и рыбами.

Регистрация звуковых и ультразвуковых колебаний в воде проблем не вызывает 
и осуществляется с помощью пьезокерамических преобразователей. 
Регистрация инфразвуковых колебаний представляет известные трудности. 

Обзор посвящен анализу исследований и разработок, связанных с акустикой дельфинов и рыб. Основное 
внимание уделено структуре эхолокационных звуков дельфинов в условиях воздействия интенсивных 
шумовых помех. Звуки регистрировали и излучали непосредственно на голове дельфина (Tursiops 
truncatus) в точках предположительного входа акустической информации (слуховые проходы, лобный 
выступ, нижняя челюсть) . Исследованы звуки также внутри носового прохода с целью более точной 
локализации источников излучения. Звуки рыб регистрировали в водоеме, в котором они находились.

Структура излучаемых дельфином звуков зависит от характера шумовой помехи 
и от расположения источника шума. Реакция дельфина наблюдалась только при 
расположении излучателей шума у слуховых проходов и отсутствовала, когда 
они были прикреплены к нижней челюсти и лобному выступу.
Анализ показал, что дельфины способны целенаправленно изменять структуру 
(спектр) излучаемых звуковых сигналов под воздействием предельно 
интенсивных шумовых помех с целью повышения их помехоустойчивости, 
переходя к использованию колебательных импульсов вместо стереотипных.
Спектр излучаемых дельфином звуков зависит не только от интенсивности 
шумовой помехи, но и от того, является ли она когерентной или некогерентной. 
Когерентная помеха - это помеха, излучаемая одним источником (излучателем).





Особенности  сна  северного морского котика (Callorhinus ursinus) в воде 
Мухаметов Л.М. 

Введение

 Сон млекопитающих состоит из двух стадий – медленноволнового сна (МС) и 
парадоксального сна (ПС). Все наземные млекопитающие во время сна 
неподвижны, глаза при этом закрыты. Медленные волны ЭЭГ развиваются в  
двух полушариях головного мозга одновременно. Сон китообразных 
происходит только в воде и отличается от сна наземных млекопитающих   
сохранением двигательной активности, однополушарным МС, закрыванием 
одного глаза, отсутствием ПС. 

Методика и Результаты исследования

     Северный  морской котик, представитель ластоногих, может спать и на суше 
и в воде. Исследования сна были выполнены на 4 северых морских котиках. 
Всем животным были вживлены электроды  для регистрации 
электрокортикограммы  двух полушарий, электромиограммы шейной 
мускулатуры, электроокулограммы и электрокардиограммы. 

Эти исследования показали, что переход от наземного к водному образу жизни  
сопровождается у котиков  сменой «типично наземного» сна (билатерально 
симметричный МС, неподвижность, хорошо выраженный ПС) на «водный»  тип 
сна, характерный для китообразных (сохранение двигательной активности, 
однополушарный МС, почти полное отсутствие  ПС) (Рис.1). Причем спят котики 
на поверхности воды то на одном боку, то на другом и одна передняя ласта  
непрерывно совершает  гребковые движения, необходимые для постоянного 
сохранения ноздрей в воздухе.                                                                               

Сон в воде у котиков на протяжении 10-14 суток состоял  преимущественно из 
однополушарного МС ( 94+1% всего МС в воде). Продолжительность  ПС на 
суше  составляла в среднем 80 минут  в сутки, а в воде   всего 3 минуты  
(снижение более, чем в 25 раз; ANOVA, F13,33 = 27,506, P<0,001). Число  
эпизодов ПС  на суше составляло 35+8 в день, а в воде – 4+1 (различие 
примерно в 8 раз; F13,33 = 10,754, P<0,001). Средняя длительность эпизода ПС 
была 174+50 и 13+2 секунд соответственно (различие более чем в 12 раз; F13,33 
= 6, 508, P<0,001). Находясь в воде две недели, морские котики  накапливали 
дефицит ПС  в количестве 15-20 часов. Однако после возвращения на сушу  у 
них не наблюдалась  «отдача» сна, как у наземных млекопитающих, то есть  
значимое превышение  ПС  над фоновыми  значениями на суше. 

Рисунок 1. Суммарная длительность ПС (А), длительность эпизодов ПС (Б), 
а также пропорция билатерально-симметричного МС (В) у котиков на 
суше, в воде, а также после возвращения на сушу (средние значения).

Заключение 

Таким образом, во время сна на поверхности  моря у северных морских 
котиков сохраняется  несимметричная  двигательная активность, которая 
имеет результатом возникновение  межполушарной  асимметрии МС  и 
редукцию ПС, то есть изменение сна, близкое к таковому у китообразных.
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