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 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

 Актуальность исследования
 Деятельность человека в мировом океане и, в частности, в полярных 
морях затрагивает естественный ареал обитания морских млекопитающих и, как 
следствие, оказывает разностороннее воздействие на биологию этих животных. 
 Благодаря многолетним исследованиям общеэкологических, 
океанологических, биологических процессов Баренцева моря, сегодня 
получены достаточно подробные описания динамики наблюдаемых явлений, 
позволяющие осуществлять долговременные прогнозы, имеющие как 
общенаучное, так и существенное прикладное значение (Дале С., Матишов 
Г.Г., Кэрролл Дж., 2008; Матишов Г.Г., Шавыкин А.А., Макаревич П.Р., 2008; 
Матишов Г.Г.,  Мишин В.Л., 2010;  Денисов В.В., 1997; 1999; Макаревич 
П.Р., 1997; Дженюк С.Л., 2003; Зензеров В.С., 1998, 2010; и др.). При этом, 
такой распространенный и важный фактор как акустический шум, остается 
мало изученным. Кроме естественных, в том числе, биогенных акустических 
сигналов в настоящее время на обитателей морей оказываются мощные 
акустические воздействия антропогенной природы. В процессе  развития 
прибрежной и морской инфраструктуры, уровень шумового загрязнения         
мирового океана неизбежно увеличивается. Из-за активного судоходства в 
Баренцевом море, а также разработки арктического шельфа с использованием 
буровых платформ  уровень шумов, вызванных антропогенными факторами в 
акватории Баренцева моря высок. Таким образом, возникает вопрос – насколько 
критично шумовое загрязнение для настоящих тюленей, в том числе – для 
кольчатой нерпы, как это проявляется в их поведении, в пищевой мотивации, в 
реализации навыков обусловленного поведения.
 Степень разработанности проблемы.
 Несмотря на представленность в мировой литературе публикаций, 
посвященных проблемам экологии морских млекопитающих (Назаренко 
Ю.И., 1968; Белькович В.М., 1976; Трещев В.В., 1978; Яблоков А.В., 1978; An-
drews R.D., 1988; Reddy M.L., et al., 2001; Fedak M., et al., 2002; Beck C.A., 2002; 
Mori Y., Boyd I.L., 2004 и др.), вопросы устойчивости тюленей к различным 
воздействиям естественной и антропогенной природы раскрыты недостаточно, 
а исследования особенностей реагирования арктических тюленей, и, в 
частности, кольчатой нерпы на шумовое воздействия практически отсутствуют. 
Сенсорные системы ластоногих изучаются по сравнению с китообразными 
гораздо менее интенсивно, а единичные работы посвящены, прежде всего, 
морфологии или реализации задач дифференциальной чувствительности 
(Богословская Л.С., Семенов В.Ф., 1975; Hooker S.K., Boyd I.L., 2003; Schus-
terman R.J., Van Parijs S.M., 2003; Солнцева Г.Н., 2006; Лямин О.И. и др., 
2012). Физиология высшей нервной деятельности китообразных и ластоногих 
традиционно исследуется при моделировании процессов обучения (Томилин 
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А.Г., 1963, 1986;  Крушинский Л.В.,.Стародубцев Ю.Д, Флесс Д.А.1982; Ахутин 
и др., 1972; Ковтун А.П., 1975; Шпарковский, 1992; Стародубцев Ю.Д., 1992 и 
др.).
 Цель работы.
 Изучение влияния модельных воздействий постоянными             
низкочастотными и импульсными шумами на суточную динамику поведения, 
пищевую мотивацию и реализация поведенческих навыков представителей 
вида кольчатая нерпа (Pusa hispida Schreber, 1775) в условиях неволи. 
 Задачи исследования.
 1. Проанализировать существующие  представления о значимости 
акустических шумов в жизни океана, и характере влияния шумового 
загрязнения антропогенной   природы на морских млекопитающих.
 2. Определить особенности суточной активности кольчатой нерпы, 
свойств высшей нервной деятельности, проявляющихся в формировании 
навыков обусловленного поведения, в их реализации и устойчивости в течение 
времени в определенных океанологических условиях.
 3. Проследить параметры суточной активности, пищевой мотивации, 
особенности реализации сформированных поведенческих навыков при 
воздействиях постоянного низкочастотного шума.
 4. Исследовать реактивность животных в параметрах поведенческой 
активности, пищевой мотивации, устойчивости реализации сформированных 
поведенческих навыков в ответ на импульсное шумовое воздействие 
(подводный взрыв).
 5. Разработать тест-систему на примере кольчатой нерпы для контроля 
допустимых интенсивностей шумового загрязнения арктических морей.
 Объект и предмет исследования.
 Объект исследования – молодые особи кольчатой нерпы, содержащиеся 
в неволе. Предмет исследования – влияние тонического и импульсного 
акустического воздействия на поведение, пищевую мотивацию, особенности 
реализации навыков обусловленного поведения кольчатой нерпы.  
 Методологическая, теоретическая и эмпирическая база 
исследований.
 Методологическую и теоретическую основу диссертационного 
исследования составляют достижения современной океанологии и 
экологии, развивающихся на холистических принципах, когда каждое 
природное явление, каждый организм, рассматривается как компонент 
систем различной сложности и иерархической соподчиненности. Согласно 
данным представлениям, наблюдение за поведением животных в конкретных 
условиях или под воздействием конкретных факторов – это всегда «модель», 
упрощение, так как современный методический экспериментальный аппарат 
не позволяет динамично отследить и оценить всю палитру воздействий и 
динамику всех перестроек в отдельном организме и сообществе организмов. 
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При этом, понимание общих биологических принципов объекта исследования 
и доминирующих процессов, использование корректного математического 
аппарата позволяют с высокой вероятностью описывать объективную 
реальность, происходящую в живых системах. Реализация этих подходов 
обеспечивает получение результатов, имеющих и теоретическую и прикладную 
значимость.
 В основе диссертационного исследования лежат представления о 
больших морских экосистемах, динамике климатических и океанологических 
процессов в Арктике, развиваемых в рамках научной школы академика 
Г.Г.Матишова. Значительное влияние на проведение исследований оказали 
классические работы по физиологии  высшей нервной деятельности научной 
школы Московского государственного университета, включая работы 
Ю.Д.Стародубцева с морскими млекопитающими.
 Научная новизна.
 1. Впервые определены  условия формирования пищевой мотивации, 
особенности ее устойчивости в течение времени и роли в образовании  актов 
обусловленного поведения.
 2. Описаны феномены околосуточной (циркадианной) динамики 
поведенческой  активности особей кольчатой нерпы в условиях содержания, 
приближенных к естественным.
 3. Впервые создана модель изучения воздействия импульсными и 
тоническими низкочастотными шумами на ластоногих, на примере кольчатой 
нерпы.
 4. Получены новые  данные об изменении поведения животных и 
проявлений их высшей нервной деятельности при воздействии импульсных 
и тонических низкочастотных шумов. Показано, что тоническое шумовое 
воздействие может оказывать на кольчатую нерпу  не только тревожащее 
воздействие, но и формировать состояниеповышенной работоспособности в 
модели обусловленного поведения.
 Теоретическая и практическая значимость. 
 В работе рассмотрены вопросы изменения  суточной активности, 
поведения     морских млекопитающих при воздействии на них импульсных 
и тонических низкочастотных шумов, определены возможности адаптации 
животных к шумовым воздействиям.
 Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
разделов ОВОС по влиянию источников гидроакустического воздействия 
на морских млекопитающих, при проведении акустического мониторинга в 
рамках производственного экологического мониторинга при строительстве 
и эксплуатации объектов промышленных добывающих предприятий на 
арктическом шельфе.
 Полученные данные позволяют оценить ущерб от влияния 
акустического шума на объекты животного мира в районе возможного 
акустического воздействия. 
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 Диссертация соответствует паспорту научной специальности – 
25.00.28 «Океанология», отрасль наук – биологические науки. Соответствия 
в формуле специальности – изучение, происходящих в Мировом океане 
физических и биологических процессов и  явлений с учетом астрономических 
и антропогенных факторов. Соответствие главной  задаче океанологии – 
выявление физических, биологических и иных процессов, определяющих 
состояние и изменчивость Мирового океана. Соответствие объекту исследований 
океанологии – воды океанов и морей, его животный мир. Соответствие области 
исследования океанологии, включающей экспериментальные, теоретические 
и методологические проблемы физической океанологии, биологии и экологии 
океана. Соответствие области исследований по п. 1 – Физические и химические 
свойства морской воды; п. 6 – Биологические процессы в океане, их связь с 
абиотическими факторами среды и хозяйственной деятельностью человека, 
биопродуктивность районов Мирового океана; п. 11 – Антропогенные 
воздействия на экосистемы Мирового океана; п. 13 – Методы оценки 
экологически значимых гидрофизических и гидрохимических характеристик 
вод океана, оптимальных условий существования морских экосистем, защиты 
ресурсов океана от ис-тощения и загрязнения; п.14 – Основы хозяйственной 
деятельности в Мировом океане, в том числе в областях воздействия опасных 
океанологических процессов; п.15 – Методы исследований, моделирования и 
прогноза процессов и явлений в океанах и морях.
 Апробация работы. Результаты предварительных исследований и 
результаты диссертационного исследования представлялись на ХХ съезде 
Физиологического общества им. И.П.Павлова (Москва, 2007), на 
IV Всероссийской конференции по поведению животных (Москва, 2007), на 
Международной науч.-практической конференции «Морские биотехнические 
системы. Биологические и технические аспекты» (г. Ростов-на-Дону, 2008), на 
ряде Международных конференций «Морские млекопитающие Голарктики» 
(Иркутск, 2002; С.-Петербург, 2006; Одесса, 2008; Калиниград, 2010; Суздаль, 
2012); на Международной научной конференции «Природа морской Арктики: 
современные вызовы и роль науки» (Мурманск, 2010); на Научно-практическом 
семинаре «Морские животные на службе человеку»  (Североморск, 2010).
 Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 
3 – в изданиях рекомендованных ВАК МО РФ.  
 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
3-х глав, заключения, выводов, списка литературы.  Работа изложена на 194 
страницах, включая 41 рисунок, 8 таблиц. Список использованной литературы 
содержит 285 источников, из    которых 178 на иностранном языке.
 Автор выражает искреннюю благодарность директору ММБИ КНЦ 
РАН академику Г.Г.Матишову, доктору биологических наук П.Р.Макаревичу, 
оказавшим поддержку и необходимую помощь в завершении диссертационной 
работы; а также всем сотрудникам Биотехнического аквакомплекса в 
г. Полярном, коллегам по ММБИ, оказавшим помощь при проведении работ 
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по теме диссертации, принявшим участие в обсуждении результатов 
диссертации и подготовки ее текста.

 II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

 1. Использованные интенсивности тонического и импульсного 
шумового воздействия, близкие к параметрам обычных для акватории 
Баренцева моря антропогенных шумов,  обладают сигнальной значимостью для 
представителей кольчатой нерпы, оказывают на животных общее тревожащее 
воздействие, в ряде случаев отмечен эффект повышения работоспособности в 
модели обусловленного поведения.
 2. Кольчатые нерпы обладают высокой адаптивностью к воздействиям                    
антропогенных шумов при сохранении высокой пищевой мотивации.
 3. Разработанная модель контроля состояния морских млекопитающих 
в условиях влияния на них шумовых воздействий с заданными параметрами 
может быть использована для разработки тест-систем контроля экологической 
обстановки арктических морей.

 III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

 Глава 1. Обзор литературы
 Акустические шумы естественной и искусственной (антропогенной) 
природы играют важную роль в современной экологической картине Мирового 
океана. 
 Акустические шумы по-разному влияют на каждую группу морских 
обитателей. В первую очередь, степень воздействия зависит от частотной 
составляющей спектра шума, уровней звукового давления и времени 
воздействия. Многочисленные наблюдения ластоногих вблизи источников 
шума антропогенного и естественного происхождения, позволяют отметить, 
что ластоногие, и, в частности, арктические тюлени, во-первых – достаточно 
толерантны к умеренному акустическому воздействию, а во-вторых – быстро 
перестают реагировать на периодические шумы. Однако убедительно 
показано, что постоянное интенсивное шумовое давление, импульсные 
акустические воздействия чрезвычайно существенны в отношении всей 
совокупности жителей арктических морей.  При этом актуальными остаются 
исследования направленные на выяснение механизмов адаптационных 
перестроек у представителей различных групп животных в конкретных 
условиях воздействия.
 Глава 2. Методы и организация исследований
 Работа выполнена в 2009-2011 годах на базе биотехнического 
аквакомплекса ММБИ «Полярный» (м.Тоня, Кольский залив, Баренцево море). 
Объект исследования – две   двухлетние особи кольчатой нерпы (Pusa hispida, 
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Schreber, 1775; самец Рэмбо и самка Масяня), предварительно отловленные в 
2007 году в Белом море и адаптированные к   условиям содержания в неволе. 
Животные содержались на акватории у мыса Тоня, в вольере прямоугольной 
формы размером 3,4 м х 4,6 м, глубина 1,5 м, с сетевым кошельком (размер ячеи 
3 см х 3 см). Вольер состоит из пластиковых труб и разделен на два одинаковых   
отсека 14,0 м х 2,0 м. С первых дней пребывания в неволе (2007 год) животные 
приучались к искусственному питанию размороженной рыбой из рук тренера 
(раскорм). Работа с животными в процессе раскорма в первую очередь была 
направлена на снятие оборонительных (пассивно-агрессиивных) реакций по 
отношению к человеку, что было необходимо для дальнейших исследований. 
С первых дней пребывания животных на аквакомплексе с нерпами проводились 
занятия по выработке базовых поведенческих навыков.
 Основное исследование было реализовано в три этапа.
 Первый этап заключался в описании особенностей поведенческой 
активности обеих нерп в течение суток, в формировании и закреплении у 
животных поведенческих навыков – условных рефлексов второго порядка на 
основе инструментальных рефлексов – «Таргет» и «Ищи». 
 Второй этап – анализ особенностей поведения, двигательной 
активности животных и устойчивости реализации условных рефлексов при 
продолжительном акустическом низкочастотном воздействии, приближенно 
имитирующих работу морских судов и     нефтяных платформ. Параметры 
тонического шумового воздействия: 100, 300, 400 и 600 (Гц), при средней за 
сутки интенсивности – 98,8 дБ, что соответствует шуму близко    проходящего 
(до 200 м) крупнотоннажного судна. Звук включался утром в 9.00 и звучал в 
течение всех суток. Каждая частота повторялась при разной очередности по 
три раза.
 Третий этап – анализ особенностей поведения, двигательной 
активности животных и устойчивости реализации условных рефлексов 
при воздействии импульсных шумов (подводных взрывов) различной 
интенсивности. Для осуществления подводного взрыва использовались 
имитационные патроны марки ИМ-82, 107М, в 5 метрах от вольера на глубине 
1,5 метра, в количестве 1, 2, 3, 4 штук, каждый патрон соответствовал 100 г 
тротилового эквивалента. Мощность импульсного воздействия – звуковая 
составляющая непосредственно в садке, возле животного, составила, 
соответственно: 140,99; 174,38; 183,42; 186,73(дБ).
 Для круглосуточного видеомониторинга поведения животных 
на мачте была установлена черно-белая видеокамера МВК-08, которая 
в свою очередь была подсоединена к кассетному видеомагнитофону 
PHILIPS VR 597/55. Анализ видеозаписей поведения животных позволяет 
сформировать количественные показатели, описывающие состояние 
животных (Стародубцев Ю.Д., Надолишняя А.П., 2004; Матишов Г.Г. и 
др., 2010).  Анализ продолжительности пребывания животных под водой 
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осуществлялся на основе показателя – суммарное время пребывания под водой 
за каждые последовательные тридцать минут суток наблюдения. Учет 
времени нахождения животных под водой позволяет рассчитать среднюю 
продолжительность задержки дыхания – апноэ. Динамический показатель 
поведенческой активности – количество всплытий в минуту. 
 Контроль изменения океанологических параметров осуществлялся 
при помощи зонда CTD 90 производства фирмы Sea&Sun Technology 
GmbH (Германия). Для измере-ния шума в вольере на глубине 1,3 метра от 
поверхности был установлен цифровой     гидрофон тип ЦГП-3.
 В качестве излучателя акустических сигналов использовался генератор 
сигналов марки ГЗ-110 с излучателем низкочастотных колебаний (динамиком) 
RADIOTEHNIKA АС-90
 Доказательство объективности наблюдаемых феноменов 
осуществлялось с привлечением методов статистического анализа: t-критерия 
Стьюдента; факторного дисперсионного анализа (ANOVA/MANOVA). 
Достоверность полученных результатов и выводов в работе обеспечивается 
методологической обоснованностью исследования,    качественной обработкой 
и интерпретацией данных, сопоставлением их с результатами, полученными в 
работах других авторов.

 Глава 3. Результаты исследований и обсуждения
Динамика океанологических условий, в которых проходило исследование
 Нами осуществлялся мониторинг ряда погодных и океанологических 
параметров в регионе, в котором проводились исследования – акватория 
возле мыса Тоня (Кольский залив). Исследуемые периоды: май-июнь и 
август-сентябь 2009-2011 годов. Для большинства исследуемых параметров 
отмечены существенные сезонные изменения, а для параметра «уровень шума 
поверхностных вод»  – выраженные внутрисуточные      изменения, связанные 
с приливными процессами. 
 Несмотря на значительный разброс значений параметра – температура 
воздуха в диапазоне исследованных годов, становится очевидным, что наиболее 
холодным является первая половина мая – до 13-15 мая температура воздуха 
не достигает +10ºС. Самый теплый месяц – август в его первой половине. 
В августе 2009 года температура воздуха была достаточно устойчивой +13-
19ºС, в 2010 году были отмечены повышения температуры до 21-23ºС. 
Во второй половине года температура существенно снижается до характерных 
для всего периода наблюдений – 10-11ºС. Имеет место значительное колебание 
исследуемых параметров в зависимости от сезона и характера приливного 
процесса. В частности, проведенный факторный анализ изменчивости 
температуры воды позволил отметить достоверную зависимость переменной 
от факторов: год (2009, 2010), сезон (май, июнь), приливный процесс (прилив, 
отлив, полная вода) и сочетания факторов «год Х  сезон».
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 В диапазоне мая-июня при обильном таянии снега наблюдается 
конвективное перемешивание прибрежной воды, что вызывает резкие 
колебания температуры в фазах отлива и прилива (рис.1). Так, например, 
температура воды в мае на приливе в 2009 году составляла 3,49±0,20 ºС, 
в 2010 году – 3,49±0,29 ºС, а на отливе – в 2009 году – 4,57±0,34 ºС, в 2010 
году – 4,26±0,45ºС. В июне – тенденция повышения температуры на отливе 
сохраняется при менее выраженной динамике.
 В отличие от вышеописанных параметров, связанных с приливными 
процессами, шумовой фон в поверхностных слоях воды акватории м.Тоня 
характеризовался выраженной суточной динамикой (рис. 2). На представленном 
графике отмечены два пика повышения шума – в дневной (9:30 – 15:00) и 
вечерний (19:00 – 21:30) периоды и один период достоверного снижения шума 
(с 23:30 до 15:00; критерий Стьюдента при сравнении с дневным периодом 
– Т=8,76, Р=0,043). Следует предположить, что наблюдаемая динамика 
интенсивности подводного шума определяется уровнем активности человека, 
как непосредственно на акваполигоне вблизи вольеров с животными, так и на 
акватории – шумом, производимым проходящими по Кольскому заливу судами.

Рисунок 1 – Динамика океанологических параметров (температура воды и 
соленость) в исследуемом регионе м.Тоня (Кольский залив). 2009-2010 гг.
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 Исследование особенностей суточной активности кольчатой 
нерпы в интактных условиях
 Для каждой из двух кольчатых нерп были получены «портретные 
характеристики» поведенческой активности: суммарное время пребывания 
под водой за каждые последовательные тридцать минут (рис 3); количество 
всплытий в минуту (рис 4). Оба параметра характеризуются тремя пиками 
снижения значений, связанными с кормлением и участием в тренировке – с 
10-00 до 11-00 и с 17-00 до 18-00 и с ночным периодом c 23-00 до 4-00.

 
 
 

Отмечены периоды сравнения – слева на право: день, вечер, ночь
Рисунок 2 – Динамика уровня шума в поверхностных водах акватории м.Тоня 
(Кольский залив). Усреднение – 28.06.2009 – 11.07.2009

Рисунок 3 –  Суточная динамика поведенческой активности кольчатых нерп: 
Масяня и Рэмбо. Параметр – продолжительность пребывания животного под 
водой за каждые последующие тридцать минут. Период усреднения – 13 суток
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   В ожидании тренера, приносящего пищу, животные увеличивают 
время пребывания на поверхности (показатель – время пребывания под водой 
снижается), снижается частота погружений-всплытий под воду. В ночной 
период при минимальной активности людей, находящихся вблизи вольеров, 
минимальной судоходной активности, животные отдыхают, зависая у 
поверхности воды или лежа на помосте вольера.
 На рисунке 5 представлены единичные (отдельные сутки) примеры 
суточной динамики параметра «количество всплытий в минуту» – нерпа 
Масяня, с отметкой специфических изменений океанологических условий. 
 

Рисунок 4 –  Суточная динамика поведенческой активности кольчатых нерп: 
Масяня и Рэмбо. Параметр – количество всплытий на поверхность в минуту за 
каждый последующий час. Период усреднения – 13 суток.

Рисунок 5 –  Суточная динамика поведенческой активности кольчатой нерпы 
Масяня. Параметр – количество всплытий на поверхность в минуту за каждый 
последующий час. Двое суток наблюдений, с разным характером условий

 Количество всплытий в минуту
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 Для каждого животного получены устойчивые и индивидуально 
различаемые характеристики особенностей высшей нервной деятельности – 
время удержания целевого указателя (таргета) по команде «таргет» и время 
поиска предмета по команде «ищи», описаны индивидуальные особенности 
выполнения команд в отдельные тренировочные дни.
 Несмотря на то, что достоверность влияния фактора «шумовые 
условия» выявить не удалось, можно отметить несколько угнетающее действие 
повышенного шума средовой (фоновой) природы на поведения нерп. При 
высоком уровне шума частота всплытий снижается, при специфическом шуме, 
производимом проходящими по Кольскому заливу крупными кораблями, 
животные большую часть времени находятся под водой.
 Выработка у нерп навыков обусловленного поведения, оценка 
особенностей    реализации и устойчивости в динамике наблюдений
 Тренировки с животными по формированию и закреплению у 
животных поведенческих навыков – условных рефлексов второго порядка на 
основе инструментальных рефлексов – «Таргет» и «Ищи» проводились два 
раза в день – утром в 10 и вечером в 17 часов. Всего за тренировку подавалось 
20 команд, по десять в каждой. Положительным подкреплением служила 
размороженная рыба (мойва).  Период исследования – 13 дней, со сходными 
климатическими и океанологическими условиями в весенний и осенний 
периоды 2009-2010 г.г.
 Формирование поведенческого навыка на команду «Таргет» – 
условного рефлекса второго порядка на основе первично сформированного 
инструментального рефлекса. В работе используется целевой указатель 
(шест с пластиковым шаром на конце), который в последствии и называется 
таргетом. При первом знакомстве с таргетом тренер совершает им хлопок о 
поверхность воды – привлекается внимание животного, формируется очаг 
возбуждения. Интерес животного к таргету и касание его носом поощряется 
рыбой. После 3-5 повторов каждое животное четко реагировало на таргет. 
После этого приступали к формированию условного рефлекса. Целевой 
указатель опускается в воду, подается голосовая команда «Таргет», рыбу 
животное получает после удержания позиции – четкое касание носом 
таргета. Такое положение тюлень должен удерживать до подачи сигнала об 
отмене – бридж-сигнала. Данная команда определяет состояние готовности и 
служит стартовой позицией для формирования и выполнения иных навыков. 
При этом способность животного удерживать позицию у таргета позволяет 
оценить оптимальность его состояния. Очевидно, что животное, находящееся 
в возбужденном состоянии, при низком уровне пищевой мотивации, при 
высоком уровне отвлекающих факторов не сможет удерживать целевой 
указатель необходимое время.
 Формирование поведенческого навыка на команду «Ищи» – 
условного рефлекса второго порядка на основе первично сформированного 
инструментального рефлекса. На начальном этапе животное знакомят с 
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«мишенью» – герметично закрытой пластмассовой бутылкой. При выраженном 
интересе и касании мишени носом следовал бридж-сигнал, животное 
получало пищевое подкрепление. Мишень вывешивалась в вольере, животное 
находилось на стартовой позиции, тренер голосом подавал команду «ищи». 
Контроль скорости подхода животного к мишени позволяет оценить состояние 
животного, уровень пищевой мотивации, наличие отвлекающих, тревожащих 
факторов. 
 В процессе тренировки фиксировались следующие параметры: время 
удержания целевого указателя – таргета (команда «таргет»), измеряемая в 
секундах; время поиска предмета по команде «ищи», измеряемая в секундах; 
количество ошибок. Ошибкой считалось «неправильное» поведение животного 
– по ряду причин не всегда правильно     животное выполняло команды тренера, 
или, не дождавшись команды, самовольно плыло к целевому раздражителю.
 Каждая тренировка начиналась с оценки уровня исходной пищевой 
мотивации животных. Для этого в вольер с нерпой бросалась одна рыба, и если 
животное активно подбирало рыбу и проглатывало, начиналась тренировка. 
На этом этапе чрезвычайно важна субъективная оценка тренера – бывали 
отдельные дни, в которые животные отказывались брать рыбу или брали ее 
неохотно. В такие дни тренировки не проводились.
 Проведенные исследования позволили отметить, что оба животных в 
целом характеризуются сходными свойствами высшей нервной деятельности: 
время удержания   «таргета»: Масяня – 2,82±0,56 с; Рэмбо – 2,35±0,25 с; время 
выполнения команды «ищи»: Масяня – 3,55±0,45 с; Рэмбо – 3,25±0,34 с. 
В работе не было выявлено достоверных различий исследуемых параметров 
в паре сравнения: утренняя – вечерняя тренировка; не были отмечены 
выраженные особенности работоспособности в зависимости от климатических 
и океанологических условий.
 Влияние постоянного низкочастотного шума на поведенческую 
активность и устойчивость сформированных навыков 
 Исследование влияния на животных тонических шумовых воздействий 
(трехкратное повторение четырех различающихся по частоте звуковых 
воздействий) позволило отметить, что стимуляция оказывает существенное 
влияние на поведение    ластоногих, что отражается в росте времени пребывания 
под водой (статистически      достоверно в ночной период суток (с 23:00 до 4:00, 
рис.6)), и в росте частоты всплытий (рис.7). При качественном анализе было 
показано, что в максимальной степени имеет  место отклик на частоту 600 Гц, 
на иные частотные характеристики стимуляции ответы менее выражены.  
 Для каждой из нерп был проведен однофакторный дисперсионный 
анализ особенностей изменчивости параметра время пребывания под водой 
в секундах за каждые последовательные тридцатиминутные интервалы в 
ночной период суток (с 23:00 до 4:00). Действующий фактор – акустическая 
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шумовая стимуляция: «норма» – три выборочных дня без стимуляции, 
«стимуляция» – стимуляция 600 Гц, три дня с воздействием. Результаты 
анализа: Масяня: критерий Фишера – F = 8,41; уровень значимости – Р=0,005; 
Рэмбо: критерий Фишера – F = 4,02; уровень значимости – Р=0,048.
 Совокупность полученных фактов позволяет утверждать, что 
использованные параметры шумового воздействия оказывают раздражающее, 
тревожащее воздействие на ластоногих. Данный вывод соответствует 
описанным в литературе фактам поведенческих реакций морских 
млекопитающих на шум, производимый близко проходящими кораблями 
(Bonner W.N., 1982; Fay F.H. et al., 1984; Johnson S.R. et al., 1989; Brueggeman 
J.J. et al., 1992), работающими буровыми платформами (Ward J.G., Pessah E., 
1986; Brueggeman J.J. et al., 1991; Gallagher K.D. et al., 1992; Brewer P.R. et 
al., 1993; Hall J.D. et al., 1994) и т.д. Следует предположить, что подобные 

Рисунок 6 –  Сравнительная динамика параметра «время пребывания под 
водой»  без воздействия (столбики) и при воздействии шума 600 (линия). 
Нерпы: Масяня и Рэмбо. Усреднение «при воздействии шума» –  три дня 
наблюдений.

Рисунок 7 –  Сравнительная динамика параметра «частота всплытий в минуту»  
без воздействия (столбики) и при воздействии шума 600 (линия). Нерпы: 
Масяня и Рэмбо. Усреднение «при воздействии шума» –  три дня наблюдений.
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феномены шумового загрязнения естественных ареалов обитания морских 
млекопитающих могут оказать существенное влияние на миграции животных 
в традиционные регионы питания и выращивания потомства.
 Через час после начала звуковой стимуляции начиналась тренировка. 
Увидев лодку с экспериментатором, животные прекращали хаотическое 
движение и наблюдали за приближающейся лодкой.
 Анализировались два параметра работоспособности животных – 
длительность удержания целевого указателя (команда «таргет») и скорость 
поиска цели (команда «ищи»). Количественные характеристики выполнения 
команд на фоне шумовой стимуляции с частотой 600 Гц представлены на 
рисунках 8-9.
 Анализ эмпирических данных позволил отметить, что на фоне 
тонической шумовой стимуляции (особенно на фоне 600 Гц) имеет место 
выраженная тенденция повышения работоспособности – животные более 
длительное время удерживают цель – «таргет», снижается изменчивость 
выполнения команды, допускается меньшее количество ошибок. Результаты 
сопоставления параметра – время выполнения команды «ищи» позволяют    
отметить ту же тенденцию роста работоспособности на фоне звуковой 
стимуляции – скорость выполнения команды «ищи» растет, снижается 
изменчивость параметра, снижается количество ошибок. Обобщение 
данных дает основание для вывода – для обеих нерп при воздействии 
шумовой стимуляции с частотой 600 Гц характерно улучшение показателей 
работоспособности в модели обусловленного поведения.
 Цифровые характеристики составили: время удержания «таргета»: 
Масяня – 3,57±0,21 с; Рэмбо – 3,23±0,11 с; время выполнения команды 
«ищи»: Масяня – 2,76±0,35 с; Рэмбо – 3,18±0,25 с. Время удержания целевого 
указателя «таргет» растет достоверно: для нерпы Рэмбо, в паре сравнения 

Рисунок 8 – Сравнение параметра «время удержания «таргет»» в интактном 
состоянии (     ) и на фоне действия тонического шумового воздействия (600 
Гц,     ). Нерпы Масяня и Рэмбо. Имеет место тренд улучшения показателя от 
тренировки к тренировке.
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«время удержания «таргет»» фон – при тонической звуковой стимуляции 600 
Гц,  – критерий Стьюдента, Т=5,76, Р=0,036.
 Влияние импульсного воздействия (подводного взрыва) на 
поведенческую активность и устойчивость сформированных навыков
 Исследование импульсного шумового воздействия (подводный взрыв) 
на поведение кольчатых нерп позволило отметить, что воздействие было для 
животных существенным. Животные со всплеском уходят под воду, через 
несколько секунд всплывают, совершают интенсивные круговые (мечущиеся) 
движения, всплытия-погружения, животные возбуждены, к тренеру не 
подходят, интерес к пище не проявляют. Но  работоспособность, реализуемая на 
фоне выраженной пищевой мотивации, достаточно быстро восстанавливается.
 На данном этапе исследования акустического воздействия на животных              
осуществлялось с помощью подрыва под водой имитационных патронов ИМ-
82, 107М. Патроны закладывались в 5 метрах от вольера на глубине 1,5 метра. 
Взрывы производились утром и вечером во время кормления, всего было 
произведено  4  исследования с возрастющей мощностью взрыва: 100, 200, 300 
и 400 г тротилового   эквивалента. Эксперимент протекал следующим образом. 
Тренер подходит к вольеру с животным и начинает кормление – тренировку. 
Работа на данном этапе исследования в первую очередь производилась с 
одним животным Рэмбо, вторая нерпа присутствовала в зоне произведения 
работ, но с ней работа производилась во вторую очередь, и, в связи с этим, 
наблюдаемые эффекты носили следовой характер. Производился взрыв. Схема     
использованных интенсивностей взрывов представлена в таблице 1. В таблице           
представлены данные о продолжительности отказа животного работать после 
взрыва.  Отчетливо можно видеть зависимость продолжительности отказа от 
интенсивности воздействия.

Рисунок 9 – Сравнение параметра «время выполнения команды «ищи»» 
в интактном состоянии (     ) и на фоне действия тонического шумового 
воздействия (600 Гц,     ). Нерпы Масяня и Рэмбо. Имеет место тренд улучшения 
показателя от тренировки к тренировке.
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 На рисунке 10 представлен пример суточной динамики показателя 
двигательной активности нерпы Рэмбо – количество всплытий в минуту с 
акцентом на период, непосредственно следующий за взрывом (400 грамм 
тротилового эквивалента; с 10:00 до 10:21 шаг по частоте – 1 минута). Как можно 
видеть на графике, комплексное импульсное воздействие – подводный взрыв 
оказывает существенное влияние на поведение животных – непосредственно 
после взрыва оно уходит под воду и не всплывает, через четыре минуты мы 
может наблюдать хаотичные частые погружения-всплытия, а через 1-2 часа 
общий «рисунок» поведения уже мало отличается от обычного состояния 
животного.

Таблица 1. Обобщенные результаты анализа эффективности использования 
импульсного воздействия на нерпу Рэмбо

Рисунок 10 –  Пример суточной динамики показателя двигательной активности 
нерпы Рэмбо – количество всплытий в минуту с акцентом на период, непосредст-
венно следующий за взрывом (400 грамм тротилового эквивалента; с 10:00 до 
10:21 шаг по частоте – 1 минута)
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 Результаты сопоставления поведенческой активности животных 
(время пребывания под водой за каждые тридцать минут наблюдения) в ночной 
период активности – с 23:00 до 04:00 в нативном состоянии животных и после 
проведения подводных взрывов. Если у Рэмбо этот показатель в исходном 
состоянии в среднем составлял 913,32±147,75 секунд, то за ночной период 
суток, в которые осуществлялся взрыв четырех шашек, – 1259,09±34,72 секунд. 
Имеет место отчетливое увеличение времени пребывания под водой (уровень 
значимости достоверен – критерий Стьюдента для независимых выборок; 
Т=2,13; Р=0,05), что может свидетельствовать об изменении характера отдыха 
животного, проводимого в естественном состоянии – на помосте вольера. 
У нерпы Масяни изменения менее выражены, но однонаправлены – время 
нахождения под водой увеличивается: показатель в исходном состоянии –  
1056,79±178,60 секунд, за ночной период суток  – 1253,79±104,09 секунд.
 Влияние подводного взрыва на поведение нерп имеет отражение и 
в особенностях высшей нервной деятельности – во времени удержания цели 
при выполнении команды «таргет» (времени удержания таргет – Т-таргет). 
Представленные на рисунке 11 данные позволяют утверждать, что влияние 
импульсного воздействия существенно. У животного, с которым проводилась 
работа непосредственно после взрыва (нерпа Рэмбо), в вечерней тренировке 
работоспособность достоверно растет (Т-таргет утро = 0,74±0,12 с; Т-таргет 
вечер = 2,9±0,25 с; критерий Стьюдента для зависимых выборок Т=7,77, 
Р<0,002). В то время, как в отношении нерпы Масяни, тренировка с которой 
проводилась через 14 минут, различие между исследуемым параметрам 
практически отсутствовало (Т-таргет утро = 2,84±0,27 с; Т-таргет вечер = 
3,18±0,16 с; критерий Стьюдента для зависимых выборок Т=1,10, Р=0,29).
 Тревожащий эффект взрыва отражается и в параметрах высшей 
нервной деятельности в реализации модели обусловленного поведения 

Рисунок 11 –  Пример сопоставления времени удержания таргет в утренней
(     ) и вечерней (    ) тренировках нерп Рэмбо и Масяня (в утреннюю тренировку 
осуществлялся подводный взрыв – 400 грамм тротилового эквивалента)
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(время удержания таргет), особенно четко это проявляется при сравнении с 
контрольным животным, с которым тренировка проводилась через 12-14 
минут после проведения взрыва. Имеют место длительные следовые эффекты 
в суточной динамике двигательной активности нерп.
 Сопоставление результатов сравнения фоновых параметров высшей 
нервной     деятельности и особенностей выполнения команд после стимуляции 
отражено на рисунке 12. В паре сравнения «время удержания «таргет»» фон – 
при тонической стимуляции 600 Гц, для нерпы Рэмбо выявлено достоверное 
изменение (критерий Стьюдента, Т=5,76, Р=0,048).
 Таким образом, нами впервые были описаны феномены изменения 
поведения   животных и свойств их высшей нервной деятельности в условиях 
модели при воздействии импульсных и тонических низкочастотных шумов. 
Показано, что тоническое шумовое воздействие может оказывать на животных 
не только тревожащее воздействие, но формировать состояние повышенной 
работоспособности в модели обусловленного поведения.
 Полученные результаты, в том числе и сама разработанная методика 
проведения исследований, могут быть использованы при разработке тест-
систем контроля влияния на морских млекопитающих проведения работ 
на морском шельфе по разработке  месторождений с применением буровых 
установок, а также проведения сейсморазведки. С учетом полученных данных 
можно подойти к расчетам величины ущерба экологии Баренцева моря при 
разработке ОВОС.

Рисунок 12 – Сопоставление особенностей выполнения команд на разных 
этапах исследования
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 IV. ВЫВОДЫ

 1. Антропогенное шумовое загрязнение океана оказывает 
существенное влияние на  жизнедеятельность морских млекопитающих, 
включая арктических ластоногих.
 2. Определены индивидуальные параметры суточной активности 
кольчатой нерпы, особенности реализации и устойчивости навыков 
обусловленного поведения, реализующихся в конкретных океанологических 
условиях. Для каждой кольчатой нерпы были получены «портретные 
характеристики» поведенческой активности: суммарное время пребывания 
под водой за каждые последовательные тридцать минут, количество всплытий 
в минуту; время удержания целевого указателя (команда «таргет»), время      
выполнения поиска по команде «ищи».  
 3. Отмеченно угнетающее действие повышенного шума фоновой 
природы на       поведение нерп. При высоком уровне шума отмечается снижение 
частоты всплытий , большую часть времени животное находится под водой.
 4. Показано, что  использованные параметры шумового воздействия 
с частотой 600 Гц оказывают существенное раздражающее, тревожащее 
воздействие на ластоногих, при этом отмечено улучшение показателей 
работоспособности в модели обусловленного    поведения.
 5. Описаны феномены реактивности кольчатой нерпы в ответ 
на импульсное шумовое воздействие (подводный взрыв). Показано, что 
использованные параметры импульсного шумового воздействия были для 
животных существенными – животные   отказываются от контакта с человеком 
на временной период, зависящий от мощности воздействия (297 секунд при 
мощности звуковой составляющей импульсного воздействия 186,73 дБ); время 
удержания цели (команда «таргет») непосредственно после взрыва    достоверно 
укорачивается.  Отчетливо проявляются отдаленные эффекты воздействия – у 
экспериментального животного в ночной период активности, более чем через 
четыре часа после взрыва достоверно увеличивалось время пребывания под 
водой. 
 6. Для разработки мероприятий по снижению шумовой нагрузки на 
морских млекопитающих в регионах их естественного обитания создана тест-
система контроля допустимых уровней шумового загрязнения.



22

 V. СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
в журналах, рекомендованных ВАК РФ:
 Войнов В.Б., Кавцевич Н.Н., Михайлюк А.Л., Зотов А.С. 
Поведенческие и физиологические признаки адаптации серых и гренландских 
тюленей к ныряющему образу жизни   // Доклады академии наук. 2008. Т.420. 
№2. С.271-274. – 0,33 п.л. (лично автором — 0,11 п.л.) 
 Кибальников А.С., Вербицкий Е.В., Войнов В.Б., Михайлюк А.Л. 
Физиология феномена апноэ во сне: от человека к морским млекопитающим // 
Валеология, 2011. №4. С.102-108. – 0,33 п.л. (лично автором — 0,17 п.л.)
 Матишов Г.Г.,  Войнов В.Б., Вербицкий Е.В., Михайлюк А.Л. 
Кардиореспираторная функция и электрическая активность мозга кольчатой 
нерпы при переходе от бодрствования ко сну // Доклады академии наук, 2012. 
Том 442. № 3. С. 413–418. – 0,50 п.л. (лично автором — 0,13 п.л.)

в прочих изданиях:
 Матишов Г.Г.,  Войнов В.Б., Вербицкий Е.В., Михайлюк А.Л., 
Трошичев А.Р., Гладких А.С., Светочев В.Н. Морские млекопитающие в 
биотехнических системах двойного назначения. / Методическое пособие/  
Мурманск: ММБИ КНЦ РАН, 2010. 131 с. – 10,9 п.л. (лично автором — 2,73 
п.л.)
 Войнов В.Б., Кавцевич Н.Н., Михайлюк А.Л., Зотов А.С.  К описанию 
функционального состояния настоящих тюленей // ХХ съезд Физиологического 
общества им. И.П.Павлова. Тезисы докладов. М.: Издательский дом «Русский 
врач», 2007. С.181-182. – 0,17 п.л. (лично автором — 0,04 п.л.)
 Войнов В.Б., Кавцевич Н.Н., Михайлюк А.Л., Зотов А.С. Циклические 
феномены поведения и физиологии ластоногих в условиях вольерного 
содержания // Тезисы докладов IV Всероссийская конференция по поведению 
животных. Москва, 29 октября – 1 ноября 2007. 2007. С.38-39. – 0,17 п.л. (лично 
автором — 0,04 п.л.)
 Литвинов Ю.В., Гладких А.С., Михайлюк А.Л. О возможности 
обучения тюленей “необычным” элементам поведения // Морские 
биотехнические системы. Биологические и технические аспекты. Тезисы докл.
междун.науч.-практ.конф. (г.Ростов-на-Дону, 10-11 сентября 2008). Ростов н/Д: 
Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. С.57-58. – 0,17 п.л. (лично автором — 0,06 п.л.)
 Михайлюк А.Л., Гладких А.С., Литвинов Ю.В., Кавцевич Н.Н. 
Вольерные комплексы для содержания и исследования арктических ластоногих 
// Морские биотехнические системы. Биологические и технические аспекты. 
Тезисы докл.междун.науч.-практ.конф. (г.Ростов-на-Дону, 10-11 сентября 
2008). Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. С.62-64. – 0,25 п.л. (лично автором 
— 0,08 п.л.) 



 Кавцевич Н.Н., Михайлюк А.Л., Войнов В.Б., Гладких А.С., 
Дончик Е.Г. Средства для содержания и физиологических исследований 
арктических ластоногих  // Актуальные проблемы экологической физиологии 
и генетики животных. Саранск, 2009. С.63-66. – 0,33 п.л. (лично автором — 
0,08 п.л.)
 Михайлюк А.Л., Войнов В.Б. Перестройки поведения и параметров 
высшей нервной деятельности кольчатой нерпы в ответ на шумовое 
акустическое воздействие // Морские млекопитающие Голарктики. Сборник 
научных трудов по материалам 7  Международной конференции. Суздаль, 
2012. С.135-136. – 0,17 п.л. (лично автором — 0,08 п.л.)
 Matishov G.G., Voinov V.B., Mikhaylyuk A.L.  Arrhythmic Phenomena in 
Organization of Cyclic Processes in Organisms of Pinnipedia and their Behaviour // 
Advances in Zoology Research. /Editors: Owen P. Jenkins/. Nova Science Publish-
ers, Inc. USA. 2012. V.1. Р.155-171.– 1,33 п.л. (лично автором — 0,44 п.л.)


