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В последние годы резко возросло внимание к
проблеме влияния антропогенных шумов на здо�
ровье морских млекопитающих, в частности,
влияния интенсивных звуковых сигналов на ха�
рактеристики слуха китообразных [1]. Как и у на�
земных млекопитающих, интенсивные звуковые
сигналы могут вызывать у китообразных времен�
ный сдвиг (повышение) слуховых порогов (по об�
щепринятой терминологии temporary threshold
shift, TTS) и даже приводить к частичной или пол�
ной потере слуха (permanent threshold shift, PTS).
Основное внимание исследователей обращено на
определение пороговой интенсивности звуковых
сигналов, вызывающих временный сдвиг слухо�
вых порогов (TTS), и изучение зависимости TTS
от параметров акустической стимуляции. Эти
сведения позволят, опираясь на данные, получен�
ные на лабораторных животных и человеке, рас�
считать интенсивности, при которых могут воз�
никнуть постоянные, необратимые изменения
слуха. Такие исследования имеют не только тео�
ретическое, но и практическое значение, так как
позволят сформулировать требования к допусти�
мому уровню шума, производимого при хозяй�
ственной деятельности в районах обитания кито�
образных.

Несмотря на большой интерес к проблеме вли�
яния антропогенных шумов на слух морских мле�
копитающих, реальных данных, позволяющих
сделать конкретные выводы, пока еще явно недо�
статочно. Проведенные работы [2–9] пока мало�
численны, данные отрывочны и получены с при�
менением разных методических подходов. Про�
блема не только в сложности проведения точных
измерений сдвигов слуховых порогов у этих жи�
вотных, но и неполноте данных о специфике ме�
ханизмов слухового анализа у них. В этой ситуа�
ции представляется актуальной разработка новых
методов и подходов к анализу изменений слуховой

 

 

 

 

морской водой. На плаву животное поддержива�
лось акустически прозрачными носилками таким
образом, чтобы только дыхало и часть дорзальной
поверхности тела были над поверхностью воды.
Вызванную электрическую активность слуховых
центров мозга белухи регистрировали неинвазив�
ным способом – с помощью дисковых электро�
дов (1 см в диаметре), вмонтированных в латекс�
ные присоски. С помощью присосок электроды
крепили к поверхности тела животного: актив�
ный электрод в 7–9 см каудальнее дыхала и ин�
дифферентный электрод в области спинного
плавника. Оба электрода располагались над по�
верхностью воды. Электрическая активность уси�
ливалась в полосе частот 200–5000 Гц, оцифровы�
валась с помощью платы DAQ�6062E (National In�
strument) и передавалась на компьютер для
дальнейшей обработки. Для выделения ответа из
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