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Акустический шум – один из важнейших фак�
торов антропогенного воздействия на морских
животных. На сегодняшний день большинство
исследований влияния шума на морских млеко�
питающих было посвящено изучению связи меж�
ду параметрами шума и последующими измене�
ниями слуха животных. Влияние шума на физио�
лгич ск  сстяни  китбразных практич ски
не исследовалось [1]. Одними из объективных по�
казателей, которые могут быть использованы для
оценки состояния животного, являются частота
сердечных сокращений (ЧСС) и ритм дыхания.
Во многих исследованиях ЧСС использовалась для
оценки реакций и состояния автономной системы
человека и животных в ситуациях беспокойства и
стресса [2, 3], а также при действии различных
внешних раздражителей [4], включая акустиче�
ский шум [5]. В единственном исследовании, вы�
полненном на одном дельфине афалине, было по�
казано, что ЧСС у животного учащалась при
предъявлении аудиозаписей свистов других жи�
вотных [6]. Задача настоящего исследования со�
стояла в изучении влияния акустического шума
на ЧСС и особенности дыхания белухи при часто�
тах, перекрывающих зону наилучшего слуха [7].

Исследование выполнено на молодой белухе
(самец, масса 195 кг, длина 240 см) на Утришской
морской станции Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Животное
было отловлено за 2 месяца до начала исследова�
ний. На время эксперимента раз в день белуху
укладывали в носилки и помещали в ванну с мор�
ской водой размером 4 × 0.8 × 0.8 м. Всего прове�
дено 20 экспериментов длительностью 2–4.5 ч.
С помощью излучателя белухе предъявляли поло�
совые акустические шумы, которые различались по
частоте (19–27, 27–38, 38–54, 54–78 и 78–108 кГц),
интенсивности (140, 150 и 160 дБ) и длительности

Максимальная ЧСС во время серии вдохов дости�
гала 85 сокращений/мин. Средняя ЧСС в разных
экспериментах варьировалась от 41 до 63 сокра�
щений/мин (за 5�минутные интервалы времени).
Таким образом, характеристики дыхания и сер�
дечного ритма у лежащей в носилках белухи были
сопоставимы с таковыми у белух, содержавшихся
в бассейне [8, 9].

Одновременно с началом шума ЧСС белухи
резко учащалась, т.е. развивалась выраженная та�
хикардия, которая продолжалась несколько минут
(рис. 1, шумы A и Б). Мгновенная ЧСС достигала
максимальных значений одновременно с началом
шума, увеличиваясь до 100 сокращений/мин
(примерно на 15 больше, чем в контрольных усло�
виях), после чего постепенно снижалась. Иногда
при 10�минутном шуме тахикардия сменялась бра�
дикардией. Минимальные значения мгновенной
ЧСС в такие периоды составляли 12 сокращений
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