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Е
стественный отбор — это слепой часов-
щик. Он слеп, поскольку не заглядывает в будущее, 
не просчитывает последствий, не исходит из какой-либо 
цели. Однако живые результаты естественного отбора 
ошеломляют нас видимостью замысла — как будто 

их смастерил знаток своего дела — и создают поразительную иллю-
зию продуманности и целенаправленности. Задача данной книги — 
разрешить этот парадокс удовлетворительным для читателя обра-
зом, а задача настоящей главы — еще больше удивить читателя тем, 
насколько велика эта иллюзия замысла. Мы рассмотрим один кон-
кретный пример и убедимся, что если вести речь о сложности и кра-
соте устройства, то Пейли сказал ничтожно мало.

Орган или тело можно назвать хорошо сконструированными, 
если они обладают некими свойствами, которые им мог бы придать 
толковый инженер ради выполнения какой-то осмысленной задачи: 
полета, плавания, зрения, питания, размножения — или, говоря 
более широко, для выживания и распространения генов организма. 
И вовсе не обязательно, чтобы их устройство было самым лучшим, 
какое только может придумать инженер. Зачастую то, что является 
пределом возможностей одного инженера, удается превзойти дру-
гому — особенно если этот другой инженер живет в эпоху более 
развитых технологий. Но любой инженер способен распознать объ-
ект, который был, пусть даже и плохо, разработан для какой-то цели, 
а в большинстве случаев и понять, какова была эта цель, просто 
исходя из строения этого объекта. В главе 1 мы занимались по боль-
шей части философскими сторонами вопроса. Сейчас же я соби-
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раюсь изложить один конкретный, основанный на фактах пример, 
который, я уверен, способен поразить любого инженера, — а именно  
рассказать о сонаре (“радаре”) летучих мышей. Я буду идти по пунк-
там и каждый раз начинать с формулировки той или иной проблемы, 
стоящей перед живой машиной. Затем я буду рассматривать воз-
можные варианты решения этой проблемы, какие могли бы прийти 
в голову разумному инженеру, а в заключение рассказывать о том 
решении, которое было принято природой на самом деле. Разуме-
ется, этот конкретный пример взят просто для иллюстрации. Инже-
нер, которого впечатлят летучие мыши, наверняка будет впечатлен 
и другими бесчисленными примерами устройства живых объектов.

Перед летучими мышами стоит проблема: как ориентироваться 
в темноте? Они охотятся по ночам и не могут использовать свет, 
чтобы обнаруживать добычу и не натыкаться на препятствия. Вы, 
возможно, скажете, что эта трудность надуманная и что ее легко 
избежать, просто поменяв свои привычки и охотясь днем. Однако 
дневная экономика и без того интенсивно эксплуатируется дру-
гими существами, например птицами. Поскольку имелись спо-
собы добывать себе хлеб насущный и ночью, а все альтернативные 
дневные профессии были уже заняты, то естественный отбор бла-
гоприятствовал тем летучим мышам, которые смогли преуспеть 
в ремесле ночной охоты. Кстати говоря, эта ночная деятельность 
уходит своими корнями, вероятно, к предкам всех нас, млекопи-
тающих. Скорее всего, в те времена, когда в дневной экономике 
господствовали динозавры, нашим предкам-млекопитающим уда-
валось выжить, только кое-как перебиваясь по ночам. Лишь после 
необъяснимого массового вымирания динозавров около 65 млн лет 
назад наши предки получили возможность выглянуть на свет днев-
ной в хоть сколько-нибудь заметных количествах.

Но вернемся к летучим мышам. Перед ними стоит инженер-
ная задача: находить дорогу и добычу в темноте. Летучие мыши — 
не единственные, кто сталкивается сегодня с этой трудностью. Оче-
видно, что ночные насекомые, которые служат летучим мышам 
добычей, сами тоже должны как-то ориентироваться в простран-
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стве. Глубоководным рыбам и китам перепадает мало света что 
днем, что ночью — или не перепадает вовсе. Это связано с тем, 
что солнечные лучи не могут проникать далеко в толщу воды. Рыбы 
и дельфины, живущие в чрезвычайно мутной воде, не имеют воз-
можности видеть, поскольку, хотя свет там и есть, его загоражи-
вают и рассеивают взвешенные частички мути. Множеству дру-
гих современных животных также приходится обеспечивать свое 
существование в условиях, когда использование зрения затруднено 
или невозможно.

Если бы инженеру было нужно решить проблему маневриро-
вания в темноте, какие варианты он стал бы рассматривать? Пер-
вое, что могло бы прийти ему в голову, — это создать источник 
света, использовать нечто вроде фонарика или прожектора. Само-
стоятельно производить свет способны светляки и некоторые глу-
боководные рыбы (обычно при помощи бактерий), но процесс 
этот, судя по всему, крайне энергоемкий. Светляки излучают свет, 
чтобы привлечь партнеров для спаривания. Это не требует чрезмер-
ных энергетических затрат: в ночной темноте самка видит с опре-
деленного расстояния точечные огоньки самцов, когда те попа-
дают в поле ее зрения. Но для того, чтобы использовать свет для 
ориентировки, энергии требуется несоизмеримо больше, так как 
в этом случае глаза должны улавливать каждую крохотную порцию 
света, отражающуюся от каждой детали окружающей обстановки. 
Таким образом, тот источник света, который используется в каче-
стве освещающих дорогу фар, должен быть значительно ярче, чем 
тот, что служит сигнальным маяком для других существ. Как бы 
то ни было, в расходе энергии тут дело или в чем другом, но поло-
жение дел, по всей видимости, таково, что, за возможным исключе-
нием некоторых жуткого вида глубоководных рыб, никто из живот-
ных, кроме человека, не использует искусственное освещение для 
ориентировки.

О чем еще мог бы подумать наш инженер? Ну, слепые люди 
иногда обладают способностью, которая может показаться сверхъ-
естественной, — чувствовать препятствия на своем пути. Она была 
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названа “лицевым зрением”, так как, по словам самих слепых, это 
ощущение несколько сродни прикосновениям к лицу. Помнится, 
как-то сообщалось об одном полностью слепом мальчике, кото-
рый, используя “лицевое зрение”, с хорошей скоростью объезжал 
свой квартал на трехколесном велосипеде. Эксперименты показали, 
что на самом деле это “лицевое зрение” ничего общего с прикос-
новениями к лицу не имеет, хотя ощущения могут отражаться 
на переднюю часть лица, подобно отраженным (фантомным) болям 
в ампутированной конечности. В действительности же, как оказа-
лось, ощущения эти приходят через уши. Слепые люди, даже не осо-
знавая этого, для обнаружения препятствий используют эхо своих 
шагов и прочих звуков. Еще до того, как это выяснилось, инженеры 
уже создавали приборы, работающие на том же принципе, — к при-
меру, чтобы измерить глубину моря под кораблем. Стоило изобре-
сти эту методику, как ее применение разработчиками оружия для 
обнаружения подводных лодок стало только вопросом времени. 
В ходе Второй мировой обе воюющие стороны во многом пола-
гались на такие устройства — например, на те, что известны под 
кодовыми названиями Asdic (британское) и Sonar (американское), 
а также на использующие сходную технологию системы Radar (аме-
риканская) и RDF (британская), которые улавливают эхо не звуко-
вых, а радиосигналов.

Первооткрыватели сонара и радара не знали об этом, но теперь 
всему миру известно, что рукокрылые, а точнее естественный отбор, 
работавший над рукокрылыми, отладили этот метод на десятки мил-
лионов лет раньше, и их “радар” обеспечивает распознавание объ-
ектов и навигацию столь великолепно, что инженеру остается лишь 
неметь от восхищения. Если подходить формально, то говорить 
о “радаре” у летучих мышей некорректно, так как они не исполь-
зуют радиоволны. Это скорее сонар. Однако математические теории, 
лежащие в основе радара и сонара, очень сходны, и наше научное 
понимание подробностей того, что происходит у летучих мышей, 
достигнуто во многом благодаря применению к ним теоретиче-
ских основ работы радара. Американский зоолог Дональд Гриф-
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фин, которому мы в значительной степени обязаны открытием 
сонара у рукокрылых, придумал термин “эхолокация”, призван-
ный объединить все механизмы наподобие сонара или радара — 
как используемые животными, так и созданные человеком. На прак-
тике же это слово стало применяться главным образом по отноше-
нию к сонару у животных.

Неверно говорить о летучих мышах так, будто все они одина-
ковы. Это все равно что говорить о собаках, львах, горностаях, мед-
ведях, гиенах, пандах и выдрах сразу одним скопом только потому, 
что все они относятся к хищникам. Различные группы рукокрылых 
используют сонар совершенно по-разному, и похоже, что они “изо-
брели” его порознь и независимо, — точно так же, как британцы, 
немцы и американцы независимо друг от друга изобрели радар. 
Не все рукокрылые используют эхолокацию. Крыланы, обитающие 
в тропических областях Старого Света, хорошо видят и ориенти-
руются только при помощи зрения. Тем не менее представители 
одного или двух видов крыланов, например Rousettus, способны 
находить дорогу в полной темноте, когда глаза, как бы хороши они 
ни были, бессильны. Они пользуются сонаром, хотя и более топор-
ным по сравнению с тем, что встречается у летучих мышей мень-
шего размера, хорошо знакомых нам, жителям умеренных широт. 
Rousettus во время полета громко и ритмично щелкает языком и ори-
ентируется в пространстве, измеряя промежуток времени от каж-
дого щелчка до его эха. Немалая доля щелчков Rousettus слышна 
и нам (из этого по определению следует, что они относятся к зву-
кам, а не к ультразвукам; ультразвук — это тот же звук, только слиш-
ком высокий для человеческого уха).

Теоретически чем выше звук, тем более точным будет сонар. 
Низкие звуки характеризуются большей длиной волны, что 
не позволяет различать объекты, расположенные поблизости друг 
от друга. Поэтому если система наведения ракеты ориентируется 
при помощи эха, то в идеале, при отсутствии каких-либо особых 
ограничивающих условий, ракета будет испускать звуковые волны 
очень высокой частоты. Большинство летучих мышей действительно 
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пользуются чрезвычайно высокими звуковыми сигналами — слиш-
ком высокими, чтобы люди могли их услышать, то есть ультразвуко-
выми. В отличие от Rousettus, который с помощью неспециализиро-
ванных и относительно низких звуков устраивает себе небольшое 
эхолокационное приложение к хорошему зрению, мелкие руко-
крылые, судя по всему, представляют собой куда более эффектив-
ные аппараты для эхонавигации. Вероятно, от их крохотных глазе-
нок проку в большинстве случаев немного. Они живут в мире эха, 
и возможно, их мозг использует эхо для создания образов сродни 
зрительным, хотя мы вряд ли в состоянии “представить себе”, на что 
эти образы могут быть похожи. Шумы, производимые летучими 
мышами, не просто чуть-чуть выше тех, что можем услышать мы, 
как, например, ультразвуковой свисток для собак. Во многих случаях 
они несоизмеримо выше любой ноты, какую мы когда-либо только 
могли услышать или хотя бы вообразить. Кстати говоря, не слышим 
мы летучих мышей на свое счастье, ибо орут они так оглушительно, 
что спать под этот звук было бы невозможно.

Они словно самолеты-разведчики, ощетинившиеся сложней-
шей аппаратурой. Их мозги — тонко настроенные компактные 
устройства, начиненные фантастической миниатюрной электро-
никой и оснащенные замысловатым программным обеспечением, 
расшифровывающим сигналы из мира эха в режиме реального вре-
мени. Их мордочки зачастую искривлены, как у горгулий, и кажутся 
отвратительными, если не принимать во внимание то, чем они явля-
ются на самом деле — это безупречные конструкции, позволяющие 
посылать ультразвук в любом нужном направлении.

Хотя мы и неспособны слышать ультразвуковые импульсы этих 
животных, некоторое представление о происходящем можно полу-
чить благодаря машине-переводчику — так называемому детектору 
летучих мышей. Этот прибор принимает ультразвуковые сигналы 
через специальный микрофон и превращает каждый импульс в щел-
чок или гудок, который мы можем услышать через наушники. Если 
мы придем с таким детектором на поляну, где кормится летучая 
мышь, мы будем слышать, когда производится тот или иной сигнал, 
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хотя как “звучат” эти сигналы на самом деле, мы все равно не узнаем. 
Если наша летучая мышь — это представитель повсеместно распро-
страненной группы ночниц Myotis, в обычном режиме исследую-
щий участок своей охоты, то нам будет слышно бубнящее щелка-
нье, примерно десять щелчков в секунду. Это темп стандартного 
телетайпа или ручного пулемета “Брен”.

Предполагается, что когда летучая мышь таким образом кур-
сирует по окрестностям, ее картина мира обновляется десять раз 
в секунду. Наша же с вами картина мира обновляется, по-види-
мому, непрерывно — до тех пор пока мы держим свои глаза откры-
тыми. Представить себе, каково это — иметь картину мира с пре-
рывистой корректировкой, мы можем, используя стробоскоп в ноч-
ное время. Это иногда делается на дискотеках и бывает довольно 
зрелищно. Танцующий человек выглядит как ряд сменяющих друг 
друга неподвижных изваяний. Очевидно, что чем более высокую 
частоту миганий мы установим, тем больше то, что мы видим, будет 
похоже на нормальное “непрерывное” изображение. Стробоскопи-
ческое “взятие зрительных проб” с частотой десять раз в секунду 
будет почти в той же степени, что и “непрерывное” зрение, годиться 
для многих повседневных целей, но не для того, чтобы поймать 
мяч или насекомое.

Однако эта частота пробная, используемая летучей мышью 
при обычном крейсерском полете. Как только ночница замечает 
насекомое и начинает лететь наперехват, частота ее щелчков воз-
растает. Импульсы издаются быстрее, чем пули в пулеметной оче-
реди, и вблизи летающей мишени доходят до 200 за секунду. Чтобы 
это сымитировать, мы должны будем разогнать наш стробоскоп 
так, чтобы его вспышка мигала в два раза чаще, чем происходят 
циклические перепады сетевого напряжения, заметные при работе 
ламп дневного света. Понятно, что в видимом мире, “пульсирую-
щем” со столь высокой частотой, мы будем в состоянии пользо-
ваться нашим зрением без затруднений даже для игры в сквош или 
в настольный теннис. Если мы допускаем, что мозг рукокрылых 
выстраивает образы, аналогичные нашим зрительным, то исходя 
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только из частоты импульсов можно предположить, что кар-
тина мира, получаемая летучей мышью с помощью эха, не менее 
подробна и “непрерывна”, чем видимая нами. Разумеется, это 
не означает отсутствия других причин, в силу которых она может 
быть менее детализованной.

Тут может возникнуть вопрос: раз летучие мыши способны под-
нимать “частоту взятия проб” до 200 импульсов в секунду, почему же 
они не поддерживают ее постоянно на этом уровне? Раз у их “стро-
боскопа” имеется, как мы видим, “тумблер” частоты, почему же 
не держать его всегда “повернутым на максимум”, чтобы восприятие 
мира было настолько четким, насколько это возможно, — на случай 
любых непредвиденных обстоятельств? Одна из причин заключа-
ется в том, что такая высокая частота сигналов годится только для 
объектов, находящихся поблизости. Если импульс будет совсем 
уж “наступать на пятки” своему предшественнику, то он смешается 
с его эхом, возвращающимся от удаленной мишени. Даже если это 
не проблема, существуют, вероятно, и серьезные экономические 
причины для того, чтобы не поддерживать частоту импульсов посто-
янно на максимуме. Производить громкие ультразвуковые сигналы 
дорого. Это касается и расхода энергии, и износа голосового и слу-
хового аппаратов, а также, возможно, и “машинного времени”. Мозг, 
занятый обработкой 200 отдельных эхо в секунду, может не изыскать 

“резервной мощности”, чтобы подумать о чем-нибудь еще. Даже 
“дежурный” уровень десять импульсов в секунду — это, вероятно, 
дорогое удовольствие, но все же куда меньшая роскошь по сравне-
нию с максимальным, равным 200 импульсам в секунду. Отдельно 
взятая летучая мышь, которая резко повысит “дежурную частоту”, 
израсходует столько дополнительной энергии и т. п., что это не оку-
пится более тонкой отлаженностью сонара. Когда в непосредствен-
ной близости от летучей мыши нет никаких движущихся объек-
тов, кроме нее самой, то нет никакой необходимости обновлять 
картинку чаще, чем раз в десятую долю секунды, потому что за это 
время изображение меняется несильно. Если же поблизости появ-
ляется другой движущийся объект, к примеру летящее насекомое, 
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которое крутится, уворачивается и пикирует, отчаянно стараясь 
избавиться от преследователя, то дополнительные выгоды летучей 
мыши оправдывают и, более того, превосходят увеличение издер-
жек. Разумеется, данный анализ затрат и выгод целиком и полностью 
предположителен, но что-то подобное имеет место почти наверняка.

Инженеру, который приступает к разработке эффективного 
сонара или радара, очень скоро придется столкнуться с затрудне-
нием, вытекающим из необходимости делать импульсы чрезвычайно 
громкими. А они должны быть громкими, поскольку, когда звук 
распространяется, его волновой фронт имеет форму бесконечно 
увеличивающейся сферы. Интенсивность сигнала распределяется, 
в известном смысле “разбавляется” на всю поверхность этой сферы. 
Площадь поверхности любой сферы пропорциональна квадрату 
ее радиуса. Таким образом, по мере того как звуковая волна рас-
пространяется, а сфера растет, в каждой отдельной ее точке интен-
сивность сигнала ослабевает пропорционально не расстоянию 
от источника (т. е. радиусу), а квадрату этого расстояния. Это зна-
чит, что, удаляясь от своего источника (в данном случае от летучей 
мыши), звук стихает довольно быстро.

Когда этот “разбавленный” звук сталкивается с каким-либо объ-
ектом, например с мошкой, он отскакивает от нее рикошетом. Этот 
отраженный звук, в свою очередь, тоже идет увеличивающимся сфе-
рическим фронтом. По тем же причинам, что и в случае с исход-
ным звуком, он ослабевает пропорционально квадрату расстояния 
от мошки. Когда сигнал в виде эха возвращается к летучей мыши, он 
ослаблен пропорционально не расстоянию от нее до мошки и даже 
не квадрату этого расстояния, а скорее квадрату квадрата, четвер-
той степени. Иными словами, он очень, очень тихий. Эту проблему 
можно отчасти решить, если направлять звук при помощи некоего 
подобия мегафона, но для этого летучая мышь уже должна знать 
направление, в котором находится ее мишень. Как бы то ни было, 
если летучей мыши требуется получать хоть сколько-нибудь замет-
ное эхо от удаленных объектов, то ее исходный писк должен, несо-
мненно, быть очень громким, а ухо — инструмент, который улав-
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ливает эхо, — высокочувствительным к очень тихим звукам. Как 
я уже упоминал, летучие мыши, в самом деле зачастую вопят как 
резаные, обладая при этом тончайшим слухом.

И тут возникает затруднение, способное обескуражить инже-
нера, который взялся бы за разработку машины, похожей на летучую 
мышь. Раз микрофон, или ухо, обладает такой высокой чувствитель-
ностью, значит, ему грозит нешуточная опасность быть серьезно 
поврежденным своими же оглушительно громкими исходящими 
сигналами. Бесполезно бороться с этой проблемой, уменьшая силу 
звука, — тогда эхо будет слишком слабым, чтобы его можно было 
уловить. А против этой проблемы будет бесполезно бороться уве-
личением чувствительности микрофона (уха) — ведь оно лишь 
сделает его более уязвимым для повреждения исходящими сигна-
лами (пусть даже они и станут чуточку слабее). Эта дилемма неиз-
бежно следует из огромной разницы в интенсивности между исхо-
дящим сигналом и его эхом — разницы, неумолимо навязываемой 
нам законами физики.

Какой еще выход мог бы прийти в голову нашему инженеру? 
Когда разработчики радара времен Второй мировой столкнулись 
с этой проблемой, решение, на которое они натолкнулись, было 
названо ими “радаром с автоматизированной передачей и прие-
мом”. Этот радар посылал достаточно мощные импульсы, которые 
вполне могли бы повредить высокочувствительные антенны, ожи-
дающие слабых отраженных сигналов. Но схема “автоматизиро-
ванной передачи и приема” временно отключала принимающую 
антенну непосредственно перед испусканием сигнала, а затем снова 
включала ее — так, чтобы она успела уловить эхо.

Рукокрылые отладили технологию “автоматизированной пере-
дачи и приема” давным-давно — вероятно, за миллионы лет до того, 
как наши с вами предки спустились с деревьев. А работает она так. 
В ушах у летучих мышей, так же как и у нас, звук передается от бара-
банной перепонки к сенсорным “клеткам-микрофонам” по мостику 
из трех миниатюрных косточек, названия которых соответствуют 
их форме и переводятся с латыни как “молоточек”, “наковальня” 
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и “стремечко”. Надо сказать, что соединение и расположение этих 
трех косточек в точности таково, каким бы сделал его звуковой 
инженер, чтобы решить проблему согласования сопротивлений, 
но это другая история. Сейчас нам важно то, что у некоторых лету-
чих мышей к стремечку и к молоточку подведены хорошо разви-
тые мускулы. Когда они сокращаются, эффективность передачи 
звука через косточки падает — как если бы вы заглушили микро-
фон, пальцем придавив вибрирующую диафрагму. При помощи 
этих мышц рукокрылые способны временно выключать свои уши. 
Каждый раз непосредственно перед тем, как произвести исходящий 
звуковой импульс, летучая мышь сокращает эти мускулы, отключая 
таким образом уши и защищая их от повреждения громким сигна-
лом. Затем мускулы расслабляются, и уши возвращаются в режим 
максимальной чувствительности — как раз вовремя, чтобы уловить 
вернувшееся эхо. Такая система переключения передачи и приема 
имеет смысл, только если координация во времени выверена с точ-
ностью до мгновения. Летучая мышь Tadarida способна поочередно 
сократить и расслабить эти мышцы-выключатели 50 раз в секунду, 
сохраняя абсолютную синхронность с пулеметными очередями 
исходящих ультразвуковых импульсов. Это чудо слаженности срав-
нимо с хитроумным изобретением, использовавшимся на некото-
рых истребителях в Первую мировую войну. Их пулеметы стре-
ляли “сквозь” пропеллер — частота выстрелов была так тщательно 
скоординирована с его вращением, что пули неизменно пролетали 
между лопастями, не задевая их.

Затем наш инженер мог бы задуматься о следующей проблеме. 
Раз принцип работы сонара основан на измерении продолжитель-
ности паузы между звуком и его эхом — прием, которым, очевидно, 
пользуется Rousettus, — то издаваемым звукам следовало бы, по всей 
вероятности, быть отрывистыми, стаккато. Долгий, протяжный звук 
может не успеть закончиться к моменту возвращения эха и, даже 
будучи отчасти приглушен мускулами автоматического переклю-
чения передачи и приема, помешать восприятию. Действительно, 
может показаться, что в идеале импульсы рукокрылых должны быть 
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чрезвычайно короткими. Однако чем короче звук, тем сложнее сде-
лать его достаточно мощным, чтобы произвести хоть сколько-ни-
будь приемлемое эхо. Похоже, законы физики ставят нас перед 
необходимостью еще одного неприятного компромисса. Искусным 
инженерам тут могли бы прийти в голову два решения, и они дей-
ствительно пришли им в голову при встрече с аналогичной проб-
лемой — только опять-таки это было в ходе разработки радара. 
Какое из данных двух решений предпочтительнее, зависит от того, 
что важнее измерить: дальность (на каком расстоянии от прибора 
находится объект) или скорость (насколько быстро объект переме-
щается относительно прибора). Первое решение известно специа-
листам по радиолокации как “чирплет-радар”.

Сигналы радара можно представить как серию импульсов, однако 
каждый импульс характеризуется так называемой несущей частотой, 
которая аналогична “высоте” звука или ультразвука. Как мы знаем, 
крики летучих мышей повторяются с периодичностью, равной десят-
кам или сотням в секунду. Несущая частота каждого из этих импуль-
сов измеряется десятками и сотнями тысяч повторяющихся циклов 
в секунду. Другими словами, каждый импульс — это высокий, прон-
зительный визг. Точно так же и каждый сигнал радара представляет 
собой “визг” радиоволн, отличающийся высокой несущей часто-
той. Особенностью чирплет-радара является то, что на протяжении 
каждого его “взвизгивания” несущая частота не является неизмен-
ной, а “взмывает” или “сползает” приблизительно на октаву. Если 
вам нужен эквивалентный звуковой образ, то представьте себе, что 
во время каждого импульса радар как бы присвистывает от удивле-
ния. Преимущество чирплет-радара перед радаром с фиксирован-
ной высотой импульсов состоит в следующем. Неважно, закончился 
исходящий “присвист” к моменту возвращения своего эха или еще 
нет. Их все равно не перепутаешь. Ведь эхо, улавливаемое в каждый 
конкретный момент времени, будет отражением более ранней части 
сигнала и потому иметь отличную от него частоту.

Разработчики человеческого радара извлекли немалую пользу 
из этой остроумной методики. А есть ли доказательства в пользу 



65

Глава 2

Превосходное устройство

того, что летучие мыши тоже ее “открыли”, как это было с авто-
матизированной передачей и приемом? Ну, вообще-то многие 
виды рукокрылых действительно издают крики, высота которых 
постепенно снижается примерно на октаву. Такие “присвистываю-
щие” сигналы называются частотно-модулированными (frequency 
modulated, FM). Казалось бы, это именно то, что нужно, чтобы 
воспользоваться принципом чирплет-радара. Тем не менее имею-
щиеся на сегодняшний день факты говорят о том, что летучие мыши 
используют этот метод не для того, чтобы отличать эхо от исход-
ного сигнала, а для более тонкой задачи — чтобы отличать одно 
эхо от другого. Летучая мышь живет в мире эха, которое доно-
сится от близких объектов, дальних объектов и от объектов, нахо-
дящихся на всевозможных промежуточных расстояниях. Все эти 
звуковые отражения ей необходимо рассортировать. Если изда-
вать плавно понижающиеся “присвистывания”, то можно провести 
четкую сортировку по высоте. Эхо, вернувшееся наконец от уда-
ленного объекта, будет “старше”, чем эхо, которое в тот же момент 
пришло от объекта, расположенного поблизости. А значит, высота 
первого эха будет больше. Услышав несколько отраженных сигна-
лов сразу, летучая мышь может положиться на простое практиче-
ское правило: чем звук выше, тем объект дальше.

Вторая идея, которая могла бы прийти в голову умному инже-
неру, особенно если он заинтересован в определении скорости 
движущейся мишени, — это сыграть на явлении, которое физики 
называют допплеровским смещением. Также его можно было бы 
назвать “эффектом скорой помощи”, поскольку наиболее известный 
его пример — это резкое падение высоты звука сирены у машины 
скорой помощи, после того как она промчится мимо нас. Доппле-
ровское смещение наблюдается во всех случаях, когда источник 
звука (или света, или любых других волн) и его получатель дви-
жутся друг относительно друга. Для большей простоты предста-
вим себе, что источник звука неподвижен, а слушатель перемеща-
ется. Допустим, фабричная сирена непрерывно гудит на одной ноте. 
Звук распространяется вовне в виде идущих одна за другой волн. 




