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EXPERIMENTAL SURVEYS OF SEISMIC-ACOUSTIC IMPACT
ON THE NORTH CASPIAN AQUATIC ORGANISMS
Abstract. Materials of experimental and field surveys of seismic-acoustic impact on the North Caspian zooplankton, zoobenthos and ichthyofauna in summer, 2012-2013 are provided in this article. The article also demonstrates that for assessment of seismic exploration impact, the following is of high indicator value: proportion of
traumatized or dead specimens, the values of Shannon-Wiener diversity index and the value of an average individual
mass of the specimen in hydrocoenoses. The highest proportion of the traumatized and/or dead specimens was
recorded in plankton and benthic invertebrates populations in the course of experimental tests at a distance of 1m and
5m from the seismic SP. At the same period, a deviation of the Shannon-Wiener diversity index values and average
individual mass of the specimen from background values was recorded in the both communities. Species composition of ichthyofauna was characterized by a high level of similarity throughout all stages of the surveys implemented. The lowest indicators of diversity (number of species, values of Shannon-Wiener diversity index) and fish
numbers were recorded during seismic exploration. An increased average individual mass of a specimen in ichthyocoenoses together with the reduced numbers during seismic exploration may indicate the avoidance of unfavorable
zone by younger fishes.
Key words: zooplankton, zoobenthos, fishes, seismic acoustics, air gun, seismic surveys.
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В. В. Садомский1, Е. Г. Крупа2, И. М. Аминова3
1

ТОО «SED», Алматы, Казахстан,
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ГИДРОБИОНТОВ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
Аннотация. Представлены материалы экспериментальных и натурных исследований сейсмоакустического воздействия на зоопланктон, зообентос и ихтиофауну Северного Каспия в летний период 2012–2013 гг.
Показано, что для оценки влияния сейсморазведочных работ наибольшую индикаторную значимость имеют
доля травмированных или мертвых особей, значения индекса разнообразия Шеннона-Уивера и величины
средней индивидуальной массы особи в гидроценозах. Максимальная доля травмированных и/или мертвых
особей в популяциях планктонных и донных беспозвоночных была зафиксирована в период проведения
опытных испытаний на расстоянии 1 и 5 м от пневмоисточника. В этот же период наблюдалось отклонение
значений индекса разнообразия Шеннона-Уивера и средней индивидуальной массы особи в обоих сообществах от фоновых значений. Видовой состав ихтиофауны имел высокую степень сходства на всех этапах проведения исследований. Минимальные показатели разнообразия (число видов, значения индекса ШеннонаУивера) и численности рыб были отмечены во время проведения сейсморазведочных работ. Увеличение
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средней индивидуальной массы особи в ихтиоценозах, наряду со снижением численности во время проведения сейсморазведочных работ, может свидетельствовать об избегании рыбами младших возрастов неблагоприятной зоны.
Ключевые слова: зоопланктон, зообентос, ихтиофауна, пневмоисточник, сейсморазведочные работы.

Интенсивная сейсмическая разведка с целью освоения нефтяных месторождений приводит к
наращиванию антропогенной нагрузки на всю экосистему Каспийского моря. Современные опубликованные сведения по оценке сейсмоакустического воздействия не отражают степень и рамки
его влияния на различные группы гидробионтов, с чем связана актуальность данной работы.
Экспериментальное изучение сейсмоакустического воздействия на сообщества гидробионтов
реализовано на двух участках Северного Каспия (рисунок 1) в июне 2012 г. и августе 2013 г. Проведено три серии исследований – до воздействия (фоновый уровень, 1 этап), во время воздействия
пневмоисточника (опытные испытания, 2 этап) и после окончания воздействия сейсморазведочных
работ (3 этап). С целью оценки воздействия сейсмоакустики на поведенческую реакцию ихтиофауны проведены исследования состава и количественных показателей бенто-пелагического сообщества рыб на всех этапах сейсморазведочных работ.

Рисунок 1 – Схема расположения опытных участков по оценке воздействия сейсморазведки на гидробионты
Северного Каспия

Отбор и обработку образцов зоопланктона, зообентоса и ихтиофауны проводили стандартными методами [1-5]. На всех этапах проведения исследований оценивалась доля травмированных
и/или мертвых особей в популяциях планктонных и донных беспозвоночных.
Во время опытных испытаний садки с заранее отловленными образцами рыб и зоопланктоном
размещались на глубине 3–4 м и на расстоянии 1 м, 5 м и 10 м от пневмоисточника (рисунок 2).
С целью соблюдения относительной точности в дистанцировании между пневмоисточником и
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Рисуунок 2 – Схемаа расположени
ия станций по исследованию
и
ю воздействия сейсмоакустик
с
ки на гидробио
онтов

точками постановки
п
садков, возб
буждение сеейсмоакусти
ического си
игнала выполлнялось с понтонного
устройствва, буксируеемого шутеером, в мом
мент его пр
рохождения через репеерный буёк. Образцы
донных отложений
о
с зообентоссом отбираллись на опы
ытных станц
циях в течеении 15 ми
инут после
возбужден
ния пневмои
источником
м сейсмоакусстических сигналов.
с
Регисстрация гид
дрологическких и гидррофизически
их параметрров проводилась параллельно с
опытными
и испытанияями.
Экспеериментальные участки характери
изовались небольшими
н
и глубинами
и с близким
ми по значению гид
дрофизичесскими и гидррохимическкими характтеристиками
и (таблица 11). Донные отложения
о
были преедставлены терригенн
ными осадкками, в котторых преообладала (776,5-54,6%) песчаная
фракция (0,05-1,0
(
мм
м) [6].
Тааблица 1 – Гид
дролого-гидроф
физические по
оказатели на оп
пытных участкках
Глубин
на,
м

Прозрач
чность, м

Темпера-тура, °С

Соленость
воды, ‰

Мутностть,
NTU

рН

Скорость
теечений, м/с

Участок № 1, июнь 20122 г.

6,5

1.0

26,6

5,1

9,06

7,7

9-11

Участок № 2, август 2013 г.

5,1

0,7

24,8

6,0

8,9

8,4

7-13

У
Участок

Разноообразие зооопланктона варьировалло в пределаах от 23 до 50
5 таксоновв. Фоновыми
и являлись
обычные для Каспий
йского моряя виды: колловратки Brrachionus quuadridentatuus, B. plicatiilis, Filinia
longiseta; ветвистоусые Cornigerrius maeoticuus hirsus, Po
odonevadne camptonyx, P. angusta, P. trigona,
Cercopagiis pengoi; веслоногие Acartia
A
tonssa, Calanipeeda aquedulccis: личинки
и Cirripedia
a, Bivalvia,
Hediste diiversicolor; краб Rhitroopanopeus harrisi. Состтав фоновыхх видов соххранял сущ
щественные
черты схоодства на прротяжении всех
в
этапов исследовани
и
ий.
Числоо видов плаанктонных беспозвоноч
б
чных и их су
уммарная чи
исленность в фоновых условиях
у
и
после окоончания воздействия хаарактеризоввались одинаковыми илли близкими
и величинам
ми (таблица 2). В период
п
провведения опы
ытных испыттаний болеее низкое раззнообразие и отклонени
ие численности зооопланктона от
о значений
й, полученны
ых на 1 и 3 этапах, обуусловлены м
методикой проведения
п
исследовааний – нахож
ждением поодопытных сообществ
с
в изолирован
нных садкахх.
Больш
шую индикааторную знаачимость им
меют относи
ительные пооказатели – д
доля травми
ированных
или мертввых особей,, значения индекса
и
разн
нообразия Шеннона-Уи
Ш
ивера и сред
дней индиви
идуальной
массы осооби. Так дооля травмиррованных илли мертвых особей в популяциях
п
планктонны
ых беспозвоночныхх на фоновоом уровне и после оккончания во
оздействия была
б
примеррно одинако
овой и при
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Таблица 2 – Структурные показатели зоопланктона обследованной акватории Северного Каспия
на различных этапах исследований
Показатель

Фоновые условия

Опытные испытания

После воздействия

34

29

35
18

1

Число видов

2

Число видов

19

10

3

43,5

110,0

53,9

2

Средняя численность, тыс. экз./м3

95,6

31,0

71,7

1

0,5

10,8

0,7

1

Средняя численность, тыс. экз./м

Доля мертвых и/или травмированных особей, %

1

2,12

1,84

2,14

2

1,94

2,36

1,86

1

1,88

2,32

2,05

Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз.
Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз.
Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг

2

0,74

0,44

1,27

1

0,0051

0,0045

0,0051

2

0,0540

0,0100

0,0470

Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг
Средняя масса особи, мг
Средняя масса особи, мг

Примечание. Цифрами обозначены соответствующие участки.

Доля мертвых особей, %

этом на порядок ниже, чем во время воздействия сейсмоакустики. Частота встречаемости мертвых
и/или травмированных особей веслоногих Calanipeda aquedulcis и Acarcia tonsa на всех этапах
проведения исследований была близкой по значению, для остальных видов, за исключением
полихеты H. diversicolor и коловратки B. plicatilis, частота встречаемости мертвых и/или травмированных особей была выше во время воздействия.
Анализ пространственного распределения показал, что доля травмированных и/или мертвых
особей планктонных беспозвоночных была максимальной на удалении от пневмоисточника от 1 до
5 м, а на расстоянии 10 м снижалась с различной интенсивностью, но не достигала фоновых значений (рисунок 3).

участок №1

участок №2

Рисунок 3 – Изменение доли травмированных и/или мертвых особей в зоопланктоне
на различном удалении от пневмоисточника

Динамика значений индекса Шеннона-Уивера на каждом из участков имела свои особенности
(рисунок 4). Величины показателя, расчисленные по доле видов в суммарной численности
(бит/экз), в фоновый период и после окончания воздействия сейсморазведочных работ по обоим
участкам не различались. При этом во время проведения опытных испытаний, значения индекса на
участке №1 снизились, а на участке №2, напротив, возросли относительно двух других этапов.
В период опытных испытаний, динамика второго варианта индекса (бит/мг) характеризовалась
противоположными тенденциями: имела положительную на участке №1 и отрицательную – на
участке №2. При этом относительно фонового уровня показатель был несколько выше, чем после
окончания воздействия.
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фоновые условия

опытные испытания

после воздействия

Рисунок 4 – Динамика значений индекса Шеннона-Уивера
на различных этапах исследования воздействия сейсмоакустики на зоопланктон

По обоим участкам средняя масса зоопланктеров заметно снижалась в период воздействия и
вновь возвращалась к фоновым или близким к фоновым значениям после его прекращения.
Разнообразие зообентоса варьировало по участкам в пределах от 16 до 26 видов. Фоновыми
являлись обычные для Каспийского моря виды: черви Hediste diversicolor, Oligochaeta gen. sp.,
моллюски Abra ovata, Cerastoderma lamarcki; ракообразные Stenocuma gracilis, S. graciloides,
Pontogammarus (Obesogammarus) obesus, личинки насекомых.
Разнообразие и численность зообентоса на различных этапах исследований изменялись
незакономерно (таблица 3), что можно объяснить выраженной агрегированностью распределения
бентосных организмов. Доля в суммарной численности бентоценоза мертвых и/или травмированных особей была выше в период проведения опытных работ, при довольно близких значениях
этого показателя при фоновых условиях и после окончания воздействия сейсморазведочных работ.
Таблица 3 – Структурные показатели зообентоса обследованной акватории Северного Каспия
на различных этапах исследований
Показатель

Фоновые условия

Опытные испытания

После воздействия

20

14

13

1

Число видов

2

Число видов

1

Средняя численность, экз./м

14

15

10

2

1862

1810

1300

2

2

Средняя численность, экз./м

887

961

1294

1

Доля мертвых и/или травмированных особей, %

1,8

2,6

1,9

2

Доля мертвых и/или травмированных особей, %

0,5

1,5

0,8

1

1,51

0,66

0,80

2

0,96

1,09

1,02

1

1,17

0,60

0,88

2

0,74

0,73

0,62

1

7,75

12,8

8,90

2

15,5

17,2

13,7

Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз.
Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз.
Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг
Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг
Средняя масса особи, мг
Средняя масса особи, мг

Примечание. Цифрами обозначены соответствующие участки.

Доля мертвых и/или травмированных особей в популяциях донных беспозвоночных была
максимальной в непосредственной близости к пневмоисточнику (рисунок 5). Величина показателя
снижалась по мере удаления от источника воздействия, и в тоже время на расстоянии 10 м оставалась выше фонового уровня.
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участок №1

участок №2

Рисунок 5 – Изменение доли мертвых и/или травмированных особей в популяциях донных беспозвоночных
на различном удалении от пневмоисточника

Индекс Шеннона-Уивера

Величина средней индивидуальной массы особей в донных ценозах была максимальной в
период опытных испытаний.
Динамика значений индекса Шеннона-Уивера по участкам изменялась незакономерно, но во
всех случаях отмечено отклонение величины показателя как от фоновых значений, так и от
значений, полученных в период после окончания воздействия (рисунок 6).

фоновые условия

опытные испытания

после воздействия

Рисунок 6 – Динамика значений индекса Шеннона-Уивера
на различных этапах исследования воздействия сейсмоакустики на зообентос

Ихтиофауна была представлена 11-13 бенто-пелагическими видами. Состав фоновых видов
включал воблу (Rutilus rutilus), кильку (Clupeonella cultriventris), атерину (Atherina boyeri caspia),
бычков – Neogobius melanostomus, Mesogobius gymnotrachelus macrophth, Neogobius caspius. При
этом видовой состав ихтиофауны имел высокую степень сходства на всех этапах проведения
исследований (рисунки 7, 8).
Численность и показатели разнообразия бенто-пелагического ихтиоценоза в период проведения сейсморазведочных работ на обоих участках была ниже по сравнению с фоновым уровнем и
этапом после воздействия (таблица 4). Изменения структуры ихтиоценоза в период проведения
сейсморазведочных работ сопровождались относительным увеличением средней индивидуальной
массы особи.
Значения индекса Шеннона-Уивера в период проведения сейсморазведочных работ были минимальными относительно других этапов исследований (рисунок 9).
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Рисунок 7 – Дендроограмма сходсства видового состава ихтиоф
фауны участкаа № 1:
д – до воздей
дв
йствия, вв – во время воздейсствия, пв – поссле воздействи
ия

Рисунок 8 – Дендроограмма сходсства видового состава ихтиоф
фауны участкаа № 2:
д – до воздей
дв
йствия, вв – во время воздейсствия, пв – поссле воздействи
ия
Таблиц
ца 4 – Структуурные показатеели ихтиофаун
ны (бенто-пелаагического соообщества) обслледованной аквватории
Северрного Каспия на
н различных этапах
э
исследоований
Фоновые услови
ия

Во врем
мя воздействияя

После во
оздействия

Чиссло видов

13

8

10

Чиссло видов

8

6

9

Показаатель
1
2
1

Среедняя численность, экз./усиллие

355

70

312
3

2

Среедняя численн
ность, экз./усиллие

213

112

121
1

1

Инд
декс Шеннона--Уивера, бит/ээкз.

1,8

1,2

1,6
1

2

Инд
декс Шеннона--Уивера, бит/ээкз.

1,45

1,12

1,51

1

Инд
декс Шеннона--Уивера, бит/м
мг

1,45

1,13

1,29

2

Инд
декс Шеннона--Уивера, бит/м
мг

1,40

0,98

1,41

1

Среедняя масса осооби, мг

6,1

6,9

5,6
5

2

Среедняя масса осооби, мг

6,3

7,3

6,9
6

Прим
мечание. Цифррами обозначен
ны соответствуующие участки.
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фоновыее условия

во время воздействия

после воздей
йствия

Рисунокк 9 – Динамикаа значений инд
декса Шеннонаа-Уивера
на различ
чных этапах иссследования вооздействия сей
йсморазведочных работ на иххтиофауну

На эттапе провед
дения опытн
ных испытан
ний в попул
ляциях бентто-пелагичееских видовв рыб доля
травмировванных особ
бей снижалаась по мерее удаления от
о пневмоиссточника (тааблица 5, ри
исунок 10).
На участкке №1 вели
ичина этого показателяя по всем опытным
о
станциям былла выше бо
олее чем в
1,5 раза, по
п сравнению с участкоом №2.
Таблица 5 – Средние показатели
п
траввматизма ихти
иофауны при опытных
о
испыттаниях, %
Удалени
ие от пневмоиссточника, м

Покказатель
1
2

1

5

10

Доля мерртвых и/или трравмированныхх особей

33,3

13,3

0,0

Доля мерртвых и/или трравмированныхх особей

68,4

39,2

10,5

Прим
мечание. Цифррами обозначен
ны соответствуующие участки.

Рисунок 10 – Изменени
ие доли мертвы
ых особей в поопуляциях зооб
бентоса на разлличном удален
нии от пневмои
источника

Таким
м образом, наши экспеериментальн
ные и натурные исследования покаазали, что для
д оценки
влияния сейсморазве
с
едочных раб
бот наиболььшую индиккаторную зн
начимость и
имеют относительные
показателли – доля трравмированн
ных и/или мертвых
м
оссобей, значеения индексса разнообраазия Шеннона-Уивеера и велич
чины средн
ней индивид
дуальной массы особи
и в гидроценозах. Макксимальная
доля траввмированны
ых и/или мерртвых особей в популяяциях планкктонных и донных бесспозвоночных, а таакже отклон
нение значеений индеккса разнообр
разия Шенн
нона-Уивера и средней
й индиви93
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дуальной массы особи в обоих сообществах от фоновых значений были зафиксирована в период
проведения опытных испытаний в непосредственной близости к пневмоисточнику.
При отсутствии отличий в видовом составе ихтиофауны на различных этапах проведения исследований, минимальное разнообразие и численность рыб были отмечены во время проведения
сейсморазведочных работ. Увеличение средней индивидуальной массы особи в ихтиоценозах,
наряду со снижением численности во время проведения сейсморазведочных работ, может свидетельствовать об избегании рыбами младших возрастов неблагоприятной зоны. Эта группа гидробионтов является наиболее мобильной и в период проведения всего комплекса сейсморазведочных
работ может быстро покинуть акваторию с раздражающими физическими воздействиями (шум,
вибрация и т.д.), что подтверждается данными по динамике структурных показателей ихтиоценозов. Немаловажен факт, что в зоне проведения сейсморазведочных работ остаются более
крупные особи, которые менее подвержены сейсмоакустическому воздействию. Аналогичные
примеры в поведенческой реакции рыб отмечались в материалах других экспериментальных
исследований по оценке влияния сейсмоисточников на гидробионтов [7-9].
Полученные нами результаты позволяют сделать вывод, что при проведении сейсморазведочных работ представители бенто-пелагического ихтиоценоза подвержены незначительному
воздействию, которое не отражается на условиях их естественной жизнедеятельности. Планктонные и бентосные беспозвоночные с относительно низким уровнем подвижности подвержены более
значительному риску травматизма непосредственно в зоне воздействия пневмоисточника.
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СОЛТҮСТІК КАСПИЙ АКВАТОРИЯСЫНДАҒЫ ГИДРОБИОНТТАРДЫҢ
СЕЙСМОАКУСТИКАЛЫҚ ƏСЕРІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУЛЕР
Аннотация. Мақалада 2012–2013 жылдардың жазғы кезеңінде Солтүстік Каспийдің зоопланктонына,
макрозообентосына жəне ихтиофаунасына сейсмоакустикалық əсер етудің эксперименталдық жəне табиғи
зерттеулерінің материалдары ұсынылған. Сейсмобарлау жұмыстарының əсер етуін бағалау үшін жарақат
алған немесе өлген дарақтар үлесінің, Шеннон-Уивердің əртүрлілік индексі мəнінің жəне дарақтың гидроценоздардағы орташа жеке массасының шамасының ең көп индикаторлық маңыздылығы бар екендігі көрсетілген.
Жарақат алған немесе өлген дарақтардың планктонды жəне сутүбі омыртқасыздар популяцияларындағы
максималды үлесі пневмокөзден 1 жəне 5 м арақашықтықта тəжірибелі сынақтарды жүргізу кезеңінде тіркелген болатын. Бұл кезеңде екі топтануда фондық шамалардан Шеннон-Уивердің əртүрлілік индексі шамаларының жəне дарақтың орташа жеке массасының ауытқуы байқалды.
Ихтиофаунаның түрлік құрамында зерттеулерді жүргізудің барлық кезеңдерінде жоғары дəрежесі бар
болды. Əртүрліліктің минималды көрсеткіштері (түрлердің саны, Шеннон-Уивер индексінің мəні) жəне балықтардың саны сейсмобарлау жұмыстарын жүргізу кезінде байқалған болатын. Дарақтардың ихтиоценоздардағы орташа жеке массасының көбеюі, сейсмобарлау жұмыстарын жүргізу кезінде санның азаюымен
қатар, кіші жастағы балықтардың қолайсыз аймақтардан аулақ болуын куəландыруы мүмкін.
Түйін сөздер: зоопланктон, зообентос, балықтар, пневматикалық соққы көздері, сейсмикалық барлау
жұмыстары.
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