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Предисловие 

Разработка данного Методического пособия была предпринята ФГБНУ «ВНИРО»  
в 2007 г. рабочей группой: к.б.н. В.Н. Семёнов (ФГБНУ «ВНИРО»), д.г.н. Ю.И. Зуенко (ФГБНУ 
«ТИНРО-Центр»), И.А. Атаманова (Немчинова) (ФГБНУ «СахНИРО»), к.б.н. А.Д. Саматов 
(ФГБНУ «СахНИРО») с участием к.б.н. С.А. Соколовой (ФГБНУ «ВНИРО»), Г.С. Зеленихиной 
(ФГБНУ «ВНИРО»), Г.В. Мойсейченко (ФГБНУ «ТИНРО-Центр») и к.ф.-м.н. Б.В. Архипова 
(ВЦ им. А.А. Дородницына РАН). 

На заключительном этапе работы над Методическим пособием в 2015 г. Б.В. Архипов 
предложил выведенные им формулы (23), (25) и (26) для расчетов средней ДГО в объемах 
области воздействия взрывных и мощных электроискровых источников в разделах 1.2 и 
1.3.1, и сотрудник ООО «РЭА-консалтинг» (Владивосток) А.Б. Корниенко выполнил расчет 
напряженности электрического поля в зависимости от силы тока и расстояния от источника 
для эталонных таблиц 11 и 12, приведенных в разделе 2; авторские формулы для их 
расчета даны в Приложении 3. 

Программу для компьютерного расчета в «Excel» потерь планктона по методике, 
описанной в разделе 1.1.4, написали к.ф.-м.н. Б.В. Архипов и к.ф.-м.н. В.В. Солбаков  
(ВЦ им. А.А. Дородницына РАН); интерфейс программы представлен в Приложении 2.  
В ФГБНУ «ВНИРО» используется также компьютерная программа «MathCAD 14». В ФГБНУ 
«СахНИРО» для определения объема областей воздействия на планктон батарей 
пневмоисточников используется программа «AutoCAD». 

Оригиналы рисунков 16 и 17 (диаграммы распределения амплитуд давления упругих 
волн, генерируемых пневмоисточниками) любезно предоставил к.т.н. А.А. Шавыкин (ММБИ 
КНЦ РАН) из своей опубликованной статьи. Выражаем ему нашу признательность. 

Авторы считают своим приятным долгом выразить глубокую благодарность ведущему 
научному сотруднику лаб. эколого-токсикологических исследований ФГБНУ «ВНИРО», к.б.н. 
С.А. Соколовой за помощь в организации работы в ФГБНУ «ВНИРО» Рабочей группы в 
2007 г., всемерную поддержку и консультации. 

Руководителя Центра экологии рыбохозяйственных водоемов ФГБНУ «ВНИРО» 
Ю.Б. Зайцеву, заведующую лабораторией эколого-токсикологических исследований ФГБНУ 
«ВНИРО» к.б.н. М.В. Медянкину, заведующего лабораторией воспроизводства лососевых 
рыб ФГБНУ «ВНИРО», к.б.н. В.Н. Лемана, заведующего лабораторией оценки последствий 
хозяйственной деятельности ФГБНУ «АзНИИРХ», к.б.н. И.Е. Цыбульского и заместителя 
начальника ФГБУ «Карелрыбвод», к.б.н. О.Я. Глибко авторы благодарят за участие  
в обсуждении работы, ценные советы и критические замечания. Старшего научного 
сотрудника ВЦ им. А.А. Дородницына РАН, к.ф.-м.н. В.В. Солбакова благодарим за помощь 
и консультации. 

Авторы выражают признательность руководству СахНИРО — директорам Ф.Н. Рухлову 
и В.И. Радченко, поддержавшим идею проведения работ по исследованию воздействия 
сейсморазведки на водную биоту, организатору, вдохновителю и научному руководителю 
этих работ к.б.н. А.Д. Саматову и к.б.н. В.С. Лабаю за ценные советы и интересные идеи. 

Aвторы благодарят генерального директора Э.Я. Кроппа и сотрудников 
ОАО «Дальморнефтегеофизика» за организацию опытных экологических работ с борта НИС 
«Искатель-4» во время сейсмосъемки на Пограничной площади северо-восточного 
Сахалина в 2004 г., а также начальника геофизического отряда на НИС «Искатель-4» 
В. Рудера — за большую помощь и сотрудничество в экспедиции. 
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 Введение 

С момента выхода информационно-справочного пособия с обзором основных методов 
сейсморазведки и результатов отечественных исследований по воздействию упругих волн 
сейсмоисточников на гидробионтов, выполненных в 60–80-е годы [Векилов и др., 1995] 
прошло 20 лет. За прошедший период сейсморазведка вышла на новый технический 
уровень, было построено несколько крупнотоннажных специализированных судов, 
оснащенных современными средствами генерирования, регистрации и обработки 
сейсмических сигналов. Одновременно развивалась и совершенствовалась технология 
электроразведки, появились принципиально новые методы геофизических исследований, 
направленных на поиск морских месторождений нефти и газа. В течение последнего 
десятилетия геофизическими исследованиями были охвачены десятки тысяч квадратных 
километров на шельфах наших дальневосточных, арктических и южных морей. 

Исследованиями установлено, что при сейсморазведке с применением современных 
излучателей сигналов наиболее уязвимы планктонные организмы (а на мелководьях и 
бентос), которые в отличие от рыб и других организмов нектона, не способны  
к активному избеганию зон воздействия источников упругих волн и электроизлучений. 
Поэтому ущерб водным биоресурсам оценивается главным образом через потери кормовых 
организмов и ранних стадий развития (икры, личинок) промысловых рыб и беспозвоночных. 
При этом до сих пор количественные оценки потерь гидробионтов выполняются разными 
способами, иногда даже без понимания различий в характере воздействия 
сейсмоакустических и электрических (электромагнитных) импульсов. 

Особую трудность представляет определение потерь планктонных организмов при 
воздействии сгруппированных сложно распределенных пневмоисточников различной 
мощности (объема), количество которых в одной батарее достигает трех десятков и более. 
Методы решения этой задачи разрабатывались и раньше [Саматов, Немчинова, 2004; 
Семёнов и др., 2004; Бердников, 2006], но наиболее оптимальное решение было найдено 
специалистами ТИНРО-Центра [Мойсейченко и др., 2006], которое и было положено  
в основу методики оценки потерь планктонных организмов, предлагаемой в разделах 1.1.3 и 
1.1.4 Методического пособия. 

Первоначально предполагалось включить основную часть данного Методического 
пособия (рекомендации в сокращенном варианте) в качестве приложения к «Методике 
исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» [2012], но при 
утверждении этой Методики в 2011 г. это не было осуществлено. Тем не менее, в рабочем 
порядке методы оценки вреда водным биоресурсам от потерь ихтиопланктона, кормового 
зоопланктона и бентоса, разработанные в первом варианте Методического пособия 
(рекомендаций), начиная с 2007 г. и до настоящего времени, применялись и были 
апробированы при оценках ущерба водным биоресурсам в связи с проектами морских 
геофизических исследований. 

На заседаниях Секции охраны водных экосистем Научно-технического совета ФГБУ 
«ЦУРЭН» 4 марта и 8 июня 2015 г. были заслушаны доклады по проекту Методического 
пособия по оценке размера вреда водным биоресурсам при сейсморазведке и 
электроразведке, и было принято решение о доработке Методического пособия 
в соответствии с присланными и высказанными замечаниями и представлении его на 
утверждение в Росрыболовство (Решение Секции охраны водных экосистем НТС ФГБУ 
«ЦУРЭН» от 01.07.2015 г.). Данное Методическое пособие подготовлено в осуществление 
этого решения. 
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 Основные типы излучателей сигналов, применяемых при сейсморазведке 
и электроразведке на водных объектах 

В современных геофизических исследованиях сейсмоакустическими методами с целью 
разведки месторождений нефти и газа на открытых акваториях и в мелководных транзитных 
зонах, помимо зарядов взрывчатых веществ, применяются водяные, пневматические, 
электроискровые и электродинамические источники упругих волн. В электроразведке 
применяются излучатели электрических (электромагнитных) импульсов. Основные технических 
характеристики применяемых приборов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные типы излучателей сигналов, применяемых при геофизических 
исследованиях на водных объектах*) 

Наименование прибора- 
излучателя сигнала 

Способ образования  
сигнала 

Энергия  
излучения (кДж) 

Диапазон  
частот (Гц) 

Сейсморазведка 

Водяная пушка (water gun) Кратковременный выброс воды 
под высоким давлением, 
созданным внутри излучателя 

30 50–1500 

Пневмоисточник, 
пневмопушка (air gun) 

Кратковременный выброс 
воздуха под высоким давлением, 
созданным внутри излучателя 

10–18 100–1500 

Электромагнитные источники 
повышенной мощности 
«ЭДИС-Титан»,** 
«Енисей ВЭМ-50», «Енисей 
ВЭМ-100», вибратор HUP104 

~50–100 
(точных данных 

нет) 

90–130 
(отраженный 

сигнал) 

Электромагнитный источник 
средней мощности «ИСЭМ-
Тритон»** 

Электрические импульсы, 
преобразуемые посредством 
электромагнита в механическое 
воздействие на металлический 
корпус источника, генерирующий 
ударные упругие волны 

~10–15 
(точных данных 

нет) 

90–130 
(отраженный 

сигнал) 

Электроискровой источник 
большой мощности типа 
Sparker Geo-Source 800*** и 
др. 

3–75, до 100 

Электроискровые источники 
средней и малой мощности 
«ИП-100», серии «ИС-Х» и 
др. типа «спаркер» (sparker) 

Электроискровой разряд 
высокого напряжения между 
электродами в воде — 
электрогидравлический удар 

0,1–2,5 
50–5000 

Электродинамический 
источник — глубинный 
профилограф типа «бумер» 
(boomer) 

Кратковременное (импульсное) 
электромагнитное воздействие  
на металлическую пластину, 
генерирующее упругую волну 

0,2–0,5 300–3000,  
до 10000 

Сейсмопрофилограф типа 
«пингер» (pinger),  
профилограф «Edge Tech» 

Преобразование электрических 
колебаний в механические 

0,2–0,5 1500–18000, 
2000–16000, 
4000–24000 

Гидролокатор «чирп»  
(chirp sonar) 

Преобразование электрических 
колебаний в механические 

0,05–0,1 50000–800000 

Электроразведка 

Генераторы электрического 
тока и электромагнитного 
поля 

Импульсы электрического тока на 
электродах питающей линии 

от единиц до 
сотен (при силе 
тока 10–1000 А) 

0,1–5 

*) http://woodshole.er.usgs.gov/operations/sfmapping/seismic.htm  
**) http://geoget.ru/images/stories/Triton.pdf    
***) http://www.romona.ru/resources/equipment/seismicity-of-high-and-ultrahigh-resolution  
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1. Сейсморазведка 

1.1. Пневмоисточники 

1.1.1. Сейсморазведка с применением пневмоисточников 

Пневмоисточник (или пневмопушка) представляет собой импульсный генератор, 
обычно двухкамерной конструкции, который посредством выброса сжатого воздуха под 
большим давлением (до 136–204 атм.) создает волны давления, или упругие волны 
(низкочастотные и звукового диапазона частот), хорошо распространяющиеся в воде и,  
в меньшей степени, — в воздухе. Генерируемые упругие волны распространяются  
в радиальном направлении от источника. При достижении фронтом волны поверхности 
воды и дна, часть ее энергии отражается или рассеивается на границе раздела сред. 
Энергия упругих волн рассеивается по мере удаления от источника. Акустические волны, 
распространяющиеся вниз, достигают дна моря и проникают в толщу земной коры, где 
отражаются от слоев породы разной плотности или затухают. Отраженные от слоев горных 
пород сигналы через приемные устройства буксируемых за судном сейсмокос передаются 
на борт судна для их обработки и интерпретации. 

Современные сейсморазведочные суда (такие как «Western Trident», «Nordic Explorer», 
«Orient Explorer», «Ramform Challenger», «Ramform Vanguard», «Polarcus Asima», «Вячеслав 
Тихонов» и др.), буксируют обычно по 2 батареи, состоящие из 3–4 линий сгруппированных 
пневмоисточников (ПИ). Батареи ПИ могут срабатывать как синхронно, так и попеременно. 
Количество буксируемых приемных кос длиной до 5–8 км достигает 6–8. Примерная схема 
буксировки батарей ПИ и приемных сейсмокос показана на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Примерная схема расположения сейсморазведочного судна и его забортного 
оборудования в процессе сейсмической съёмки  

[Обзор исследований…, 2013] 
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В батареях и в одиночном варианте применяются пневмоисточники различных фирм и 
конструкций (рис. 2) с объемом рабочих камер от 20 до 300–305 куб дюймов (или от 0,3 до 
4,9–5 л); коэффициент для пересчета куб. дюймов в дм3 (или литры) равен 
0,016387064 дм3/дюйм3. Для одиночных пневмоисточников с рабочим давлением  
10–15 МПа Межведомственной комиссией по вопросам проведения сейсморазведочных 
работ на рыбохозяйственных водоемах установлен предел по объему камер до 30 дм3 
(1830 куб. дюймов), что соответствует энергии возбуждения не более 1,13 МДж на одно 
воздействие [Шумский, 2008]. 

 

            а)         б) 
Рис. 2. Пневмоисточники: а) источники «Bolt», «ARG», «G. Gun 250»;  
б) схема двухкамерного пневмоисточника и принцип его работы 

При глубинном зондировании земной коры методом отраженных волн (МОВ ОГТ)  
с целью увеличения мощности импульса и создания направленного сейсмического сигнала 
пневмоисточники разного объема объединяют в линии по 7–12 ПИ, а линии — в группы до 
нескольких десятков ПИ (обычно до 27–36) в группе из 3–4 линий. Суммарный рабочий 
объем одной линии ПИ может составлять 750–1560 куб. дюймов (12,3–16,9 л), а батареи ПИ 
— до 3000–4690 куб. дюймов (49,2–76,9 л). В перспективе рассматриваются конфигурации 
батарей ПИ суммарным объемом до 8000 куб. дюймов (131,1 л)* Для усиления сигнала и 
уменьшения помех, вызванных пульсацией воздушного пузыря, в линиях ПИ устанавливают 
спаренные ПИ (кластеры). Примеры различных конфигурации линий и батарей ПИ показаны  
на рис. 3–6. 

 
Рис. 3. Пример компоновки линии пневмоисточников (8 ПИ, в том числе в головной части 

линии по 2 спаренных ПИ в двух вертикальных кластерах) 

                                                 
*) http://mage.ru/ru/services/marine-geological-geophysical-surveys/offshore-seismic/  
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Батареи ПИ буксируются за судном на небольшой глубине (до 6–8 м). Для удержания 
на нужном горизонте буксировки пневмоисточники разного объема распределяются  
в продольных по ходу движения линиях и подвешиваются к трубчатым плотикам, 
заполненным жидкостью с положительной плавучестью (Isopar M), неактивной и 
неагрессивной по отношению к биологическим объектам и среде их обитания. 

 

Рис. 4. Компоновка и схема буксировки линии, состоящей из 12 ПИ, объединенных попарно  
в 6 горизонтально расположенных кластеров 

 

Рис. 5. Схема расположения двух батарей по четыре линии ПИ в каждой современного  
3D сейсморазведочного судна; расстояние между осями линий ПИ — 6 м; количество ПИ  
в каждой батарее — 32 объемом от 40 до 150 куб. дюймов; 4 ПИ в головной части каждой 
линии расположены в двух горизонтальных кластерах с расстояниями между ПИ 1 м 
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Рис. 6. Конфигурация одной из 2 батарей ПИ, состоящей из 3 линий ПИ по 12 спаренных ПИ  
(6 кластеров) в каждой, современного 3D сейсморазведочного судна; расстояние между 
линиями ПИ — 10 м, расстояние между ПИ в кластерах — 1 м; объемы ПИ от 70 до 300 куб. 

дюймов 

При сейсмопрофилировании применяются также одиночные пневмоисточники и 
компактные группы: линии, кластеры (дуплеты, триплеты), состоящие из нескольких ПИ. На 
мелководьях применяются единичные ПИ и линии ПИ более простой конфигурации (обычно 
до 4–8 одиночных или объединенных попарно в кластеры ПИ), буксируемые за маломерным 
судном или понтоном. На глубинах меньше 1 м и в транзитных зонах вместо буксировки 
линий ПИ могут устанавливаться на дно пневмоисточники в специальных емкостях с водой 
для защиты от попадания грязи либо скважинные ПИ, которые помещают в скважины 
глубиной до 3–5 м. Бурение скважин и закладку в них ПИ, а также раскладку на дне 
приемных сейсмокос, если позволяет глубина, производят с гусеничных вездеходов-
амфибий либо с мелкосидящих судов или понтонов. 

При сейсмосъёмке методом преломленных волн (МПВ) могут применяться 
буксируемые за судном один или два спаренных ПИ большой емкости — до 30 л каждый. 
Глубина погружения при буксировке — до 30 метров или более, в зависимости от глубины  
в районе съёмки. 
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При сейсморазведке МОВ ОГТ чаще всего выполняются два вида сейсмосъёмок: 
двумерные (2D) и более детальные трехмерные (3D) съемки. Съемки 2D охватывают 
большие по площади морские акватории. Протяженность их маршрутов — тысячи или 
десятки тысяч километров; расстояния между соседними галсами (профилями съемки) — от 
нескольких до десятков километров. Могут проводиться и локальные, на относительно 
небольших участках 2D сейсмосъёмки высокого разрешения с расстояниями между 
профилями порядка 100–500 м. Съемки 3D проводятся на относительно небольших 
полигонах площадью несколько сотен кв. км. Во время сейсмосъёмок некоторые участки 
маршрута съемки отрабатываются повторно, вследствие этого общая длина маршрута 
значительно увеличивается, что следует учитывать при расчете общего объема 
сейсмопрофилирования. Обычно удлинение планируемого маршрута съемки (преплот) 
составляет около 15–20%. 

Оператор, выполняющий съемку, (или заказчик) предоставляет данные о площади 
съемки, количестве и длине профилей и расстояниях между ними, суммарной длине 
профилей, включая преплот, об удлинении маршрута съемки за счет разворотов судна  
с работающими ПИ при заходах на профили и данные о количестве пунктов возбуждения 
сигналов (взрыв-пунктов) на полигоне съемки и на отдельных его участках с отличающимися 
показателями численности и биомассы гидробионтов. Оператор должен предоставлять 
данные и о режиме работы при буксировке двух батарей ПИ. 

1.1.2. Воздействие сейсморазведки с применением пневмоисточников на 
водные биоресурсы 

Повреждающее воздействие на водную биоту оказывают образующиеся при работе 
пневмоисточников волны давления, которые сменяются волнами разрежения при 
схлопывании воздушного пузыря. Кроме того, на гидробионтов, в особенности на организмы 
планктона, воздействие оказывает ряд побочных факторов: кавитация (гидродинамическая 
и акустическая) и турбулентность, усиливающие воздействие волн давления и разрежения 
[Обзор исследований…, 2013]. Приемные устройства сейсморазведочных судов 
(буксируемые косы-сейсмоприемники) при нормальной, безаварийной работе не оказывают 
значимого воздействия на гидробионтов. 

При оценке воздействия пневмоисточников на водные организмы в ближней  
к источнику зоне используется понятие предельного радиуса воздействия (Rmax) [Семёнов и 
др., 2004], от величины которого зависит и относительный показатель интенсивности 
воздействия (d), применяемый в формулах Методики исчисления размера вреда, 
причиненного водным биологическим ресурсам [2012, Раздел III]. Предельный радиус 
воздействия обозначает границу области вокруг источника, в пределах которой происходит 
гибель водных организмов или повреждения, снижающие их жизнеспособность, что 
впоследствии также ведет к их гибели. 

Как показали исследования, и единичные, и сгруппированные (в том числе спаренные) 
ПИ оказывают поражающее, вплоть до летального, воздействие на рыб (помещенных  
в садки), на пелагическую икру и планктонных личинок рыб и беспозвоночных и на 
зоопланктон (кормовую базу рыб-планктофагов) в радиусе от 2–3 до 5–7,5 м, максимум — 
до 10 м [Kostyuchenko, 1973; Векилов и др., 1995; Исследование…, 2005; Корпакова, 
Цыбульский, 2006; Результаты…, 2007; Саматов, Немчинова, 2000; Экологическое 
обоснование…, 2000; Экспертное заключение…, 1998; Обзор исследований…, 2013]. 

Предельный радиус воздействия зависит от размеров организмов и строения тела, 
определяемого таксономической принадлежностью и стадией развития организмов. 
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Значение предельного радиуса воздействия на планктонные организмы в их совокупности, 
которое может быть принято в расчетах размера вреда водным биоресурсам, в среднем 
равно 5 м [Векилов и др., 1995; Саматов, Немчинова, 2000; Экологическое обоснование…, 
2000; Обзор исследований…, 2013]. Однако есть исключения: для Coelenterata Rmax —  
до 7–8 м (возможно, и для других «желетелых» и «мягкотелых», в частности, для 
аппендикулярий), для икры рыб — до 10–12 м, для личинок рыб — до 18–20 м, по 
результатам математической обработки данных экспериментов [Исследование…, 2005]. 

Подробные литературные обзоры по воздействию пневмоисточников, применяемых 
в сейсморазведке, на водные организмы различной таксономической принадлежности и 
разного образа жизни содержатся в работах [Chapman, Hawkins, 1969; Dalen, Knutsen, 1987; 
McCauley, 1994; Векилов и др., 1995; Саматов, Немчинова, 2000; Экологическое 
обоснование…, 2000; Патин, 2001; Исследование…, 2005; Обзор исследований…, 2013]. 

Воздействие на ихтиофауну и головоногих моллюсков 

При оценке воздействия на рыб и высокоорганизованных беспозвоночных различают 
физическое воздействие механических (или упругих) волн и звуковых волн (шума), 
генерируемых пневмоисточниками. В иностранной литературе данные об интенсивности 
сигнала, генерируемого пневмоисточниками, приводятся в основном в акустических 
единицах — дБ относительно 1 μРа (1 μПа). Применяемые при этом нижние индексы 
(1 μPa0-р; 1 μPap-р; 1 μParms) означают следующее: 0-p (zero to peak) — от нуля до 
максимального положительного пика давления; p-p (peak to peak) — от отрицательного 
максимального пика до положительного максимального пика; rms (root mean square) — 
среднее квадратичное значение, эквивалентно статическому давлению такой же силы.  
В последние десятилетия с перемещением сейсморазведки в более глубоководные районы 
мощность ПИ заметно увеличилась. Уровень звука ПИ может достигать 260–262 дБ (p-p)  
отн. 1 μПа на расстоянии 1 м. 

Высокая чувствительность к воздействию упругих и звуковых волн характерна для рыб, 
имеющих плавательный пузырь, соединенный с внутренним ухом. У рыб со средней 
чувствительностью плавательный пузырь не имеет связи с внутренним ухом. Рыбы, не 
имеющие плавательного пузыря, наименее чувствительны к воздействию механических 
волн и акустическому воздействию звуковых волн. В низкочастотном диапазоне рыбы 
воспринимают звуковые (и упругие) волны боковой линией, а высокочастотные звуки —  
органами слуха [Протасов, 1972]. 

Поражающее действие механических волн в упругой водной среде обусловлено 
образованием избыточного давления и разрежения и проявляется в ближней зоне, на 
расстоянии нескольких метров от пневмоисточников [Векилов и др., 1995]. Ниже, в табл. 2 
приведены величины интенсивности сигналов ПИ, при которых происходит повреждение и 
гибель рыб [Turnpenny et al., 1994]. 

Таблица 2. Физиологические реакции рыб на воздействие сигналов ПИ  
в зависимости от их интенсивности 

Интенсивность сигнала, дБ отн. 1 μПа0-P Реакции рыб на воздействие 

192 Временный шок 

220 Внутренние повреждения 

220 Поражение икры и личинок 

230—240 Гибель рыб 
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По данным ряда исследований [Kosheleva, 1992; Turnpenny et al., 1994; Векилов и др., 
1995; Векилов, Полонский; 2000; Патин, 2001 — обзор], предельный радиус воздействия 
упругих волн для взрослых рыб составляет 1–3 м в зависимости от степени их 
чувствительности. 

Способность большинства рыб к быстрому перемещению позволяет заблаговременно 
избегать ими опасных зон воздействия при приближении сейсморазведочного судна. 

Слуховое восприятие звука у разных видов рыб колеблется в широких пределах.  
У чувствительных к акустическим сигналам рыб порог восприятия высоких частот варьирует 
в пределах 4–13 кГц, у менее чувствительных видов рыб — в пределах  
1–1,2 кГц. Так, для сельди в диапазоне низких частот 50–1200 Гц порог слухового 
восприятия составляет 75–80 дБ отн. 1 μПа [Enger, 1981]. Наименьший порог слышимости 
среди изученных видов рыб находится в диапазоне частот ниже 400 Гц (табл. 3) [Fay, 1988]. 

Таблица 3. Пороги слухового восприятия (в дБ отн. 1 μПа) некоторых видов рыб  
в диапазоне 100–400 Гц 

Виды рыб 
Наименьший порог слухового 

восприятия в диапазоне 
<400 Гц 

Порог слухового восприятия 
при частоте наилучшей 

слышимости 

Треска 95 дБ 95 дБ при 283 Гц 

Минтай 81 дБ 81 дБ при 160 Гц 

Камбала 100 дБ 100 дБ при 160 Гц 

Лиманда 89 дБ 89 дБ при 110 Гц 

Многие виды рыб могут слышать и низкочастотные звуки. Внезапные резкие звуки 
отпугивают рыб, изменения в уровне звука приводят к избеганию рыбами зоны шумового 
воздействия. В одном из исследований сельди меняли направление движения и уходили от 
источника звука, но стайное поведение рыб при тех же воздействиях звука не менялось 
[Blackster, Hoss, 1981]. Рыбы реагировали на звуки 144 дБ отн. 1 μПа при частоте 80 или 
92 Гц. Однако при повышении частоты звука, его пороговый уровень был на 5 дБ выше при 
такой же ответной реакции. Другие авторы отмечали, что рыбы быстро привыкают  
к высоким уровням шума [Chapmen, Hawkins, 1969]. 

Реакции, связанные со стремлением рыб избежать воздействия, довольно 
многообразны и зависят от вида рыб, стадии жизненного цикла, особенностей поведения, 
времени суток, физиологического состояния, а также от характеристик распространения 
звука в воде. Поведенческие реакции могут отмечаться на расстоянии до нескольких 
километров (до 1,5–7, иногда более 10 км) от района проведения сейсмосъёмок. 
Наименьшее расстояние реакции избегания составляет, по литературным данным, около 
1000 м [McCauley, 1994; Патин, 2001]. Пороговые значения звука, при которых наблюдается 
реакция избегания рыбами района работ, определены от 160 до 180 дБ [Impact 
assessment…, 2007, 2008]. 

Согласно литературным сведениям, сейсморазведочные работы с применением 
батарей пневмоисточников могут иметь последствием рассредоточение кормовых и 
миграционных косяков (стай) рыб [Патин, 2001]. Восстановление естественной структуры 
скоплений происходит обычно не раньше чем через 1–3 дня после воздействия. [Chapman, 
Hawkins, 1969; Dalen, Knutsen, 1987; Патин, 2001]. При этом сейсморазведка может 
создавать помехи для рыболовства, а в прибрежных районах, где имеются нерестовые реки, 
препятствовать заходу проходных рыб на нерест. 
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Исследование с головоногими моллюсками провели Мак-Коули и соавторы [McCauley 
et al., 2000 а, 2000 б]. При воздействии пневмоисточника 20 куб. дюймов с максимальным 
звуковым давлением >200 дБ отн. 1 μPa0-р на кальмаров и каракатиц, помещенных  
в клетку, гибели моллюсков не обнаружено. При мощности сигнала 174 дБ отн. 1 μParms один 
из кальмаров выпустил чернила в ответ на первый выстрел, и быстро переместился  
в сторону от ПИ. Еще несколько кальмаров начали двигаться к поверхности воды. При 
постепенном увеличении мощности сигнала выраженной реакции испуга не наблюдалось, 
кроме увеличения скорости плавания и движения к поверхности воды. 

В 2001 и 2003 г. были зафиксированы два случая выбрасывания на берег (северное 
побережье Испании) атлантических гигантских кальмаров (Architeuthis dux) во время 
проведения в Бискайском заливе сейсмических съемок. Было сделано предположение, что 
причиной выбрасывания на берег послужили сейсмические работы [Guerra et al., 2004]. 
Девять гигантских кальмаров были обнаружены на мелководье или плавающими на 
поверхности без видимых повреждений, кроме одной самки, у которой были обширные 
повреждения тканей. Подтверждающих данных о воздействии именно сейсморазведки  
в этих случаях авторы предоставить не смогли. 

Комак и соавторы [Komak et al., 2005] наблюдали за поведенческими реакциями 
каракатиц при различных частотах звуков от 0,01 до 1000 Гц. Ответами на звуковое 
воздействие были изменения узора тела, переориентации, плавание, роющие движения. 

Поведенческие реакции японского четырехглазого осьминога (Octopus ocellatus) 
изучали при звуковом воздействии 120 дБ на 1 µParms, с различными частотами: 50, 100, 150, 
200 и 1000 Гц [Kaifu et al., 2007]. Дыхательная активность осьминога изменялась 
(подавлялась) под действием звука в диапазоне 50–150 Гц, что, возможно, было реакцией 
избегания как при обнаружении хищниками. 

Воздействие на пелагическую и икру и планктонных личинок рыб и донных 
беспозвоночных, исходя из методологии проведения экспериментов, рассматривается ниже, 
вместе с воздействием на зоопланктон. 

Воздействие на планктон и меропланктон 

Летальное или прямое воздействие сейсмоисточников в реальных условиях 
сейсморазведки может наблюдаться только в пассивных сообществах гидробионтов, не 
обладающих достаточной бросковой скоростью для покидания опасной зоны. Это относится 
к фито-, зоопланктону, икре и личинкам рыб. В этом случае интенсивность воздействия 
зависит от расстояния между организмом и источником, а также от мощности последнего. 

Усугубляющим фактором для планктонных организмов является и то, что основные 
скопления фитопланктона, зоопланктона, ихтиопланктона образуются в верхнем слое,  
в котором обычно буксируются сейсмоисточники [Обзор исследований…, 2013]. 

Большинство исследований воздействия пневмоисточников свидетельствуют  
о локальном, кратковременном воздействии на планктонные организмы при радиусе 
летального воздействия ПИ до 5 м, максимум, до 10–12 м, за исключением личинок рыб, для 
которых расчетный предельный радиус воздействия достигает 18–20 м. 

Фитопланктон 
При оценке воздействия пневмоисточников на водную биоту фитопланктон обычно не 

рассматривается как сильно уязвимый компонент экосистемы, ввиду его высоких темпов 
размножения, высоких показателей естественной смертности и быстроты восстановления 
численности, а также значительных сезонных и межгодовых флуктуаций численности и 
биомассы. Считается, что фитопланктон более устойчив к внешнему воздействию, чем 
зоопланктон. Было даже отмечено, что колониальные водоросли после воздействия ПИ, 
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наоборот, начинают более интенсивно развиваться и повышают свою численность 
[Матишов и др., 1999]. 

При исследовании влияния ПИ на фитопланктон Баренцева моря был сделан вывод об 
отсутствии влияния даже на минимальном расстоянии от пневмоисточников. Видимых 
морфологических нарушений или ослабления свечения в хлоропластах нано- и 
микрофитопланктона не обнаружено [Оценка влияния…, 1989]. 

В сентябре 2003 г. стационарные эксперименты с установкой «ПИ Пульс-6М» были 
проведены АзНИИРХ в Черном море на базе НЭМБЦ «Большой Утриш»; глубины —  
в пределах 4–6 м. Через 2 часа на расстоянии 1–2 м было отмечено сокращение числа 
видов с 14 до 7–6, исчезли сине-зеленые и золотистые водоросли. Общая численность 
фитопланктона по сравнению с контролем снизилась на 79,1–85,2%, на расстоянии 5 м — на 
18,4%. Через трое суток численность фитопланктона на тех же расстояниях была ниже, чем 
в контроле, на 60,2–70,3%. Количество видов (6) на расстояниях 1 и 2 м было ниже на 53,8% 
[Отчет о НИР…, 2003а]. 

В октябре 2004 г. в Ейском заливе Азовского моря на акватории с глубинами 0,7–1,7 м 
исследования АзНИИРХ были проведены с той же установкой из 5 ПИ общим объемом 
9,5 л, но с длиной рабочей линии 4 м. В среднем по результатам двух опытов на разных 
участках залива снижение численности фитопланктона в точках 1, 5 и 10 м  
в среднем составило соответственно 42,6; 33,8 и 15,0%. При этом в точке 15 м численность 
микроводорослей оказалась на 10,4% выше исходной. Снижение общей биомассы 
фитопланктона в точках 1, 5, 10 и 15 м в среднем составило соответственно 75,3; 70,0; 43,5 
и 2,7%. Более показательны данные о процентном соотношении живых и мертвых клеток  
в пробах. По данным двух экспериментов, доли погибших организмов фитопланктона  
в точках 1, 5, 10 и 15 м, за вычетом контроля (1%), в среднем составили соответственно 
25,0; 18,5; 6,5 и 0,5% [Отчет о НИР…, 2004а; Корпакова, Цыбульский, 2006]. 

Специалисты АзНИИРХ использовали данные о снижении численности фитопланктона 
для определения его потерь при сейсморазведке и расчета ущерба рыбным запасам для 
короткой пищевой цепи «фитопланктон → рыбы-фитопланктофаги» [Отчет о НИР…, 2003а; 
Отчет о НИР…, 2004а]. Для этой цели (при наличии значимых запасов рыб-
фитопланктофагов в водном объекте) можно рекомендовать использование данных о доле 
гибнущих организмов (ДГО) для расчетов потерь фитопланктона и оценки ущерба рыбным 
запасам по аналогии с таковыми для пищевой цепи «зоопланктон → рыбы-зоопланктофаги» 
по методике, описанной ниже (см. в разделах 1.1.3–1.1.5). 

Оценки ущерба от потерь фитопланктона по длинной пищевой цепи «фитопланктон → 
зоопланктон → рыбы» излишни, так как при потерях фито- и зоопланктона в одном и том же 
объеме воды ущерб заведомо должен быть выше при прямом расчете от зоопланктона  
к рыбам, чем при опосредованном расчете через кормовые коэффициенты от потерь 
фитопланктона к потерям зоопланктона и затем от зоопланктона к рыбам. Исключение могут 
представлять случаи кратковременных вспышек численности и биомассы фитопланктона 
при малом количестве зоопланктона, но такие вспышки кратковременны по сравнению  
с обычными сроками проведения сейсморазведки. 

Зоопланктон и меропланктон 
Наиболее ранние исследования воздействия невзрывных источников на зоопланктон 

относятся к 1968 г., которые были проведены на Куринском экспериментальном заводе  
с одиночным источником объемом 5 л [Векилов и др., 1971]. В качестве экспериментальных 
объектов были выбраны планктонные рачки дафнии. Результаты эксперимента показали 
100%-ную гибель рачков в радиусе 2 м. 
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В 1988 г. были проведены эксперименты на личинках краба Metacarcinus magister (syn. 
Cancer magister), которые показали, что на ранних стадиях личинки zoea подвержены 

воздействию пневмопушки объемом 13,8 л со звуковым давлением до 231 дБ отн. 1 Па 
[Pearson, 1994]. Авторы не обнаружили значительных повреждений далее 1 м от источника. 

В 1989–1990 гг. ПИНРО проводил исследования по выяснению степени влияния 
сейсмосигналов на гидробионтов различных систематических групп [Kosheleva, 1992]. При 
проведении эксперимента использовали пневмоизлучатели типа «Пульс 1А», и его 
зарубежный аналог «Bolt 1900» (США). В качестве объектов исследований были взяты как 
рыбы, так и ракообразные (Gammarus locustus), моллюски, фитопланктон, зоопланктон 
(Calanus, Paracalanus) и ихтиопланктон (икра и личинки морской камбалы). В результате 
работ не было выявлено массовой гибели зоопланктона в зоне расположения группового 
пневмоисточника. И только на расстоянии до 1,5 м воздействие проявлялось в изменении 
придатков тела копепод. 

В работе Мак-Коули [McCauley, 1994] приведен расчет количества личинок рыб,  
в частности северного тунца (Thunnus maccoyii), погибших при воздействии сейсмовзрывов 
во время сейсмопрофилирования на глубине 10 м. Такие же расчеты приведены для 
планктонных личинок креветок и личинок омара. В данном случае условно были выбраны 
наихудшие условия: период нереста и наибольшая численность популяции, радиус 
воздействия на личинок — до 10 м, расстояние по траверзу — 100 км, использована батарея 
(линия) пневмопушек длиной 10 м, «выстрелы» производились через каждые 25 м. Однако 
даже при таких условиях количество погибших личинок составило меньше 1% от общей их 
численности в 20-метровом слое. 

В информационно-справочном пособии [Векилов и др., 1995] приведены данные 
М.М. Хлопникова (АтлантНИРО) об экспериментах на гидробионтах Балтийского моря 
с использованием ПИ объемом 5 дм3. В данных работах подопытные животные помещались 
в садках на глубину 1 и 3 м. Гидробионты были представлены зоопланктоном (коловратки 
Keratella quadrata, K. cochlearis, Brachionus angularis, Synchaeta sp. и копеподы Eurytemora 
affinis, Acartia bifilosa), зообентосом (полихеты и моллюски), нектобентосом (мизиды 
Neomysis vulgaris). Среди копепод присутствовали все возрастные группы. Смертность 
младших возрастных групп достигала 50% на расстоянии 1–3 м от источника. Смертность 
взрослых копепод на расстоянии 1 м составила около 20%, на расстоянии 3 м — 16%. 
Повышенная смертность отмечена у акарций: 22% на удалении 1 м и 17% на удалении 3 м 
(контроль 3%). Не выявлено различий в смертности самцов эвритеморы  
в опыте и контроле. Смертность половозрелых самок этого рода достигала на удалении 1 м 
от ПИ 27% и на удалении 3 м — 7% (контроль 3%). Смертность мизид и коловраток  
в контроле и опыте практически не отличалась. 

В отличие от этих данных, в Баренцевом море в исследованиях ММБИ КНЦ РАН 
[Оценка влияния…, 1989; Матишов и др., 1999] не было выявлено массовой гибели 
зоопланктона в зоне расположения батареи ПИ. Воздействие отмечено лишь  
в непосредственной близости от источника — не далее 1,5 м и проявлялось в изменении 
покровов и придатков тела копепод. Доля поврежденных особей составила не более 5–7%. 

В 1998 году СахНИРО были проведены эксперименты по воздействию спаренного 
пневмоисточника (3,5 и 0,66 л) одиночным и множественным сигналом [Отчет СахНИРО…, 
1998]. При воздействии спаренным ПИ суммарным объемом 4,2 л однократным импульсом 
механические повреждения у животных на расстоянии далее 1 м от ПИ практически 
отсутствовали, за исключением гидромедуз. Внешних повреждений не обнаружено  
у щетинкочелюстных, икры рыб и яиц ракообразных. Наибольший процент смертности 
животных зарегистрирован на минимальном расстоянии 1 м от ПИ в данном эксперименте  
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у веслоногих ракообразных — 24,3% и эвфаузиид — 16%. Среди основных повреждений 
зоопланктона отмечены изменения покровов и придатков тела, повреждения глаз. 

Специалисты АзНИИРХ в 2003 и 2004 гг. провели стационарные эксперименты по 
воздействию на зоопланктон установки «ПИ Пульс-6М». В сентябре 2003 г. эксперимент был 
проведен в Черном море на базе НЭМБЦ «Большой Утриш» [Отчет о НИР…, 2003а]. 
Зоопланктон был помещен в садки, установленные на разных расстояниях от установки. 
Через 2 часа после воздействия часть меропланктона (полихет, остракод, личинок 
балянусов) и науплиев копепод не проявляли двигательной активности. По мере удаления 
от источника воздействие ослабевало: доля мертвых особей уменьшалась от 25,2% в 1 м от 
линии ПИ до 21,0% — в 2 м и 15,1% — в 5 м. Численность зоопланктона через 5 суток 
эксперимента не восстанавливалась. 

25–28 октября 2004 г. два эксперимента были проведены в Ейском заливе Азовского 
моря с той же установкой [Отчет о НИР…, 2004а; Корпакова, Цыбульский, 2006]. В среднем 
по двум экспериментам численность зоопланктона закономерно снижалась в точках 1, 5 и 
10 м, соответственно, на 41,9; 19,0 и 4,0%. Снижение биомассы составило 32,9; 17,3 и 2,2%. 
Относительные величины смертности зоопланктона по мере удаления от батареи ПИ  
в среднем по 2 экспериментам составили 24,07; 20,23; 4,25. Таким образом, воздействие 
батареи ПИ на зоопланктон на мелководье прослеживалось в радиусе до 10 м. 

В 2004 г. группой специалистов из Федерального университета г. Куритиба (Бразилия, 
штат Паранá) в районе острова Бойпеба (Boipeba) были проведены исследования по 
выявлению краткосрочного влияния промышленной 3D сейсморазведки на зоопланктон и 
рифовых рыб, обитающих в данном районе. Для этого были проведены экспериментальные 
и мониторинговые исследования. В связи со сложностью отбора проб при проведении 
промышленной сейсморазведки большое внимание было уделено математическому 
аппарату, который использовался для сравнительной оценки популяций и выявления 
воздействия пневмоисточников. Результаты этих исследований не показали статистически 
достоверных различий между контрольными и экспериментальными пробами, а также не 
показали отличий в структуре популяций функциональных групп планктона при мониторинге 
акватории до и после сейсмопрофилирования [Assessment of effects…, 2004]. 

Одновременно, в 2004 г., в Охотском море сотрудники ФГУП «СахНИРО» выполнили 
натурные исследования, которые проводились в условиях сейсмосъёмки в штатном режиме 
с борта геофизического судна «Искатель-4» [Исследование…, 2005; Немчинова, 2007; 
Немчинова, Мухаметова, 2007]. В качестве источника сигналов использовали группу из 12 
расположенных в 2 линии пневмопушек общим объемом 13,8 л и с уровнем звука ~231 дБ. 
Во время работы батареи ПИ сдвоенную планктонную сеть «Бонго» без замыкателей 
буксировали на расстоянии 2–3 м за конечными спаренными ПИ (между двумя линиями 
батареи ПИ) в подповерхностном горизонте; верхняя часть сетей находилась под водой.  
В качестве контроля использовали результаты тралений той же самой сетью при буксировке 
за неработающей батареей ПИ. Для зоопланктона была применена методика прижизненного 
окрашивания животных для различения живых и мертвых организмов, не имеющих внешних 
повреждений [Александров, Аблов,1991]. Икру и личинок рыб осматривали под бинокуляром 
на предмет визуально обнаруживаемых повреждений. Для определения стрессовых реакций 
и процента летальности у эмбрионов в икре на III–IV стадиях развития, у предличинок и 
личинок также просчитывали частоту сердцебиений. Смертность икры минтая составила 
26,4%, прочих видов рыб (в основном камбаловых) — 42,6%, личинок рыб — 99,2%. 

Эксперименты СахНИРО с одиночными источниками были проведены в 2004 и 2005 г. 
по методике, которая предусматривала приближение к условиям обитания гидробионтов  
в естественной среде. Для эксперимента были использованы одиночные источники разного 
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объема — 0,49 и 1,15 л. Планктонные сети (4 сети с квадратным отверстием 1х1 м, 
смонтированные на общей раме), заглубленные ниже уровня расположения ПИ, поднимали 
сразу после инициации пневмоисточника, и облавливали вертикальный слой от горизонта 
5 м до поверхности на расстоянии 0,5–1,5, 1,5–2,5, 2,5–3,5 и 3,5–4,5 м от источника.  
В пределах указанных расстояний от источника объемом 0,49 л доля погибшего 
зоопланктона составила в среднем 4,9%, для икры рыб — 11,4%, для личинок рыб — 54,1%. 
Для пневмоисточника объемом 1,15 л усредненные показатели смертности были несколько 
выше: зоопланктона — 6,5%, икры рыб — 22,1%, личинок рыб — 57,6% [Исследование…, 
2005; Немчинова, 2007; Результаты…, 2007; Обзор исследований…, 2013]. В связи со 
сложностью проведения работ с одиночными пневмоисточниками не во всех случаях 
достигалась статистическая достоверность между контролем и опытными пробами. 
Наиболее достоверны и приближены к реальным условиям сейсморазведочных работ 
оказались результаты, полученные с буксируемой батареей ПИ. Эти данные, наряду  
с результатами других экспериментов СахНИРО [Саматов, Немчинова, 2000; Результаты…, 
2007], используются в данном Методическом пособии для расчетов смертности 
зоопланктона и ихтиопланктона (см. в разделах 1.1.3 и 1.1.4). 

Воздействие на донную икру и личинок рыб 
Донная икра рыб, в отличие от пелагической икры, имеет более плотную оболочку, 

защищающую ее от воздействия внешних факторов. Многие виды рыб, имеющие донную и 
придонную икру (сельдь, морская малоротая корюшка, мойва, навага, ряд видов камбал), 
размножаются в экстремальных условиях верхней сублиторали и литорали. Во время 
инкубации их икра выдерживает резкие перепады температуры, воздействие штормовых 
волн и взмученных подвижных грунтов. Устойчивость донной икры к воздействию упругих 
волн от пневмопушек и других источников, применяемых в сейсморазведке, должна быть 
выше по сравнению с пелагической икрой, что подтверждается в экспериментах. 

В опытах по воздействию на икру леща упругих волн от невзрывных источников 
установлено, что гибель 100% икры происходит при давлении на фронте волны 75 кгс/см2 
(73,5 бар). 30% икры гибнет при воздействии, остальные 70% — в течение 30 мин после 
воздействия; тип источника и расстояние от него не указаны. На расстоянии 4 м от 
источника при давлении 34 кгс/м2 гибель не отмечена даже на стадии бластулы [Балашканд 
и др., 1980]. По тем же данным, при воздействии импульсов пневмоисточника 3 дм3 и 
установки газовой детонации (УГД 15 дм3) на икру леща, находившуюся на разных стадиях 
развития, смертность не отличалась от контроля. Только в опытах с самой ранней икрой 
(9 часов после оплодотворения) отмечена повышенная смертность — 12% при гибели  
в контроле 6%; т.е. с поправкой по Эбботту смертность составила 6,4%. Опыты с икрой 
лососевых рыб свидетельствуют об очень малом предельном радиусе воздействия 
одиночного ПИ малого объема. Воздействию подвергали икру озерного гольца Salvelinus 
namaycush, радужной форели (микижи) Oncorhynchus mykiss и нерки Oncorhynchus nerka. 
Икру размещали на глубинах 5 и 15 м на расстоянии 0,1 и 2,7 м от ПИ с уровнем сигнала, 
соответственно, 207 и 232 дБ отн. 1 мПа [Cox et al., 2011]. Для радужной форели и нерки 
достоверное увеличение смертности икры по сравнению с контролем отсутствовало во всех 
опытах. В то же время для икры радужной форели были отмечены бóльшие вариации 
смертности, чем в контроле, на обеих глубинах и на тех же расстояниях. Смертность 
эмбрионов нерки была низкой — как в опыте, так и в контроле, находясь в пределах 0–5%, 
но варьировала больше в опытной партии на расстоянии 0,1 м от источника. В контроле для 
эмбрионов озерной форели на глубинах 5 и 15 м смертность была сходной. Наибольшая 
смертность (100% на расстоянии 0,1 м от ПИ) отмечена в опыте на глубине 5 м на стадии  
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74 градусодней (5 суток после оплодотворения). До стадии «глазка» смертность 
варьировала от 22% до 92%. Потери икры, подвергавшейся воздействию ПИ, были выше, 
чем в контроле, на величину до 60%. На стадии 207 и 267 градусодней смертность в опыте 
на глубине 15 м превышала контрольную на 20%. На расстоянии 0,1 м на глубине 15 м 
негативное воздействие проявлялось сильнее, чем на 5 м. На расстоянии 2,7 м негативное 
воздействие ПИ было слабо выражено независимо от расстояния до ПИ и глубины. 

Вариации давления после инициации ПИ возрастают с увеличением глубины. 
Негативное воздействие ПИ на эмбрионов озерного гольца на глубине 15 м выражено 
сильнее, чем на глубине 5 м. Увеличение смертности эмбрионов на глубине 15 м могло быть 
связано с увеличением их чувствительности из-за более высокого внешнего давления и 
большей плотности воды ниже термоклина, что способствовало ускорению распространения 
звуковой волны. Относительно постоянная величина смертности на глубинах 5 и 15 м  
в контроле свидетельствует о незначительном влиянии на выживаемость эмбрионов 
естественных изменений температуры и давления при отсутствии воздействия ПИ. 

Воздействие на зообентос 
Большинство морских беспозвоночных чувствительны к звуку, особенно с частотой 

менее 1 кГц, а для некоторых видов до 3 кГц [Scientific synthesis …, 2012]. Крабы и креветки 
чувствительны к звуку в диапазоне от <20 до 1500 Гц. Будучи восприимчивы к звуку, многие 
морские беспозвоночные (ряд видов моллюсков, амфипод, креветок, крабов, омаров, раков-
богомолов, морских ежей) и сами способны производить звуки, которые важны для 
коммуникации между особями своего вида. На сегодня явно недостаточно данных по 
воздействию тех или иных антропогенных шумов на беспозвоночных, но с учетом 
чувствительности данных групп животных к низким частотам, можно предположить, что 
шумовое воздействие на них сейсморазведки вполне вероятно. Исследования касались 
главным образом, воздействия пневмоисточников на ракообразных и головоногих 
моллюсков. В обзоре [Scientific synthesis …, 2012], отмечено, что из 20 литературных 
источников только 9 содержали количественную оценку. Поэтому в настоящее время не 
представляется возможным сделать однозначные выводы о влиянии сейсморазведки на 
донных беспозвоночных, но, с другой стороны, нельзя говорить и об отсутствии воздействия 
[Обзор исследований…, 2013]. 

Наибольшее количество исследований касалось промысловых видов, в частности 
креветок, краба-стригуна опилио (Chionoecetes opilio), омаров и осьминогов [Moriyasu et al., 
2004]. 

В Ваддензе были проведены исследования с песчаными креветками Crangon crangon, 
на которых воздействовали группой из 15 пневмоисточников объемом 480 л с исходным 
уровнем 190 дБ отн. 1μПа на расстоянии 1 м от группы ПИ [Webb, Kempf, 1998, цит. по: 
Обзор исследований…, 2013]. Авторы не отметили при краткосрочном воздействии гибели 
животных, а также снижения уловов. Авторы объясняют это отсутствием газовых органов и 
полостей у животных, а также наличием жесткого наружного скелета. Тем не менее, при 
долгосрочном воздействии (до 3 месяцев) креветки демонстрировали повышенную 
агрессивность — как стрессовую поведенческую реакцию. 

Самцы, самки и оплодотворенная икра краба-стригуна опилио подвергались 
кратковременному воздействию пневмоисточников (201–227 дБ отн. 1 μПа) [Christian, et al., 
2004]. После 12-недельного наблюдения ни одного случая смертности не наблюдалось, но 
была отмечена значительная разница в скорости развития облученных и необлученных яиц 
от одной самки. 
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В 2003 г. в заливе Св. Лаврентия получены результаты воздействия пневмоисточников 
на икру и самок краба-стригуна опилио [Chadwick, 2004]. Источник с относительно низким 
уровнем звукового давления (~195 дБ отн. 1 μПа) воздействовал несколько часов (что 
эквивалентно 1000 импульсам) на самок, помещенных в зону звукового воздействия 
(расстояние от пневмоисточника не указано). Контроль выставляли за пределами полигона. 
В результате не зарегистрировано смертельных исходов или сублетальных повреждений. 
Отдельные особи имели загрязненные (покрытые мелкими частицами грунта) антеннулы и 
статоцисты, ушибы гепатопанкреаса и яичников, внешней мембраны ооцитов. 

Пейн и соавт. [Payne et al., 2007] исследовали воздействие звука на американских 
омаров. Взрослых особей омаров подвергали воздействию звуковой волны различного 
уровня: от 202 дБ отн. 1 μPap-р (от 20 до 200 раз) до 227 дБ отн. 1 μPap-р (50 раз), а затем 
наблюдали за изменениями поведения, питания, смертности и физиологического состояния 
в течение нескольких месяцев. Не было отмечено гибели или физиологических нарушений. 

Пирсон и соавт. [Pearson et al., 1994] подвергали личинок (стадии II) краба Metacarcinus 
magister воздействию сгруппированного источника, состоящего из 7 ПИ. При сравнении 
экспериментальных особей с контролем не было отмечено статистически достоверных 
различий в выживании даже на расстоянии 1 м от ПИ. 

Известно, что низкочастотный звук (<200 Гц) опасен для животных и может 
использоваться в качестве средства предотвращения оседания и обрастания водных 
хозяйственных объектов беспозвоночными, например дрейссеной Dreissena polymorpha 
[Donskoy, Ludyanskiy, 1995] и балянусами Balanus sр.) [Branscomb, Rittschof, 1984]. 

Определенное понимание физиологических последствий акустического воздействия 
могут дать и биохимические реакции (ответы) на стресс, которые теоретически могут влиять 
на снижение продукционного потенциала и численность видов. Из приведенных 
исследований к таким можно отнести исследования [Christian et al., 2003, 2004] на крабе-
стригуне опилио, в которых отмечено возрастание стресс-показателей в гемолимфе самца 
сразу после воздействия. При этом существенных изменений не обнаружено. 

В исследованиях Пейна и соавт. [Payne et al., 2007] омаров отмечено снижение уровня 
сывороточных белков и кальция в гемолимфе животных под воздействием звуковых 
импульсов. Статистически значимые различия (р = 0,05) были отмечены в содержании белка 
и кальция в сыворотке крови через 12 дней после воздействия, ферментов сыворотки — на 
5-й день после воздействия. Во время гистологического анализа, проведенного через 
4 месяца, был отмечен PAS-окрашенный материал, скорее всего, гликоген,  
в гепатопанкреасе некоторых из вскрытых омаров. Накопление гликогена может быть также 
следствием стресса или нарушения клеточных процессов. 

Этими же исследователями были изучены поведенческие реакции крабов-стригунов 
[Christian et al., 2003]. Помеченные ультразвуковой меткой животные подверглись 
воздействию источника с уровнем звукового давления ~191 дБ отн. 1 μPa0-р и <130 дБ отн. 
1 μPa0-р. Ни одно из помеченных животных не осталось на месте экспозиции. При съемке 
видеокамерой поведения крабов непосредственно во время экспозиции не было отмечено 
никаких явных признаков испуга. Промысловые исследования не показали изменения 
уловов краба-стригуна на ловушку после воздействия сгруппированных ПИ по сравнению  
с уловами до воздействия (при том, что исследования были проведены после плохой 
погоды, и уловы вообще были низкими). 

Статистические данные о промысловой обстановке в районе промыслового лова 
омаров Jasus edwardsii и сейсморабот в период с 1997 по 2004 гг. собраны в Австралии 
[Parry, Gason, 2006]. Авторы не нашли никаких данных об изменении величины уловов 
омаров в связи с сейсморазведкой. 
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Вместе с тем имеются многочисленные наблюдения с рыболовных судов о влиянии 
сейсморазведки на уловы креветки Pandalus borealis. Например, по наблюдениям во время 
промысла креветки на северо-восточном шельфе Сахалина [Каменев, 2002] при 
сейсморазведочных работах на удалении 3–5 морских миль (~5–9 км) от промыслового 
судна уловы северной креветки заметно снижались, а мелкие ракообразные-мизиды, 
обычные в объячейке трала, практически полностью исчезали. 

Еще одно воздействие антропогенного шума — это глушение естественных звуков, 
издаваемых беспозвоночными. Функциональность этих звуков до конца ещё не изучена [Au, 
Banks, 1998; Tolstoganova, 2002; Latha et al., 2005], но, возможно, глушение этих звуков или 
звуков, издаваемых хищниками, могут оказать неблагоприятное воздействие на морских 
беспозвоночных. 

Исследования воздействия упругих волн на «кормовой» зообентос проводились на 
ограниченном количестве видов и групп. Особенностью данных работ было фиксированное 
расположение организмов вблизи пневмоисточников на расстоянии от 0,5 до 2 м. 
Результатом большинства исследований было полное отсутствие погибших животных или 
статистически недостоверное малое их количество [Обзор исследований…, 2013]. 

В Черном море исследовали влияние одиночного ПИ (5 л) на моллюсков Bittium 
reticulatum, Venus gallina, полихет Nereis zonata, Eteone picta, а также гидроидов и мшанок. 
После срабатывания ПИ заметно поврежденных организмов не было обнаружено, за 
исключением небольшого числа раздавленных полихет и некоторых моллюсков на 
расстоянии около 1 м от источника [Векилов и др., 1995]. 

Эксперименты в Ейском лимане Азовского моря проводили с батареей «ПИ ПУЛЬС-
6М», состоящей из 5 ПИ общим объемом 9,5 л (давление 150 атм). Пробы бентоса отбирали 
с платформы установки до воздействия и непосредственно после испытаний на расстоянии 
1 м от источников, площадь отбора проб составила в каждом случае 1,25 м2 [Отчет о НИР…, 
2004а; Корпакова, Цыбульский, 2006]. В радиусе 1 м общая смертность организмов 
зообентоса составила 16,3%. Наибольшая смертность отмечена у моллюсков Hipansis 
colorata — 66,7%, среди погибших у 75% особей были полностью разрушены раковины. 
Смертность амфипод Gammaridae spp. составила 26,7% (были разорваны тела), кумовых 
раков Schizorhynchus sp. — 9,1%. Не пострадали олигохеты Tubificidae, живущие в грунте. 
Импульс единичного ПИ при давлении 90 атм на том же расстоянии от дна не оказывал 
влияния на донных животных (мидий, митилястера, балянусов, крабов, креветок, олигохет) 
[Отчет о НИР…, 2004а; Корпакова, Цыбульский, 2006]. Основные причины устойчивости 
донных организмов к воздействию упругих волн — отсутствие у донных беспозвоночных 
газовых полостей, прочные внешние покровы, защита роющих видов слоем грунта. 

Поражающее воздействие на донные организмы (зообентос) в большинстве случаев 
отсутствует, благодаря большому расстоянию от работающих ПИ до дна при проведении 
сейсморазведочных работ в районах с глубинами более 10–20 м (при буксировке ПИ на 
глубине 5–7 м и Rmax ≥ 5–10 м). Исключение представляют те случаи, когда профили 
сейсмосъемки проходят в транзитных прибрежных зонах, сейсморазведка проводится  
в мелководных районах (например, Северный Каспий, Азовское море, некоторые районы 
Карского моря и т.п.) либо съемки методом преломленных волн проводятся с буксировкой 
30-литровых ПИ вблизи поверхности дна. В этом случае при небольшом расстоянии от 
источников до дна возможны летальные повреждения донных организмов. 
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1.1.3. Расчет смертности зоопланктона, пелагической икры и личинок  
в зависимости от объема пневмоисточника и расстояния до него 

Повреждающее воздействие упругих волн на водные организмы уменьшается  
в радиальном направлении при удалении от источника любого типа вследствие расширения 
фронта волны и рассеяния энергии упругих волн при прохождении через водную среду. 
Воздействие ПИ на различные группы организмов зоопланктона, включая ихтиопланктон, 
оценивается путем математической аппроксимации (по уравнению регрессии) 
экспериментальных данных о смертности гидробионтов на различных расстояниях от 
источника упругих волн [Оценка воздействия…, 2003; Семёнов и др., 2004; Мойсейченко и 
др., 2006; Зуенко и др., 2008]. Данные натурных экспериментов по воздействию ПИ на 
зоопланктон, наиболее подходящие для аппроксимирования, получены в опытах ФГУП 
«СахНИРО», проведенных совместно с ОАО «Дальморнефтегеофизика» [Экспертное 
заключение, 1998; Саматов, Немчинова, 2000; Исследование…, 2005; Результаты…, 2007; 
Немчинова, 2007; Немчинова, Мухаметова, 2007]. Зависимость доли гибнущих организмов 
(ДГО), т.е. смертности гидробионтов (m), от расстояния до пневмоисточника описывается 
экспоненциальной функцией вида: 

m = mo exp (–k r ),                                                              (1) 
где mo — смертность вблизи пневмоисточника (при r = 0), r — расстояние от 
пневмоисточника, а k — коэффициент экспоненциального ослабления воздействия ПИ при 
удалении от него. 

Параметры mo и k различны для разных групп гидробионтов. Величина mo зависит от 
рабочего объема пневмоисточника. В практике сейсморазведочных работ в батареях ПИ 
применяются пневмопушки разного объема (обычно от 0,3–0,7 до 4–5 л). С увеличением 
объема пневмоисточника возрастает и его поражающее воздействие на планктонные 
организмы (рис. 7). 

 

Рис. 7. Примеры экспоненциального роста смертности на расстоянии 1 м от ПИ при 
увеличении его объема для разных групп зоопланктона [Зуенко и др., 2008] 

Примеры экспоненциального уменьшения смертности (доли гибнущих организмов) 
различных групп зоопланктона и личинок декапод с увеличением расстояния от одиночных 
пневмоисточников разного объема приведены на рис. 8–10. 
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Рис. 8. Экспоненциальное уменьшение смертности копепод при удалении от ПИ объемом  
от 0,4 до 5 л; для всех ПИ предельный радиус воздействия (Rmax) равен 4–5 м на уровне 

смертности организмов около 1–2% 
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Рис. 9. Экспоненциальное уменьшение смертности эвфаузиид при удалении от ПИ объемом  
от 0,4 до 5 л; предельный радиус воздействия (Rmax) равен 3 м на уровне смертности 1–2% 
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Рис. 10. Экспоненциальное уменьшение смертности личинок декапод при удалении от ПИ 
объемом от 0,4 до 5 л; предельный радиус воздействия (Rmax) равен 4–5 м на уровне 

смертности 1–2% 
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Для всех групп зоопланктона, для которых смертность определена в эксперименте 
с буксировкой сети «Бонго» за промышленной батареей ПИ, в том числе для личинок 
декапод, предельный радиус воздействия (Rmax) для расчетов общих потерь зоопланктона и 
личинок декапод может быть принят равным 5 м. Исключение — группа Coelenterata, 
представители которой в большинстве своем (крупные медузы, гребневики и т.п.) не 
относятся к кормовому зоопланктону. Для этой группы Rmax = 8 м. 

На рисунках 11 и 12 показано уменьшение смертности икры и личинок рыб  
с увеличением расстояния от одиночных пневмоисточников разного объема. 
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Рис. 11. Экспоненциальное уменьшение смертности икры рыб при удалении от ПИ объемом  
от 0,4 до 5 л; предельный радиус воздействия (Rmax) равен 7–10 м на уровне смертности 1–2%,  

(10 м — установленный в эксперименте с ПИ объемом 5 л) 
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Рис. 12. Экспоненциальное уменьшение смертности личинок рыб при удалении от ПИ объемом  
от 0,4 до 5 л; во всех случаях предельный радиус воздействия (Rmax) равен 18 м —  

наибольший среди планктонных организмов 

Для личинок рыб предельный радиус воздействия (Rmax) — наибольший рассчитанный 

для исследованных планктонных организмов, может быть принят равным 18 м на уровне 
смертности около 2–3%. Для икры рыб этот радиус равен 7 м примерно на том же уровне 
смертности, а максимальный из установленных в эксперименте с ПИ объемом 5 л — 10 м 
для икринок черноморских рыб (ставриды) [Векилов и др., 1995, табл. 3.17]. 

Тенденция к уменьшению смертности (m) по мере удаления от пневмоисточника и 
уменьшения его объема имеет физическую основу и потому одинакова для любых видов 
воздействия: единичного либо множественного. Это дает основание применять зависимость 
(1), полученную по данным экспериментов с одиночными пневмоисточниками, и для случая 
множественного воздействия (воздействия группы пневмоисточников), учитывая, что 
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смертность зоопланктона при воздействии батареи ПИ более высокая, чем при воздействии 
одиночного ПИ [Исследование…, 2005; Немчинова, Мухаметова, 2007]. 

Оценка параметра mo, задающего пропорциональный «масштаб» m для приведения  
к результату множественного воздействия батареи ПИ, выполнена по результатам 
эксперимента, проведенного в реальных условиях сейсморазведки с буксируемой батареей 
пневмоисточников разного объема [Зуенко и др., 2008]. В ходе эксперимента определена 
смертность массовых групп зоопланктона (включая икру и личинки рыб) в объеме воды 
между двумя буксируемыми линиями ПИ [Исследование…, 2005; Немчинова, Мухаметова, 
2007]. Параметр (mo) определен для каждой группы путем решения обратной задачи при 
допущении, что mo = 0 при v = 0 и экспоненциально возрастает при росте объема, т.е. 

mo = 1 – e–sv ,                                                                (2) 
где s — эмпирический коэффициент, постоянный для определенной группы зоопланктона,  
v — объем пневмоисточника. Таким образом, получены такие s, чтобы интеграл функции 

m = (1 – e–sv) exp (–k r )                                                      (3) 
совпал с результатом эксперимента. Полученные оценки s для разных групп зоопланктона 
представлены в таблице 4.  

При определенных для всех основных групп зоопланктона эмпирических 
коэффициентах k и s (см. табл. 4) доля гибнущих организмов (m) для каждой группы в любой 
точке пространства вокруг ПИ рассчитывается по данным об объеме (v) пневмоисточника и 
расстоянии до него (r) с помощью формулы (3). 

Таблица 4. Эмпирические коэффициенты k и s для расчета ДГО разных  
групп зоопланктона в зависимости от объема ПИ и расстояния до ПИ* 

Группы зоопланктона k, м–1 s, л–1 

Copepoda 0,80 0,62 

Euphausiacea 1,30 2,00 

Cladocera 0,80 0,02 

Chaetognatha 0,88 0,01 

Coelenterata 0,53 0,39 

Pteropoda 1,02 1,12 

Decapoda (личинки) 1,05 0,54 

Mollusca (личинки) 0,70 0,06 

Икра рыб 0,32 0,04 

Личинки рыб 0,20 1,56 

*) Примечание: Рассчитаны по уточненным здесь данным экспериментов 
СахНИРО [Исследование…, 2005; Немчинова, Мухаметова, 2007] 

 
Приведенные здесь значения коэффициентов k и s могут уточняться по мере 

получения новых данных экспериментов. 
Для фитопланктона (без разделения по таксономическим группам) коэффициенты k и s 

рассчитаны по результатам двух проведенных АзНИИРХ экспериментов с установкой «ПИ 
Пульс-6М» в Ейском заливе Азовского моря [Отчет о НИР…, 2004а; Корпакова, Цыбульский, 
2006] (см. выше в разделе 1.1.2). Для мелководья с глубинами 0,6–1,7 м, где воздействие 
пневмоисточников могло усиливаться многократным отражением упругих волн от дна и 
поверхности воды, k = 0,19 и s = 0,05. При ослаблении фактора отражения на глубокой воде, 
ориентировочные величины этих коэффициентов для фитопланктона до проведения новых 
исследований могут быть приняты: k = 0,18 и s = 0,04. 
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1.1.4. Расчет суммарной смертности зоопланктона, пелагической икры и 
личинок под воздействием сгруппированных пневмоисточников  

При выполнении сейсморазведочных работ обычно применяются не одиночные 
пневмоисточники (ПИ), а батареи из 1–4 продольных линий определенной длины, состоящих 
каждая из пневмопушек различного объема, установленных с неравными интервалами.  
В результате воздействия таких сложно распределенных ПИ кумулятивный коэффициент 
смертности (m), выраженный в долях единицы, имеет сложную пространственную 
изменчивость и для каждой точки пространства вычисляется как произведение воздействий, 
оказываемых каждым ПИ с учетом их объемов и расстояний до них [Зуенко и др., 2008]. 

В общем случае, если считать воздействие каждого ПИ независимым и учитывать 
кумулятивный эффект воздействия всех пневмопушек батареи, то для N пневмоисточников 
смертность (m) какого-либо таксона или группы гидробионтов в точке i с координатами  
(xi, yi, zi) будет равна: 
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где m0n(v) — доля гибнущих организмов вблизи источника; k — коэффициент 
экспоненциального уменьшения m для данной группы гидробионтов; rn — расстояние от 
источника n до точки (xi, yi, zi); xn, yn, zn — пространственные координаты источника n. 

Значения параметра m0(v) для пневмоисточников разных объемов рассчитываются  
с учетом его зависимости от объема пневмоисточника v, описанной выше. 

Для оценки в i-той точке абсолютной убыли (М i ) каждой из групп планктонных 
организмов надо величину смертности (m i) представителей этой группы умножить на 
концентрацию (C) или биомассу (В) организмов данной группы:  

M i = C · m i  или M i = B · m i .
*)                 (5) 

Чтобы оценить убыль этой группы при генерировании батареей пневмопушек 

единичного импульса, следует выбрать некоторый объем (V ), ограниченный предельным 

радиусом воздействия всех ПИ батареи, и проинтегрировать функцию m i по этому объему. 
Для расчета убыли биомассы выражение имеет следующий вид: 

 
V

V dVmBM .      (6) 

Если считать распределение биомассы (или численности) определенной группы 
планктона в объеме (V) равномерной, то убыль (MV) организмов этой группы в объеме (V) 
определяется как 

 
V

V dVmBM ,        (7) 

и тогда расчет сводится к численному интегрированию по схеме: 

  среднее
i

ii
i

iiV mVBVm
V

VBVmBM
1 , где  

i
iiсреднее Vm

V
m

1
. (8) 

В принципе шаг Vi  может быть задан сколь угодно малым. Приемлемая точность 

вычислений обеспечивается при суммировании значений mi по кубическим ячейкам 

объемом Vi = 0,125 м3 (при линейном размере ячейки 0,5 м). 

                                                 
*)
 Убыль биомассы рассчитывается для кормового зоопланктона, убыль концентрации (численности икры и 
личинок отдельно) — для ихтиопланктона, и на конечном этапе расчетов убыль определяется в долях 
единицы от исходной численности как показатель (d) в формуле (4а) Методики 2012 г. (см. ниже на стр. 30). 
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Объем V, разбиваемый на элементарные ячейки ∆Vi, для упрощения задачи 
интегрирования определяется как параллелепипед с размерами не менее чем 
(L+2Rmax) · (b+2Rmax) · (2Rmax), где L — длина батареи ПИ, b — ширина батареи, Rmax — 
предельный радиус воздействия (рис. 13). Высота параллелепипеда зависит от глубины 
буксировки батареи ПИ и расстояния от пневмоисточников до дна. Если глубина водного 
объекта (D) на полигоне сейсмосъёмки равна или больше суммы глубины буксировки 
пневмоисточников (z) и предельного радиуса воздействия (D ≥ z + Rmax) при том, что z ≥ Rmax, 
то высота параллелепипеда равна 2Rmax. На мелководьях, где средняя глубина D < 2Rmax, 
высота параллелепипеда ограничивается средней глубиной на профиле сейсмосъёмки. 

 
 
 
 
                
                                       Rmax  
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Рис. 13. Схема параллелепипеда, для которого производится расчет доли гибнущих 
организмов (ДГО, или m<среднее>). На схеме не показаны элементарные кубические ячейки,  

на которые разбивается объем параллелепипеда. 

Объем в форме параллелепипеда заведомо больше объема области воздействия, 
конфигурация которой может иметь форму от близкой к сферической — для глубоко 
погруженного одиночного ПИ до очень сложной геометрической формы — для батареи, 
состоящей из десятков определенным образом распределенных пневмоисточников (рис. 14 
и 15). Тем не менее, это никак не влияет на конечный результат расчета убыли планктона 
(хотя изменяет m<среднее>). То есть m<среднее> зависит от объема области интегрирования V, но 
убыль планктона в объеме V любой формы при заданной величине Rmax не меняется. 

 

Рис. 14. Конфигурация области воздействия импульса батареи ПИ, состоящей из 4 линий ПИ  
по 8 ПИ в каждой (в передней части линий по 2 кластера вертикально спаренных ПИ  

с расстоянием между ними 0,6 м); расстояние между линиями ПИ — 6 м, сверху область 
воздействия ограничена поверхностью воды [Оценка непредотвращаемого ущерба…, 2005]. 
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Рис. 15. Конфигурация области воздействия импульса батареи ПИ, состоящей из одной линии  

с 8 ПИ в 4 кластерах с расстоянием между ПИ в кластере 0,8 м [Отчет…, 2006];  
батарея буксируется на глубине D > Rmax = 5 м, при расстоянии до дна h > Rmax  

Для оценки общей убыли биомассы зоопланктона за весь период сейсморазведочных 
работ (МV общ.) следует суммировать величины убыли MV всех таксономических групп и 
полученную величину умножить на число импульсов сейсмоисточников (n), которое 
рассчитывается по длине сейсморазведочных профилей (или участков профилей в разных 
диапазонах глубин на мелководье) и частоте генерирования импульсов: 

 VобщV MnM . .       (9) 

То есть MVобщ. учитывает объем области воздействия W, доли гибели m<среднее> и 

биомассу В организмов всех таксономических групп зоопланктона (или концентрацию С 
икры и личинок), для которых выполняется расчет. 

1.1.5. Расчет размера вреда от потерь кормового планктона, пелагической 
икры и личинок рыб и промысловых беспозвоночных 

Размер вреда водным биоресурсам (рыбам-планктофагам) от гибели кормовых 
организмов зоопланктона определяется по формуле: 

NКП = MVобщ. · (P/B) · KE  · (K3 /100) · 10–3,    (10) 

где 
МV общ. — общая убыль биомассы кормового зоопланктона за весь период 

сейсморазведочных работ, г или кг (расчет этой величины см. выше в разделе 1.1.4); 
Р/В — средний за период работ (сезонный) коэффициент перевода биомассы 

кормовых организмов в их продукцию (продукционный коэффициент); 
KE — коэффициент эффективности использования пищи на рост рыбами-

планктофагами (доля потребленной пищи, используемая организмом на формирование 
массы своего тела); 

K3  — средний для данной экосистемы (района) коэффициент использования кормовой 
базы рыбами-планктофагами, %; 

100 — показатель перевода процентов в доли единицы; 
10–3 — множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 
Данная формула — это видоизмененная формула (5) Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам [Методика…, 2012, Раздел III]: 

NКП = B · (P/B) · W · KE · (K3/100) · d · 10–3,    (11) 
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где В — биомасса зоопланктона, г/м3; W — объем воды в зоне воздействия, в котором 

прогнозируется гибель кормовых организмов зоопланктона, м3; d — степень воздействия, 

или доля гибнущих организмов от их общего количества, т.е. здесь d = m<среднее> (в долях 
единицы). 

В формулах (10) и (11) применяется показатель (Р/В), в том случае, если биомасса 
погибших организмов зоопланктона используется рыбами. При работе батареи ПИ радиус 
тревоги и избегания для рыб составляет от 100–1000 м [McCauley, 1994] до 5 км при пороге 
реагирования около 30 км, причем пороги для пелагических и придонных рыб (сельди и 
трески) почти не отличаются [Nakken, 1992]. Было установлено перемещение рыб 
с площади сейсмосъемки более 5,5 тыс. кв. км на период, по крайней мере, 5 дней [Evans, 
Nice, 1996]. Однако, благодаря переносу течением, биомасса погибшего зоопланктона 
может использоваться в пищу рыбами за пределами полигона сейсмосъемки. В опытах на 
водохранилище Бугач [Дубовская, 2006] скорости осаждения крупного мертвого планктона 
(Dafnia longispina, Cyclops vicinus) в среднем составили от 2,5 до 3,1 м/сут; вариации — 
в пределах 0,4–5,5 м/сут в зависимости от силы ветра (и, соответственно, от турбулентности 
и скорости дрейфового течения). Скорость осаждения мелкого планктона (Bosmina 
longirostris и копеподитов Cyclopoida) в среднем составила около 1 м/сут при вариациях  
0,3–2 м/сут. То есть за 5 суток мертвый зоопланктон не опускается ниже горизонта 25–30 м. 
Вероятно, в морских условия скорости осаждения отличаются мало. При скорости течения 
порядка 0,1–0,2 м/с за 5 суток погибший зоопланктон может быть перенесен на расстояние 
43–86 км. 

Показатель (1+Р/В) вместо (Р/В) в формулах (10) и (11) рекомендуется применять при 
расчетах ущерба на мелководьях, в полузамкнутых заливах и бухтах с ограниченным 
водообменном с открытыми акваториями. 

По аналогии с оценкой размера вреда от потерь зоопланктона может выполняться 
расчет размера вреда от гибели кормовых организмов фитопланктона для пищевой цепи 
«фитопланктон → рыбы-фитопланктофаги» при значительной роли этой пищевой цепи  
в том или ином водном объекте. Применяется та же формула (11), что и для расчета вреда 
от потерь биомассы и/или продукции зоопланктона с той разницей, что вместо сезонного 
применяется средневзвешенный за период воздействия суточный (Рсут/В) коэффициент 
фитопланктона. В теплый сезон года для многих водных объектов умеренной и арктической 
климатических зон для фитопланктона время оборота L = 1/(Р/В) составляет порядка  
1–3 сут. Например, для стационарной популяции в идеальных условиях, если Рсут/В = 1, то L 
равно одним суткам [Яблонская и др., 1968]. Это означает, что если фитопланктон  
в открытой экосистеме обновляется через сутки, то в каждые последующие сутки продукция 
создается уже другими организмами фитопланктона. В природе продукция фитопланктона 
ограничивается условиями среды (обычно количеством биогенных элементов), поэтому 
антропогенный ущерб проявляется только до тех пор, пока не произойдет восстановление 
обычного (равновесного) состояния фитопланктонного сообщества. Ввиду того, что 
восстановление происходит не более чем за несколько суток, применение годового  
Р/В-коэффициента в данном случае было бы некорректным. Размер вреда от потерь 
фитопланктона не должен превышать биомассу запаса рыб, потребителей фитопланктона,  
в районе проведения сейсморазведки, установленную по многолетним данным за последние 
5–10 лет. При отсутствии в районе работ значимых запасов рыб-фитопланктофагов расчет 
ущерба от потерь фитопланктона не проводится. 

Размер вреда рыбным запасам от гибели ихтиопланктона (пелагической икры и 
личинок промысловых рыб, а также личинок промысловых беспозвоночных) рассчитывается 
отдельно для каждой категории организмов по формуле: 
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NИП = MVобщ. · (K1/100) · p · 10–3,     (12) 
где 

для ихтиопланктона MVобщ. = nИП · W · d; 
nИП — средняя за период встречаемости данной стадии или категории концентрация 

(численность) икры, личинок промысловых рыб, беспозвоночных, экз./м3; 
W — объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель икры, личинок 

видов водных биоресурсов, которые используются или могут быть использованы в целях 
рыболовства, м3; 

d — степень воздействия, или доля гибнущей икры, личинок от их общего количества, 
т.е. здесь, как и в формуле (10), d = m<среднее> (в долях единицы); 

K1 — промысловый возврат, %; 
100 — показатель перевода процентов в доли единицы; 
р — средняя масса одной особи производителей водных биоресурсов в промысловом 

возврате (взрослых рыб промыслового размера), г или кг; 
10–3 — множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 
Данная формула — это видоизмененная формула (4a) Методики исчисления размера 

вреда, причиненного водным биологическим ресурсам [Методика…, 2012, Раздел III]: 

N = nип · W · (K1/100) · p · d ·10–3.     (13) 
Задача усложняется, если район сейсморазведки обширен настолько, что приходится 

учитывать пространственные или временные (в том числе суточные) неоднородности  
в распределении планктона. В этом случае расчет размера вреда выполняется отдельно 
для каждого из участков с относительно однородным составом планктона, а затем 
результаты суммируются. 

Методика оценки вреда от потерь донной икры рыб при воздействии пневмоисточников 
рассматривается в следующем разделе. 

1.1.6. Расчет площадей зон воздействия пневмоисточников на бентос и 
размера вреда от потерь кормового бентоса, промысловых донных 
беспозвоночных, донной икры рыб 

Задачи такого рода чаще возникают при проведении сейсморазведки в мелководных 
морских районах (Азовское море, Северный Каспий, мелководья Карского моря и т.д.) — во 
всех тех случаях, когда расстояние от буксируемых пневмоисточников до дна меньше 
предельного радиуса воздействия на донные организмы. В настоящее время отсутствуют 
данные экспериментов, которые достоверно указывали бы на то, что предельный радиус 
воздействия ПИ на организмы зообентоса превышает 1 м [Векилов и др., 1995]. 
Исследования воздействия батарей ПИ на бентос не проводились. По расчетам 
критического для гидробионтов давления упругой волны (3 бара) предельный радиус 
воздействия на организмы зообентоса может составить до 2 и даже 3,5–5,5 м [Бердников, 
2006; Шавыкин и др., 2010]. При недостатке опытных данных для зообентоса 

консервативная величина Rmax может быть принята равной 5 м. 

Расчет площади воздействия на дно и населяющий его бентос от одного импульса 
одиночного пневмоисточника в зависимости от величины Rmax и расстояния от 
пневмоисточника до дна выполняется по формуле: 

     Sед. = π (Rmax
2 – h2),              (14) 

где h — расстояние от пневмоисточника до дна. 
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Если пневмоисточников несколько, и расстояние между соседними ПИ равно или 

больше чем 2  22
max hR  , то площадь воздействия одного ПИ умножается на число ПИ  

в линии (или батарее). 

Если расстояние между соседними ПИ в линии значительно меньше, чем 

2  22
max hR  , то площадь воздействия линии ПИ на дно в первом приближении 

определяется по формуле: 

Sлин. = π (Rmax
2 – h2) + 2L  22

max hR  ,     (15) 

где L — длина линии ПИ, и 2  22
max hR   — ширина зоны воздействия (при Rmax = 5 м и  

h = 1 м она равна 9,8 м, при Rmax = 5 м и h = 2 м — 9,17 м, при Rmax = 5 м и h = 3 м — 8,0 м, 
при Rmax = 5 м и h = 4 м — 6 м). 

Для оценки общей убыли кормового бентоса или промысловых беспозвоночных за 
весь период сейсморазведочных работ следует суммировать величины убыли биомассы 
всех таксономических групп с учетом их смертности (или степени воздействия d), на данном 
расстоянии (h) от ПИ и полученную величину умножить на число импульсов батареи 
пневмоисточников (n), которое рассчитывается по длине сейсморазведочных профилей и 
частоте генерирования импульсов. 

Сведений о реакции организмов бентоса на воздействие излучений пневмоисточников 
пока недостаточно для детальной характеристики ДГО в зависимости от таксономической 
принадлежности организмов и мощности ПИ. В опытах АзНИИРХ с установкой «ПИ Пульс-
6М», состоящей из 5 пневмоисточников общим объемом 9,5 л, общая смертность организмов 
зообентоса на расстоянии 1 м от батареи до дна составила 16,3% на участке дна 1,25 м2 
[Корпакова, Цыбульский, 2006]. В пересчете на ширину зоны воздействия 9,8 м 
средневзвешенная величина общей смертности составляет около 7,5%. До получения новых 
данных экспериментов условно может быть принято, что средневзвешенная ДГО зообентоса 
m<среднее> (или степень воздействия d) на расстоянии 1 м от ПИ равна 7,5%, на расстоянии  
2 м — 5%, на расстоянии 3 м — 3,5% и на расстоянии 4–5 м, — в зоне воздействия, 
ограниченной Rmax, — не превышает 1–2% при снижении общей смертности зообентоса по 
экспоненте. 

Таким образом, убыль (MБ) кормовых или промысловых организмов зообентоса от 
единичного импульса линии (или батареи) ПИ можно оценить величиной: 

MБ = B · Sлин. · d,      (16) 

где B — биомасса данной группы гидробионтов, г/м2; Sлин. — площадь воздействия 
единичного импульса линии (батареи) ПИ, м2; d — степень воздействия. 

При сейсморазведке на мелководье воздействие излучений пневмоисточников на 
бентос усиливается отражением упругих волн от дна и поверхности воды, что приводит  
к росту импульса давления на величину, зависящую от соотношения плотностей воды и 
донного грунта и скоростей распространения звука в этих средах [Бердников, 2006; 
Белянкова и др., 2007]. 

В работах ММБИ КНЦ РАН приведены расчеты амплитуды самой мощной первой 
волны давления с учетом отражения от дна и поверхности воды на мелководье [Шавыкин и 
др., 2010]. В качестве предельной, определяющей зону поражения зообентоса, принята 
пороговая величина давления 3 бар. Результаты расчетов приведены в виде диаграмм на 
рис. 16 и 17 [Шавыкин и др., 2010]. 

Подход специалистов ММБИ к оценке потерь донных организмов с учетом пороговой 
величины давления имеет право на существование, однако должен быть обоснован 
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данными экспериментов с разными таксономическими группами бентоса, которые могут 
иметь различную чувствительность к перепадам давления на фронте упругой волны.  
В данном же случае интерес для нас представляет зависимость расчетной пороговой 
величины давления (и, соответственно, предельного радиуса воздействия на зообентос) от 
глубины на участке проведения работ и от глубины погружения пневмоисточников. 

 
Рис. 16. Диаграмма распределения амплитуды первой волны давления (бар) от линейной 

группы 9 пневмоисточников общим объемом 725 куб. дюймов (11,9 л)  
(сверху вниз: глубина D = 3 м, расстояние от ПИ до дна h = 0,5 м; D = 4 м, h = 1,5 м;  

D = 6 м, h = 3,5 м; D = 8 м, h = 5,5 м) 
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Рис. 17. Диаграмма распределения амплитуды первой волны давления (бар) от линейной 

группы 9 пневмоисточников общим объемом 725 куб. дюймов (11,9 л)  
А) глубина D = 3 м, расстояние от ПИ до дна h = 2 м; Б) D = 2 м, h = 1 м. 

При сравнении диаграмм на рис. 16 и 17 видно, что предельный радиус воздействия 
(Rmax) одной и той же батареи ПИ при работах на мелководье зависит от глубины, на 
которой проводится сейсмосъёмка: При глубине 6 м Rmax = 3,5 м (рис. 16), при глубине 3 м 
Rmax = 2 м (рис. 17). Наибольшая расчетная величина Rmax = 5,5 м определена для глубины 
8 м (рис. 16); все расчеты выполнены для относительно мягкого илистого грунта. 

Для всех грунтов эффект отражения упругих волн от дна приводит к увеличению 
максимального давления у дна на величину коэффициента отражения (k), оцениваемую от 
12–17% (или 0,12–0,17) для илистых и песчаных грунтов до 24% (или 0,24) для каменистых и 
скальных грунтов. Коэффициент (k) не учитывается, если степень воздействия (d) на 
донные организмы определена в натурных экспериментах, т.е. в условиях усиления 
воздействия на бентос вследствие отражения упругих волн от дна и поверхности воды. 

Сейсморазведка на мелководье может приводить к образованию значительного 
количества взвеси донных осадков с последующим их осаждением [Отчет о НИР…, 2007а], 
однако данные о концентрациях взвеси и времени их существования отсутствуют, и вводных 
данных для моделирования недостаточно. 

Размер вреда от прямых потерь промысловых видов донных беспозвоночных и 
макрофитов оценивается по видоизмененной формуле (2a) Методики исчисления размера 
вреда…[2012, Раздел III]: 

NПБ = ∑Bi · S · d · θ · 10–3,     (17) 
где 

∑Bi — сумма средней биомассы всех промысловых видов донных беспозвоночных и 
макрофитов, обитающих на участке воздействия, г/м2; 

S — общая площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель промысловых видов 
донных беспозвоночных и макрофитов, м2; 
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d — степень воздействия, или доля гибнущих организмов от их общего количества, т.е. 
отношение теряемой биомассы к величине исходной биомассы (в долях единицы); 

θ — повышающий коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и время восстановления (до исходной биомассы) теряемых 
промысловых беспозвоночных и макрофитов (см. в Приложении 1); 

10–3 — множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

Размер вреда от потерь кормового бентоса оценивается по видоизмененной формуле 
(5d) Методики исчисления размера вреда…[2012, Раздел III]: 

NКБ = B · (1+P/B) · S · KE · (K3/100) · d · θ · 10–3,   (18) 
где 

B — средняя биомасса организмов кормового бентоса на участке воздействия (за 
вычетом биомассы видов промысловых беспозвоночных, присутствующих на участке 
воздействия), г/м2; 

Р/В — годовой коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в их продукцию 
(продукционный коэффициент); 

S — площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов 
бентоса, м2; 

KE — коэффициент эффективности использования пищи на рост рыбами-бентофагами 
(доля потребленной пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела); 

K3  — средний для данной экосистемы (района) коэффициент использования кормовой 
базы рыбами-бентофагами, %; 

d — степень воздействия, или доля гибнущих организмов кормового бентоса от их 
общего количества, т.е. отношение величины теряемой биомассы к величине исходной 
биомассы (в долях единицы). 

θ — повышающий коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и время восстановления (до исходной биомассы) теряемых 
организмов кормового бентоса (см. в Приложении 1); 

10–3 — множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

В формуле (18) применяется коэффициент 1+Р/В, поскольку при мелководных 
полигонных сейсмосъёмках время проведения работ, как правило, совпадает с периодом 
сезонного нагула рыб-бентофагов (например сиговых рыб в заливах и на открытых 
мелководьях арктических морей), и вследствие отпугивания рыб шумом пневмопушек для 
них теряется биомасса погибшего бентоса. При кратковременных по сравнению с периодом 
нагула рыб сейсмосъёмках на мелководье допустимо применение коэффициента Р/В 
вместо 1+Р/В, если погибший бентос может быть доступен для рыб-бентофагов или других 
его потребителей, относящихся к объектам рыболовства. 

Размер вреда от потерь донной икры или личинок при проведении сейсморазведки на 
мелководье (при расстоянии от ПИ до дна h < Rmax) оценивается по видоизмененной 
формуле (4) Методики исчисления размера вреда…[2012, Раздел III]: 

N = nди · S · (K1/100) · p · d · θ ·10–3,    (19) 
где 

nди — средняя плотность заполнения (численность икры, личинок) нерестилища в зоне 
воздействия пневмоисточников, где прогнозируется потеря икры, личинок, экз./м2; 

S — площадь зоны воздействия, м2; 
K1 — промысловый возврат, %; 
100 — показатель перевода процентов в доли единицы; 
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р — средняя масса одной особи производителей водных биоресурсов в промысловом 
возврате (взрослых рыб промыслового размера), г или кг; 

d — степень воздействия, или доля гибнущей икры, личинок от их общего количества 
(в долях единицы); 

θ — повышающий коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и время восстановления до исходного состояния нерестилища 
(нерестового субстрата, средней плотности заполнения нерестилища), см. Приложение 1; 

10–3 — множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

Коэффициент (θ) применяется только в случае повреждения нерестилища или 
уничтожения нерестового субстрата (например, макрофитов, на которые откладывается 
икра) при воздействии гусеничных и колесных технических средств в процессе раскладки на 
мелководье приемных кос, бурении скважин для закладки скважинных ПИ и т.д. 

1.2. Заряды взрывчатых веществ 

Обзор работ по изучению влияния на водные организмы взрывных источников, 
применявшихся при геофизических исследованиях до внедрения пневмоисточников 
в практику полигонных сейсмосъемок в открытом море и всё еще применяемых в настоящее 
время при сейсморазведке в прибрежной (транзитной) зоне и на озерах заболоченных 
низменностей, содержится в информационно-справочном пособии [Векилов и др., 1995]. Там 
же сообщается, что в 1968 г. Постановлением Совета министров СССР № 759 сейсмические 
исследования с применением конденсированных ВВ были полностью запрещены. 

В нашей стране планомерное изучение влияния взрывов на водные организмы было 
начато в 1958 г. Уже в первых садковых экспериментах была выявлена большая 
устойчивость к воздействию волн давления рыб, не имеющих воздушного пузыря. Было 
отмечено, что при взрыве 10–15-ти килограммового заряда поражающее действие ударной 
волны прослеживается на расстоянии до 8 м, где давление превышает 100 кг/см2. 
Выяснилось, что после взрывов на дне остается до 70–80% погибших рыб. 

Солодилов и др. [1962] ввели шкалу оценки состояния рыб по мере удаления от 
заряда: летальный исход, тяжелые поражения, легкие поражения, отсутствие поражения и 
установили зависимость радиуса летального поражения и безопасного радиуса — Rл и Rб 
(м) от массы заряда G (кг): Rл = Kл G0,5 и Rб = Kб G0,5, где коэффициенты Kл и Kб, 
определенные в экспериментах для некоторых видов морских рыб, зарядов ВВ и других 
условий, имеют значения Kл = 1–27, Kб = 5–45, причем меньшие величины коэффициентов 
соответствуют более устойчивым видам рыб. Было также установлено, что радиусы 
поражения рыб при взрывах линейно-составных зарядов в 1,5–2,5 раза меньше чем при 
взрывах сосредоточенных зарядов такой же массы [Бабаев, Солодилов, 1966]. 

При сейсморазведочных работах, производимых в транзитных зонах (на разделе сред 
суша—вода) в качестве источника упругих волн использовались подрывы зарядов 
взрывчатых веществ (ВВ) в скважинах, пробуренных вдоль береговой полосы. При взрыве 
вблизи уреза воды упругие волны оказывают поражающее воздействие на ихтиофауну 
[Векилов и др., 1995]. Для лососёвых рыб выявлена зависимость их гибели от массы заряда 
и расстояния до скважины при глубине скважин 19–27 м в радиусе до 20 м (табл. 5). 

Морфологические изменения наблюдались у рыб при массе заряда около 2,6 кг на 
расстоянии 5 м от скважины. Летальный исход на этом же расстоянии отмечался при массе 
заряда от 8,2 кг [Векилов и др., 1995]. По другим данным, не было отмечено гибели или 
повреждений внутренних органов у большеротого окуня Micropterus salmoides, синежаберного 
солнечника Lepomis macrochirus и канального сомика Ictalurus punctatus в клетке на 
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расстоянии 7,6 м от каждого из двух взрывов динамита (4,5 и 9,1 кг), помещенного в скважины 
глубиной 27,4 и 33,5 м. [Traxler et al.,1993; цит. по: Keevin, Hempen, 1997]. 

Таблица 5. Воздействие подрывов зарядов ВВ в скважинах на рыб [Векилов и др., 1995] 

Расстояние от 
скважины, м 

Глубина скважины,  
м 

Масса заряда,  
кг 

Степень поражения 

5 21 0,8 Отсутствие поражений 

5 22 2,6 Наличие повреждений 

5 19 8,2 Летальный исход 

10 27 10,4 Летальный исход 

20 27 20,8 Летальный исход 

50  28,0 Нет изменений 

 
В соответствии с нормативным документом ВСН 178-91 [1992] «Нормы проектирования 

и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна» (раздел 6 Охрана 
окружающей среды при проведении буровзрывных работ, п. 6.31) при подрыве скважинных 
(шпуровых) зарядов на дне водных объектов длина забойки не должна быть меньше 5 м. То 
есть фактически глубина скважин, или, по крайней мере, расстояние от заряда в скважине 
до поверхности дна водного объекта может быть значительно меньше глубин скважин, 
приведенных в указанных выше литературных источниках. 

При подрыве скважинных (шпуровых) зарядов в водных объектах, в том числе в целях 
сейсморазведки, безопасное расстояние для сооружений и ихтиофауны рассчитывается по 
формуле (102) ВСН 178-91, п. 6.31: 

3416б бr H / Е Q  ,      (20) 

где 
rб — безопасное расстояние (или радиус опасной зоны), м; 
Н — глубина водоема (водного объекта) в месте проведения работ, м; 
Eб — предельно допустимая удельная энергия ГУВ для охраняемых сооружений или 

рыб (принимается по табл. 25 ВСН 178-91), Дж/м2; 
Q — суммарная масса скважинных зарядов в одной группе, кг; 
При короткозамедленных взрывах (КЗВ, с интервалом замедления не менее 15 мс), 

рекомендуемых для снижения воздействия гидроударной волны (ГУВ), радиус опасной зоны 
(rб) определяется по вышеприведенной формуле с умножением на коэффициент 1,2. При 
том, что Q понимается как суммарная масса скважинных зарядов в одной группе  
[ВСН 178-91…, 1992, п. 6.33].  

При инициации скважинных зарядов детонационным шнуром ДШ радиус опасной зоны 
от взрыва ДШ определяется по формуле (103) ВСН 178-91, п. 6.31: 

rб = 30 (N·m/Eб)
0,46,                                                          (21) 

где 
N — число ниток ДШ в скважине. 
m — число скважинных зарядов;  
Максимальное значение rб из рассчитанных по формулам (20) и (21) является 

окончательным радиусом опасной зоны. 
 
При взрыве сосредоточенного накладного заряда радиус опасной зоны определяется 

по формуле (101) ВСН 178-91, п. 6.30: 
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Е В
 Q ,        (22) 

где 
rб — безопасное расстояние, м; 
К — коэффициент, зависящий от свойств ВВ (для аммонита N 6 ЖВ К = 220, для 

тротила К = 270); 
Еб — предельно допустимая удельная энергия ГУВ для охраняемых сооружений или 

рыб (принимается по табл. 25 ВСН 178-91) Дж/м2; 
ВЕ — степень снижения удельной энергии ГУВ при локализации места взрыва 

пузырьковой завесой (берется из табл. 26 ВСН 178-91), а при отсутствии пузырьковой 
завесы величина ВЕ = 1); 

Q — масса накладного заряда (одной группы, см. ниже), кг. 

Для снижения воздействия ГУВ на ихтиофауну и сооружения рекомендовано 
короткозамедленное взрывание с интервалом замедления не менее 15 мс при том, что Q 
понимается как масса накладного заряда одной группы [ВСН 178-91…, 1992, п. 6.33].  

В нормативном документе ВСН 178-91 [1992, п. 6.34–6.36] даны рекомендации по 
локализации места взрыва накладных зарядов для уменьшения воздействия на ихтиофауну 
методом пузырьковой завесы (ПЗ), приведены параметры соответствующих устройств и 
таблица для расчета коэффициента BE в зависимости от массы заряда ВВ и расхода 
воздуха через отверстия ПЗ. 

При подводных взрывах критерием опасности для ихтиофауны и других гидробионтов 
является удельная энергия гидроударной волны взрыва равная энергии волны  
в максимальной фазе (Еб), протекающей через единицу площади. Расчетные безопасные 
значения удельной энергии Еб (Дж/м2) по действию ГУВ на рыб, морских ежей, креветок и 
кормовых организмов приведены в таблице 6 [ВСН 178-91…, 1992, п. 6.29, табл. 25]. 

Таблица 6. Расчетные безопасные (пороговые) значения удельной энергии ГУВ при 
воздействии на некоторые виды рыб и беспозвоночных, по ВСН 178-91 (табл. 25) 

Виды ихтиофауны и беспозвоночных 
Удельная энергия 

(Дж/м2) действия ГУВ 

Кефаль, хамса, тюлька 30 

Чехонь, синец, уклейка, мелкий судак 50 

Kapacь, окунь, судак, щука, густера, лещ, плотва, тарань, 
горбыль, язь, карп 

150 

Линь, сазан, севрюга, морской окунь, морской судак, 
камбала, морской еж 

250 

Бычок, терпуг, рачки, креветки, кормовые организмы 2500 

При этом остается неизвестным, на основании каких исследований были приняты 
приведенные в данной таблице величины удельной энергии действия ГУВ. 

Метод шпуровых и скважинных зарядов применяется при дноуглублении водоемов, 
разработке подводных траншей и выемок. Подрыв шпуровых зарядов обычно применяется 
при толщине снимаемого слоя породы до 1 м, а метод скважинных зарядов — при мощности 
слоя более 1 м [ВСН 178-91…, 1992, п. 5.30]. 

Метод накладных зарядов может применяться при дноуглублении водоемов, 
проведении подводных траншей, дроблении валунов, негабаритных кусков, удалении скал, 
карчей, подводных свай, ряжей, шпунтового ряда, разрушении старых мостовых устоев, 
взрывании затонувших судов, барж, дроблении льда, уплотнении несвязных грунтов и 
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каменных постелей. Накладные заряды при взрывании под водой применяются в тех 
случаях, когда невозможно или нецелесообразно бурить шпуры или скважины для 
размещения зарядов [ВСН 178-91…, 1992, п. 5.28]. О применении метода накладных 
зарядов при сейсморазведке в указанном нормативном документе речи не идет. 

Однако следует обратить внимание на относительно недавний прецедент — «Типовой 
проект производства взрывных работ при региональных геофизических исследованиях…» 
[2014]. Согласно этому проекту, для сейсморазведки на мелководных водоемах (глубиной до 
10 м) предлагается закладывать сеть пунктов взрыва (ПВ), представляющих собой линейно 
размещенные на дне накладные или котловые заряды ВВ. 

При подрыве накладных зарядов на дне водных объектов глубиной до 6 м 
рассчитанная по формуле (102) ВСН 179-91 величина радиуса опасной зоны для 
среднечувствительных рыб (Еб = 150 кДж/м2) составляет 130 м при суммарной массе заряда 
в одной группе 6000,0 кг (30 ПВ по 200 кг ВВ), взрываемого в одно замедление, [Типовой 
проект…, 2014]. 

При этом на 17 участках площадью от 3,03 до 5,06 га, суммарно на площади 77,9 га 
прогнозируется гибель всех водных биоресурсов, включая планктон и бентос. При взрыве 
происходит выброс столба воды вместе с донным илом на высоту до 100 и более метров, 
превращающий воду водоема на месте взрыва в грязевую пульпу. В малых водных объектах 
смесь ила и воды полностью выбрасывается на берег. После проведения работ взмученные 
донные осадки будут разлагаться в воде с выделением сероводорода, что может привести  
к полной потере рыбохозяйственного значения водного объекта (в случае его небольшой 
площади, не превышающей площади воздействия взрывных работ) [Рыбохозяйственный 
раздел..., 2014]. 

В нормативном документе ВСН 178-91 понятие безопасного расстояния (rб) не 
определено. В информационно-справочном пособии [Векилов и др., 1995] понятие 
«безопасный радиус» означает радиус условной зоны вокруг источника, за пределами 
которой воздействие импульса давления не вызывает изменения жизненно важных функций 
гидробионтов. Другая характеристика — «летальный радиус» — означает наибольшее 
расстояние от источника, на котором отмечаются случаи гибели гидробионтов. К этому 
определению подходит понятие предельного радиуса воздействия (Rmax) (см. в разделе 
1.1.2), если речь идет о расстоянии, непосредственно установленном в эксперименте. 
Однако экстраполированная по уравнению регрессии до определенного минимального 
уровня относительной смертности организмов того или иного вида или группы, величина 
предельного радиуса воздействия может превышать установленную в эксперименте 
величину Rmax. В опытах на морских рыбах Черного и Каспийского морей было показано, что 
при зарядах ВВ массой порядка от 1,5 до 20–25 г безопасный радиус (rб) может быть  
в 2 раза больше летального радиуса, но с дальнейшим увеличением массы заряда разница 
между величиной этих радиусов уменьшается [Векилов и др., 1995, табл. 3.1]. 

При массе заряда 54 г отмечена гибель хамсы в садке на расстоянии 1 м (разрывы 
плавательного пузыря, печени и крупных кровеносных сосудов) без указания доли погибших 
рыб (вероятно, 100%). Вместе с тем гибель 100% рыб (хамсы, ставриды, пикши) отмечалась 
на расстоянии 1,5 м (ниже по вертикали) при подрыве заряда ВВ массой 10,5 г, а на 
расстоянии 3,5 м ниже заряда 10,5 г зарегистрирована гибель 50% рыб. При массе заряда 
1,5 г гибель 100% рыб (хамсы, ставриды, смариды, карася) произошла на расстоянии 1 м от 
взрыва при расположении садка на одном уровне с зарядом (на глубине 0,5 м), а при 
расположении садка глубже на 0,5 м и в сторону на 1,5 м (расстояние от заряда 1,6 м) 
погибли все особи хамсы, а у других рыб отмечены только отклонения в поведении 
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с восстановлением плавательных функций. При расположении садка глубже заряда на 0,5 м 
и в сторону на 2 м (расстояние от заряда 2,1 м) гибели рыб не было, изменения в поведении 
отмечены только у хамсы [Векилов и др., 1995, табл. 3.2].  

Сведения об относительной смертности (ДГО) некоторых видов черноморских рыб, 
икры рыб и копеподы Pontella mediterranea в зависимости от расстояния до заряда ВВ (50 г 
тротила), которые можно найти в работе [Векилов и др., 1995], приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Зависимость ДГО некоторых видов рыб, икры рыб и копепод от расстояния до 
пункта взрыва тротилового заряда массой 50 г [Векилов и др., 1995, по табл. 3.17–3.19] 

Расстояние от 
источника, м 

Виды рыб и кормовых  
организмов 

Доля гибнущих 
особей, % 

1 100* 

2 15,3 

5 10,7 

10 7,8 

20 

Хамса 

5,8 

2 16,7 

5 13,4 

10 

Ставрида 

7,2 

2 8,6 

5 
Карась 

7,6 

2 3,2 

5 
Каменный окунь 

1,1 

2 78,6 

5 67,8 

10 40,4 

20 

Икра рыб 

1,0 

1 71,7 

5 50,2 

10 

Copepoda (зоопланктон) 
Pontella mediterranea 

40,4 

*) При массе заряда 54 г. 

 
Несмотря на многочисленность данных экспериментов с взрывными источниками, 

приведенных в информационно-справочном пособии, их количество недостаточно для 
установления зависимости доли гибнущих организмов от расстояния до заряда ВВ и его 
массы, кроме фрагментарных сведений приведенных выше (табл. 7). 

На основании данных, приведенных в таблице 7, можно определить предельный 
радиус воздействия (Rmax) для хамсы (рис. 18), ставриды, для икры рыб (рис. 19) и копеподы 
Pontella mediterranea методом экстраполяции по уравнению линейной функции d(r) = a – br, 
где d — доля гибнущих организмов (ДГО) в зависимости от расстояния (r) до пункта взрыва. 
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Рис. 18. Зависимость смертности хамсы от расстояния до пункта взрыва заряда тротила 
массой 50 г (по данным табл. 7, см выше) 
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Рис. 19. Зависимость смертности икры рыб от расстояния до пункта взрыва заряда тротила 
массой 50 г (по данным табл. 7) 

При проведении работ на мелководье с глубинами (D) до 5–10 м (меньше Rmax) и 
расположении заряда на дне область воздействия может быть представлена в виде 
вертикально ориентированного цилиндра с радиусом основания (Rmax) и высотой D. Средняя 
для всего объема области воздействия доля гибнущих организмов (ДГО) в первом 
приближении определяется по формуле: 

d цил. = 2(a/2 – b Rmax/3).     (23) 
Средняя величина ДГО (dср.) при расчете на мелководье по цилиндрической модели 

области воздействия не зависит от глубины на участке работ. 
Параметры уравнения линейной функции d(r) = a – br, величины Rmax и средние доли 

(dср.) гибнущих организмов в объеме области воздействия на гидробионтов заряда тротила 
массой 50 г, рассчитанные по формуле (23), приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Параметры уравнения d(r) = a – br, величины Rmax и средние  
доли (dср.) гибнущих организмов в объеме области воздействия на гидробионтов  

взрыва заряда тротила массой 50 г 

Параметры уравнения  Виды  
организмов a b 

Rmax, м dср. 

Хамса 0,14 0,005 29 0,052 

Ставрида 0,19 0,012 16 0,065 

Икра рыб 0,87 0,437 20 0,291 

Pontella 
mediterranea 

0,72 0,034 21 0,244 
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В случае потери рыбопродуктивности водного объекта или его части при взрывах 
зарядов ВВ расчет прямого ущерба водным биоресурсам выполняется по видоизмененной 
формуле (2а) «Методики исчисления размера вреда…» [2012, Раздел III]: 

N = ∑Bi · S · d · θ · 10–3,     (24) 
где 

Σ — показатель суммирования величин по отдельным видам водных биоресурсов; 
Bi — биомасса каждого из обитающих в данном водном объекте видов водных 

биоресурсов, г/м2, кг/км2, кг/га; а сумма ΣBi — удельный показатель общей 
рыбопродуктивности водного объекта (или его части); 

S — площадь водного объекта (или его части), утрачивающего рыбохозяйственное 
значение, м2, км2, га; 

d — степень воздействия, или доля гибнущих водных биоресурсов от их общего 
количества (биомассы), в долях единицы; 

θ — величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного 
воздействия намечаемой деятельности и время восстановления (до исходной биомассы) 
каждого из теряемых водных биоресурсов, определяется согласно Приложению 1 
настоящего Методического пособия; 

10–3 — множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

Ущерб от потерь донных нерестилищ рыб оценивается отдельно для каждого вида рыб 
по формуле (19), приведенной в разделе 1.1.6. 

В последние годы продолжается разработка новых технологий сейсморазведки, в том 
числе и с применением ВВ. 

Специалисты ООО «Пермнефтегеофизика» предложили технологию сейсморазведки 
на заболоченных территориях и водоемах с глубинами до 6–7 м, отличительной 
особенностью которой является подрыв зарядов ВВ сверхмалого веса (до 0,2 кг) в донных 
скважинах на 4–5 м ниже уровня дна и ниже слоя обводненных донных осадков [Лаптев и 
др., 2006, 2009; Лаптев, Рошмаков, 2013]. Проведение сейсморазведки этим методом 
рекомендуется в зимний период со льда. Скважины малого диаметра бурят шнеком  
с помощью передвижной буровой установки (рис. 20). Заряд ВВ закладывается в скважину 
через полый шнек. 

 
Рис. 20. Технология донного бурения со льда для закладки зарядов ВВ в скважины [Лаптев, 

Рошмаков, 2013] http://www.pngf.su/geofizika_5_str_32__35.pdf  
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Как показали проведенные опыты и производственные исследования [Рошмаков и др., 
2010; Столбова, Рошмаков, 2012], воздействие взрывов ВВ сверхмалого веса в донных 
скважинах на ихтиофауну не прослеживается; о воздействии на планктон и бентос, донную 
икру рыб не сообщается. Незначительное по масштабу воздействие на планктон и бентос 
происходит при бурении скважин малого диаметра. Согласно Методике исчисления размера 
вреда, причиненного водным биологическим ресурсам [Приказ Федерального агентства по 
рыболовству от 25.11.2011 г. № 1166] определение последствий негативного воздействия не 
требуется при проведении инженерно-геологических изысканий с бурением скважин малого 
диаметра (до 200 мм) и небольшой глубины (до 100–150 м). 

1.3. Электроискровые источники  

В электроискровых источниках используют электрическую энергию, запасаемую  
в конденсаторах. Источником служат два электрода, которые в заданный момент 
подключают к высоковольтным (10–15 кВ) конденсаторам, и в воде происходит мощный 
электрический разряд. Вода вокруг электродов превращается в перегретый пар, образуется 
парогазовая полость, давление внутри которой достигает сотен и тысяч мегапаскалей при 
температуре в несколько тысяч градусов. Далее генерирование звуковых и упругих 
(механических) волн происходит в общих чертах так же, как и при работе пневмоисточника. 

По энергии излучения электроискровые источники подразделяются на мощные (3–75, 
до 100 кДж) и источники средней и малой мощности — спаркеры (0,1–2,5 кДж). 

1.3.1. Мощные электроискровые источники 

Один из современных мощных ЭИ представлен на рисунке 21 — спаркер с переменной 
регулируемой мощностью, применяемый на акваториях с глубинами 2–2500 м. 

 

Рис. 21. Мощный морской источник Sparker Geo-Source 800 (6–16 кДж)  
http://www.romona.ru/resources/equipment/seismicity-of-high-and-ultrahigh-resolution  

В настоящее время имеется очень мало данных о расстояниях и степени воздействия 
на водные организмы мощных электроискровых источников (ЭИ). Применяют их 
в одиночном варианте на малых глубинах. По давлению гидравлического удара, энергия 
электроискового источника 4 кДж примерно соответствует энергии взрыва 1 г тротила 
[Векилов и др., 1995]. В экспериментах отмечена гибель рыб, икры рыб и беспозвоночных 
помещенных в садки (табл. 9). Основные признаки поражений, при воздействии мощных ЭИ 
— разрывы плавательного пузыря, кровеносных сосудов, кровоизлияния, повреждения 
мозга и покровов [Векилов и др., 1995]. 
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Таблица 9. Влияние мощных электроискровых источников (ЭИ) на водные организмы, 
обобщенные данные [Векилов и др., 1995, по табл. 3.10, 3.17–3.19] 

Энергоемкость, кДж 
Расстояние от 
источника, м 

Виды рыб и кормовых  
организмов 

Доля гибнущих 
особей, % 

3,5 0—0,5 Хамса 0÷30 

14 0—0,5 Хамса 50 

19 0—0,5 Хамса 70 

Нет данных 0—0,5 Сельдь, молодь пикши 100 

0,5 7,1 

1 5,1 

2 3,5 

5 3,1 

70 

10 

Хамса 

1,0 

0,5 25 
70 

1 
Ставрида 

6,1 

0,5 20,5 

1 8,6 70 

2 

Карась 

7,6 

0,5 19,4 

1 12,2 

2 7,7 
70 

5 

Султанка 

2,1 

75 0—1 Ставрида, смарида 24; 7,5 

0,5 70,7* 

1 67,4* 

2 43,5* 

5 34,8* 

10 7,6* 

75 

20 

Икра рыб 

2,2* 

0,5 63,4; 85,7 (ср. 74,6) 

5 50,5; 62,9 (ср. 56,7) 

10 

Copepoda (зоопланктон) 
Pontella mediterranea 

41,4; 55,6 (ср. 48,5) 

0,5 100; 94,5 (ср. 97,3) 

5 88,9; 90,7 (ср. 89,8) 

70 

10 

Copepoda (зоопланктон) 
Anomalocera patersoni 

85,7; 88,9 (ср. 87,3) 

1 85,9 

5 73,3 70 

10 

Copepoda (зоопланктон), 
в среднем по 2 видам 

67,9 

*) Примечание: С вычитанием относительной смертности в контроле (8%) с поправкой по Эбботту; 
применяется при смертности в контроле от 5 до 20% [Abbott, 1925]. 

 
На основании данных, приведенных в таблице 9, определяется предельный радиус 

воздействия (Rmax) методом экстраполяции по уравнению экспоненциальной функции  
y = ae–bx для рыб — хамсы (рис. 22), карася и султанки, а также для икры рыб (рис. 23). 
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Рис. 22. Зависимость смертности хамсы от расстояния до электроискрового источника  
с энергией импульса 70 кДж (по данным табл. 9, см выше) 
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Рис. 23. Зависимость смертности икры рыб от расстояния до электроискрового источника  
с энергией импульса 70 кДж (по данным табл. 9) 

Средняя доля гибнущих организмов, или ДГО (d), в зависимости от расстояния (r) 
равна: d(r) = ae–br. На мелководье с глубинами < Rmax средняя доля гибнущих организмов 
(dср.) определяется по цилиндрической модели области воздействия (см. выше в разделе 
1.2). В данном случае, при экспоненциальной зависимости ДГО (d) от расстояния до 
источника расчет средней ДГО выполняется по формуле: 

dцил.  
  max11

2
max2

max

RbebR
bR

a  .    (25) 

Параметры уравнения экспоненциальной функции, величины Rmax и рассчитанные по 
формуле (25) ДГО (dцил.) для разных видов гидробионтов при воздействии на них 
электроискрового источника (ЭИ) с энергией импульса 70 кДж приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Параметры уравнения d(r) = ae–br, величины Rmax и средние ДГО (dцил.) для разных 
видов гидробионтов при воздействии ЭИ с энергией импульса 70 кДж 

Параметры уравнения Виды  
организмов a b 

Rmax, м dцил. 

Хамса 0,065 0,18 10 (1%)* 0,021 

Карась 0,22 0,58 5 (2%) 0,040 

Султанка 0,21 0,47 5 (2%) 0,053 

Икра рыб 0,77 0,18 20 (2%) 0,094 

*) В скобках — принятые уровни смертности для Rmax. 
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Для одиночного электроискрового источника, буксируемого на поверхности или 
в толще воды на глубине > Rmax, средняя доля гибнущих организмов (ДГО) для сферической 
или полусферической области единичного воздействия определяется по формуле: 

       
 3max

max
2

max
max.

222
33

max

Rb

eRbRb
aRbFad

Rb

сф 





.     (26) 

Так, например, рассчитанная по сферической модели области воздействия средняя 
ДГО икры рыб для источника с энергией импульса 70 кДж при Rmax = 20 м и указанных выше 
параметрах a и b уравнения экспоненциальной функции равна: dсф. = 0,062. 

Если одиночный электроискровой источник большой мощности срабатывает на 
мелководье с глубинами меньше Rmax, то расчет средней величины ДГО от единичного 
импульса может выполняться для цилиндрической модели области воздействия по формуле 
(23) при линейной зависимости ДГО от расстояния до источника (см. выше в разделе 1.2) 
или по формуле (25) при экспоненциальной зависимости. 

1.3.2. Электроискровые источники-спаркеры малой и средней мощности  

Эти источники применяются при непрерывном сейсмоакустическом профилировании 
(НСАП). Они представляет собой цилиндрический многоэлектродный кабель длиной до 3 м 
или более компактные устройства (рис. 24 и 25), буксируемые за судном обычно на глубине  
1,2–1,3 м. Энергия излучения достигает 2–2,5 кДж. Применяются также спаркеры, которые 
монтируются на штанге у борта судна. Генерация волн осуществляется практически 
непрерывно или через короткие интервалы до 1 с (или, например, через 1,4 м при 
сейсмопрофилировании с применением источника «Squid 500» с регулируемой энергией 
импульса от 0,3 до 1,2 кДж или «Squid 2000» с энергией 2 кДж). 

 

Рис. 24. Многоэлектродный электроискровой источник «Squid 500» (от 0,3 до 1,2 кДж)  
http://www.romona.ru/resources/equipment  

 

 

Рис. 25. Многоэлектродный спаренный электроискровой источник «ИП-100»,  
смонтированный на плотике-катамаране  

http://geodevice.ru/main/seismic/sources/-ip?level4=sparker  
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Многоэлектродный электроискровой источник «ИП-100» с буксируемым устройством 
представляет собой кластер, объединяющий две группы излучателей. Каждая группа 
излучателей содержит по 50 электродов в одном корпусе. Рабочая энергия разряда — до 
1000 Дж. Источник предназначен для возбуждения высокочастотного сейсмического 
импульса при проведении сейсмоакустических исследований на акваториях. Благодаря 
наличию наполненных соленой водой электродных модулей, источник может работать и на 
пресноводных водоемах. Габариты 900×850×670 мм. 

Электроискровой источник серии «ИС-Х» — это источник открытого типа с количеством 
электродов в электродных группах от 100 до 500 шт. Источник «ИСКВ-1» предназначен для 
возбуждения сейсмического сигнала в скважинах глубиной до 150 м. Снабжен системой 
спуска/подъема и фиксации источника в скважине без необходимости отключения силовой 
линии от накопителя энергии. 

По воздействию на гидробионтов средне- и маломощных электроискровых источников 
типа «спаркер» имеется мало информации. Испытания спаркера, представляющего собой 
многоэлектродный кабель диаметром 17 мм и длиной 3 м (120 электродов), с энергией 
излучения 2,5 кДж, напряжением до 5 кВольт, силой тока в импульсе 2–10 кА и 
продолжительностью импульса 1/4 мс проводились специалистами КаспНИРХ в 2002 г. и 
АзНИИРХ в 2003 г. одновременно с опытами по воздействию электродинамического 
источника («бумера») ЭДИ-6 с энергией импульса 0,5 кДж (см. ниже в разделе 1.4.2).  
В опытах КаспНИРХ для удобства работы длина спаркера была уменьшена до 1 м. В отчете 
КаспНИРХ результаты экспериментов по воздействию этих устройств на гидробионтов не 
разделены, поскольку степень их воздействия оказалась одинаковой [Оценка воздействия..., 
2002]. В опытах АзНИИРХ использовали отрезок спаркера-кабеля длиной 2,5 см с одним 
электродом [Отчет о НИР…, 2003б], возможно, поэтому степень воздействия этого спаркера, 
мощность которого не превышала 1 кДж, мало отличалась от воздействия бумера. 

Воздействие на рыб 

В экспериментах КаспНИРХ в бассейнах и в садках, установленных в море, не 
обнаружено необратимых изменений физиологического состояния и нарушений жизненно 
важных функций рыб. Импульсные акустические сигналы обоих этих устройств на 
расстоянии до 1 м от источника вызывали двигательные реакции у некоторых рыб: у кильки, 
воблы, леща, атерины, молоди судака (броски в сторону от раздражителя, ускорение 
плавания) — нормальное проявление защитно-оборонительного поведения. Если сигналы 
равномерны, монотонны, то через некоторое время рыбы адаптировались и переставали на 
них реагировать. Предполагается, что при работе таких устройств рыбы будут уходить из 
зоны восприятия сигналов, если дистанция до источника окажется меньше 1 м. Менее 
заметно или совсем незаметно воздействовали излучения спаркера и бумера на поведение 
донных рыб — бычков и молоди осетра; у последней реакция испуга отсутствовала [Оценка 
воздействия..., 2002]. 

В опытах АзНИИРХ в 2003 г. на базе НЭМБЦ «Большой Утриш» взрослых рыб длиной 
11–17 см (по 10 экз. смариды и ставриды) помещали в опытный и контрольный бассейны 
объемом 2 м3 (размером 2 х 2 м, глубиной около 0,5 м, углы бассейнов скругленные, форма 
бассейнов может быть приравнена к цилиндрической с радиусом 1,1 м). Мальков рыб 
размером 2–4 см (атерины, бычка и кефали, 11 экз.) помещали в те же бассейны в садках из 
газа. После 15-кратного воздействия импульсами как спаркера, так и бумера, выживаемость 
взрослых рыб составила 100% через 5 суток после опыта при содержании рыб  
в 100-литровых аквариумах. Повреждений у рыб после воздействия спаркера не выявлено; 
световые вспышки разрядов спаркера и шум отпугивали рыб, и после первого импульса они 
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уходили в дальний угол бассейна на расстояние около 0,9–1 м от источника. Более уязвима 
молодь рыб. У мальков длиной меньше 4 см смертность в садках сразу после воздействия 
спаркера составила 27,2%. Повторные опыты на молоди кефалевых рыб показали гибель 
35% (7 из 20 экз., в том числе крупного малька длиной 4 см) на расстоянии 0,35 м от 
источника. Общая гибель мальков рыб через 5 суток наблюдений после воздействия 
спаркера составила 54%, характерные симптомы поражения электрическим током не 
отмечались [Отчет о НИР…, 2003б]. 

Для приведения результатов опытов с мальками рыб после 15-кратного воздействия  
к результатам после однократного воздействия может быть использована формула: 

 nnmm
1

1 11  , где m1 — смертность после однократного воздействия, mn — смертность 

после n-кратного воздействия. В итоге получаем: после однократного воздействия спаркера 
m1 = 0,05, или 5% на расстоянии 0,35 м с вероятным убыванием до нуля на расстоянии 
около 1 м от спаркера (что требует уточнения в опытах). Для расчетов ущерба 
предварительно, до проведения новых исследований, для мальков рыб длиной до 4 см 
может быть принята средняя ДГО 3% в объеме области воздействия цилиндрической 
формы (высота цилиндра ориентирована вдоль оси электрода-провода) при Rmax = 1 м. 

Воздействие на фито- и зоопланктон 

По заключению специалистов КаспНИРХ, воздействие спаркера и бумера  
в экспериментах на открытой и мелководной морской акватории в наибольшей степени 
сказалось на фитопланктоне — снижение количества видов, численности (на 5,5%) и 
биомассы (на 7,2%), однако такое заключение сомнительно ввиду большой суточной 
изменчивости фитопланктона под влиянием природных факторов. Свидетельства  
о повреждениях клеток микроводорослей отсутствуют [Оценка воздействия..., 2002]. В 
данном отчете отмечено снижение численности зоопланктона (на 15,5%, по табл. 2.2 отчета) 
и биомассы (на 6,4%), в основном коловраток, личинок двустворчатых моллюсков и 
преобладавших по численности и биомассе кладоцер. Выявлена деформация тела  
у кладоцер и простейших. Среди ракообразных встречались особи с оторванными ножками 
(переоподами) и антеннами. 

По результатам экспериментов АзНИИРХ [Отчет о НИР…, 2003б], проведенных  
в бассейнах емкостью 2 м3, после 15-кратного воздействия спаркера через сутки 
численность фитопланктона снижалась в 12 раз, и эффект угнетения микроводорослей, 
помещенных в аквариумы, сохранялся в течение 5 суток. Биомасса динофитовых 
водорослей снижалась на 66,7%, диатомовых — на 91,5%, синезеленых и зеленых 
водорослей — на 100%. Потери биомассы фитопланктона в объеме бассейна 2 м3 в радиусе 
до 1,1 м в целом составили 91,5%. ДГО зоопланктона, состоявшего в основном из молоди и 
взрослых копепод и личинок бентоса, через 2 часа после воздействия спаркера составила 
31,4% в бассейне того же объема в радиусе до 1,1 м (гибнут ювенальные стадии, взрослые 
формы отдельных видов копепод и простейшие) и оставалась примерно на том же уровне 
(31,2%) через 5 суток после содержания зоопланктона в аквариумах; данные по снижению 
биомассы зоопланктона в отчете АЗНИИРХ не приводятся. Кроме того, была отмечена 
гибель всех копепод рода Diarthrodes и представителей микрозооперифитона из отряда 
Sessilida, прикрепленных к донной водоросли Cladophora albida [Отчет о НИР…, 2003б]. 

Сравнение с данными КаспНИРХ затруднено тем, что в опытах АзНИИРХ применялись 
15-кратные воздействия спаркера и бумера. Для определения средней ДГО планктона и 
снижения его численности или биомассы, после однократного воздействия можно 
воспользоваться формулой, примененной выше для приведения результатов по смертности 
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мальков рыб к однократному воздействию. Рассчитанная этим способом средняя величина 
снижения биомассы фитопланктона в ограниченном объеме опытного бассейна в радиусе 
до 1,1 м, выраженная в процентах, при однократном воздействии спаркера составила 15,2%. 
Рассчитанная средняя ДГО, или величина снижения численности зоопланктона, для 
однократного воздействии спаркера равна 2,5% в радиусе до 1,1 м. 

По данным съемок на полигоне сейсмопрофилирования, специалисты КаспНИРХ 
рассчитали для спаркера цилиндрический объем зоны воздействия на фито- и зоопланктон 
(с принятым радиусом 1 м), равный 3140 м3 на 1 погонный км профиля [Оценка 
воздействия..., 2002]. Однако, судя по данным АзНИИРХ [Отчет о НИР…, 2003б] о 
воздействии на планктон и по данным КаспНИРХ о воздействии на бентос с расстояния  
1–2 м (см. ниже), предельный радиус воздействия спаркера на фито- и зоопланктон 
значительно превышает 1 м — величину, принятую специалистами КаспНИРХ. До 
получения новых данных экспериментов консервативная оценка предельного радиуса 
воздействия спаркеров с энергией излучения 2–2,5 кДж на планктонные организмы 
Rmax может быть принята равной 2,5–3 м и спаркеров с энергией излучения до 0,5–1 кДж —  
2–2,5 м. 

При расстояниях между импульсами компактных спаркеров значительно, в 2–3 раза 
меньше Rmax или при непрерывном генерировании сигналов спаркером-кабелем область 
воздействия на планктон может быть представлена в виде горизонтально ориентированного 
цилиндра радиусом r = Rmax, высотой L, равной длине профиля съемки, и двух замыкающих 
концевых полусфер (радиусом r = Rmax), расположенных на концах цилиндра; в сумме они 
образуют полную сферу. Объем этого геометрического тела определяется по формуле: 

V = Vцил. + Vсф. = πr2L + 4πr3/3 = π(r2L + 4r3/3).   (27) 
Если глубина (z) погружения источника меньше предельного радиуса воздействия 

(z < Rmax), то из объема, определяемого по формуле (27), вычитаются объемы 
цилиндрического и шарового сегментов высотой H = Rmax – z. Вычитаемый объем шарового 

сегмента определяется по формуле: , а объем цилиндрического 

сегмента по фомуле: Vцил.сегм. = r2L(πα/360 – cos½α • sin½α), где cos½α = z/r. (Сначала по 
косинусу находят величину центрального угла (α) сегмента, а затем все остальные 
величины) [Семёнов и др., 2004]. В первом приближении объем цилиндрического сегмента 

может вычисляться по формуле: 

3/)3( 32
.. HrHV сегмсф  

3/)(2 22
.. zrLHV сегмцил  . На мелководьях с глубиной 

меньше величины (2Rmax – z) таким же способом определяются и вычитаются объемы 
нижних сегментов цилиндра и сферы, ограниченных дном; только в формулу вычисления 
цилиндрического сегмента вместо глубины погружения источника (z) подставляется 
величина h — расстояние от источника до дна. 

До получения новых данных экспериментов при оценке ущерба от потерь кормовых 
организмов под воздействием спаркеров с энергией импульса до 0,5–2,5 кДж может быть 
рекомендована для фитопланктона средняя из полученных в экспериментах КаспНИРХ и 
АзНИИРХ [2002] величин относительных потерь его биомассы (7,2+15,2)/2 = 11,2%, а для 
зоопланктона — 6,4% потерь биомассы по данным КаспНИРХ. Для ихтиопланктона при 
отсутствии данных экспериментов может быть рекомендована средняя из опытов КаспНИРХ 
и АзНИИРХ величина снижения численности на (15,5+2,5)/2 = 9%, полученная для 
зоопланктона [Оценка воздействия..., 2002; Отчет о НИР…, 2003б]. Для личинок рыб она 
может оказаться больше, как показано выше в разделе 1.1.3 на основании опытов СахНИРО 
с пневмоисточниками. 
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Формулы расчета ущерба от потерь ихтиопланктона и кормового планктона приведены 
в разделе 1.1.5. 

Воздействие на зообентос 

В условиях мелководья Северного Каспия негативные последствия на полигоне 
сейсмосъемки сказались и на бентосе. В донной фауне повсеместно преобладали черви 
(Vermes), численность и биомасса которых составляли до 91 и 73%, соответственно. На 
втором месте по биомассе (15,3%) были двустворчатые моллюски. Отмечено воздействие 
на организмы «мягкого» бентоса (олигохет), моллюсков с тонкой раковиной (Abra ovata) и 
амфипод. На расстоянии 1 м от источника биомасса червей снизилась на 11,6%, в том числе 
олигохет — на 21,8%, всего зообентоса — на 11,9% [Оценка воздействия..., 2002, табл. 2.3]. 
Отмечено много олигохет с разорванным телом, и встречались двустворчатые моллюски  
с раскрытой раковиной. Среди амфипод встречались рачки с оторванными переоподами и 
поломанными антеннами (жгутиками). Отмеченные изменения происходили при воздействии 
на расстоянии до 1–2 м от источника упругих волн при средней глубине на полигоне съемки 
около 1,5 м [Оценка воздействия..., 2002]. Исходя из приведенных данных о значительной 
смертности бентоса (при буксировке спаркера и бумера в приповерхностном слое), можно 
предположить, что в действительности предельный радиус воздействия (Rmax) на зообентос 
значительно превышает принятую специалистами КаспНИРХ величину 1 м. 

В экспериментах АзНИИРХ в 2003 г. исследовали воздействие спаркера и бумера на 
черноморских мидий (Mytilus galloprovincialis) размером 2,5–3 см и водоросли 4 массовых 
видов (Callithamnion corymbosum, Ceramium ciliatum, Cystoseira crinita и Cladofora albida). 
Талломы водорослей целиком или их части (C. crinita) вместе с мидиями помещали в те же 
бассейны объемом 2 м3, где находился планктон, на расстоянии 30–50 см от источника 
сигнала. Воздействие и спаркера, и бумера, не оказывало негативного влияния на 
функциональное состояние мидий и водоросли-макрофиты.  

Площади зоны воздействия спаркеров и бумеров на бентос (включая и промысловые 
виды) могут определяться, как и при воздействии пневмоисточников, по формуле (14), 
приведенной выше в разделе 1.1.6. В качестве длины (L) в этой формуле вместо длины 
батареи ПИ в данном случае принимается длина профилей (или участков профилей) съемки 
с примерно одинаковой глубиной моря, поскольку при сейсмопрофилировании длина 
интервалов между импульсами обычно в 2–3 раза меньше величины предельного радиуса 
воздействия (Rmax). Ширина зоны воздействия по формуле (14) определяется как 

2  22
max hR  , где h — расстояние от источника до дна. Тогда, если принять консервативно 

снижение общей биомассы бентоса в радиусе 1 м на 11,9% по данным КаспНИРХ [Оценка 
воздействия…, 2002] (в точках отбора проб на площади около 1 м2), то при величине 
предельного радиуса воздействия Rmax = 3 м ширина зоны воздействия на дно на 
расстоянии 1 м от источника равна ~5,66 м, и рассчитанная для ширины этой зоны 
средневзвешенная величина потерь биомассы зообентоса (или степень воздействия d) 
составляет около 5,5%. На расстоянии 2 м от источника ширина зоны воздействия равна 
~4,47 м, и средневзвешенная величина d составляет около 2,5% при снижении потерь 
биомассы по экспоненте до величины не более 1% с увеличением расстояния от источника 
до Rmax = 3 м. Указанные средневзвешенные величины d могут быть использованы в 
расчетах потерь зообентоса до получения новых и более точных данных экспериментов. 

Формулы расчета вреда водным биоресурсам от потерь кормового бентоса и 
промысловых видов бентоса, а также от гибели донной икры и личинок приведены выше  
в разделе 1.1.6. 
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1.4. Электромагнитные (электродинамические) источники  

При проведении сейсморазведочных работ в мелководных и транзитных зонах, где из-
за большой осадки не могут работать специализированные суда с батареями ПИ и 
сейсмоприемными косами, находят применение электромагнитные импульсные источники. 
(Точнее было бы называть эти источники электродинамическими с электромагнитным 
приводом, поскольку они генерируют механические волны в упругой среде.) В этих 
источниках электрический импульс из емкостного накопителя преобразуется  
в электромагнитах в механический ударный импульс, воздействующий на металлическую 
плиту (или пластину) корпуса источника, установленного на грунте, либо от источника, 
установленного на понтоне-катамаране, механическая энергия передается в толщу грунта 
через водную среду, генерируя упругую волну, воздействующую на организмы планктона, а 
на мелководьях и при установке на дно — на организмы бентоса. 

1.4.1. Электродинамические источники большой и средней мощности 

Электромагнитные импульсные источники «ИСЭМ-Тритон» (рис. 26), «ЭДИС-Титан»* и 
по энергии излучения механических волн, и по данным сейсмопрофилирования  
в экспериментах сопоставимы с пневмоисточниками: первый примерно соответствует 
одиночному ПИ, второй — группе из нескольких ПИ. Частотные максимумы отраженного 
сигнала лежат в диапазоне 90÷130 Гц, мощность источников оценивается здесь на 
основании сравнения с результатами зондирования пневмоисточниками. Группа из двух 
источников «ЭДИС-Титан» по результатам эксперимента примерно эквивалентна группе из  
5 ПИ суммарным объемом 12 л (732 куб. дюймов). Отличие от работы пневмоисточников 
состоит в отсутствии воздушного пузыря и меньшей интенсивности звуковой волны. 

 
Рис. 26. Электромагнитный импульсный источник «ИСЭМ-Тритон  

http://geoget.ru/images/stories/Triton.pdf 

В 2000-е годы в России было разработано несколько модификаций электромагнитных 
источников для применения на суше («СЭМ-20», «СЭМ-50», «СЭМ-100») и на мелководных 
акваториях — «Енисей ВЭМ-50», «Енисей ВЭМ-100К» [Детков, 2009]. Источник «Енисей 
ВЭМ-50», смонтированный на катамаране, показан на рис. 27 [Детков, 2009]. Его габариты 
5 х 3,4 м. При проведении сейсморазведки источники «Енисей ВЭМ-50», «Енисей ВЭМ-
100К» могут соединяться попарно в группы по 6 источников и перемещаться вдоль профиля 
съемки при помощи буксира-толкача (рис. 28). 

                                                 
*  http://geoget.ru/images/stories/Triton.pdf  
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Рис. 27. Электромагнитный импульсный источник «Енисей ВЭМ-50»,  
смонтированный на катамаране [Детков, 2009] 

 

Рис. 28. Батарея из 6 соединенных попарно импульсных источников «Енисей ВЭМ-100К»  
[Детков, 2009] 

Конструктивная схема импульсных источников типа «Енисей» показана на рис. 29. 

 

Рис. 29. Конструктивная схема импульсного невзрывного источника «Енисей» и эпюра 
действующих сил [Детков, 2009] 
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Сравнительные испытания опытного образца источника «Енисей ВЭМ» (энергия 
импульса не указана) и пневмоисточника «Пульс-6» с целью определения воздействия на 
ихтиофауну были проведены на Красноярском водохранилище 3–4 июня 2004 г. комиссией  
в составе ихтиолога Саяно-Шушенской рыбинспекции ФГУ «Енисейрыбвод», руководителя 
программы «Енисей» и начальника отряда геофизической службы СО РАН. Испытания 
проводили на трассе длиной 5,3 км с глубинами 5–15 м (в программе были заявлены 4 
серии испытаний по 10 выстрелов источником «Енисей ВЭМ» и батареей ПИ «Пульс-6»). 
Источник «Енисей ВЭМ» и батарея ПИ (2 шт. по 3 л и 2 шт. по 2 л), смонтированная на 
барже, буксировались с помощью т/х «Тургенев» (скорость движения 2,6–2,7 км/ч). Глубина 
буксировки батареи ПИ — 2,5 м. Возбуждения источников — с интервалами в 40 секунд. 
Согласно Акту испытаний, «движение рыбы в береговой зоне не наблюдалось, т.е. нереста 
не было вследствие погодных условий» (умеренный ветер, высота волны не превышала  
30–40 см). При визуальном наблюдении «рыбы (выброс рыбы) не обнаружено, т.е. погибшей 
рыбы не было». 4 июня «через 10–12 часов проверена береговая полоса, прилегающая  
к месту работы (трассе), погибшей рыбы у берега не обнаружено». По результатам этих 
испытаний можно заключить, что рыбы, вероятно, уходили из района испытаний. Обычная 
при подобных экспериментах практика помещения рыб в садках на определенных 
расстояниях от источника не использовалась. Исследования планктона и бентоса не 
проводились. Можно только предполагать, что воздействие на них источника «Енисей ВЭМ» 
по интенсивности сопоставимо с воздействием единичного пневмоисточника максимально 
допустимого объема (30 л) либо небольшой батареи ПИ из числа применяемых при 
сейсморазведочных работах на мелководье (суммарным объемом порядка 10–12 л). 

До получения данных корректно проведенных экспериментов, для количественной 
оценки потерь зоопланктона, ихтиопланктона и бентоса допустимо в этом случае 
применение методики, рекомендуемой для оценки потерь от воздействия пневмоисточников 
(см. выше, в разделах 1.1.3–1.1.6). Если, например, применяется батарея, состоящая из 6 
импульсных источников, то в первом приближении может быть использована в качестве 
аналога конфигурация батареи из 6 пневмоисточников объемом по 2,5–3 л. 

При оценке воздействия на бентос ввиду отсутствия данных экспериментов величина 
предельного радиуса воздействия (Rmax) и доли гибнущих организмов для разных 
расстояний от источника, могут быть приняты такие же, как для пневмоисточников. При 
работе источников типа «Енисей», установленных на понтонах-катамаранах и плотно 
сгруппированных в батареи, предельный радиус воздействия упругих волн на зообентос 
может быть больше, чем отмечалось в немногочисленных опытах с одиночным 
пневмоисточником, из-за многократного отражения волн между дном водоема, 
поверхностью воды, и корпусами сгруппированных источников с поплавками-катамаранами. 
(Площадь в плане одного источника «Енисей ВЭМ-50» с размерами 5 х 3,4 м составляет 
17 м2, а всей батареи из 6 источников — 102 м2.) 

Если, исходя из предосторожного подхода, принять для зообентоса Rmax = 5 м, то 
площади воздействия на бентос одиночного источника при расстояниях от источника до дна 
1, 2, 3 и 4 м составят, как минимум, 75, 66, 50 и 28 м2 соответственно, а для батареи из 6 
источников — в первом приближении, соответственно, 255, 228, 197 и 154 м2; при другой 
конфигурации батареи площади зон воздействия будут другими. 

Размер вреда водным биоресурсам от потерь кормового бентоса рассчитывается по 
формуле (18), приведенной выше в разделе 1.1.6, а размер вреда от прямых потерь 
промысловых видов донных беспозвоночных рассчитывается по формуле (17), приведенной 
в том же разделе. 
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К этому же классу мощных импульсных источников относятся так называемые морские 
вибраторы. Вибратор представляет собой полусферу с плоским основанием, в котором 
механические ударные импульсы создаются за счет работы гидравлического поршня, 
контролируемого с судна. Морской вибратор «HUP104», компании «The Industrial Vehicles 
International» имеет диаметр 1,5 м, высоту 1 м и вес 1860 кг. Источник-вибратор «HUP104» 
поддерживается наплаву при помощи поплавков (понтонов) и управляется с судна по 
соединительному кабелю. Вибратор эффективно работает на глубинах до 10 м, 
оптимальная глубина — 2–6 м. Если типовая батарея пневмопушек создает звуковое 
давление 255 дБ отн. 1 mPa, то звуковое давление от батареи из 4 источников «HUP104» 
равно 233 дБ отн. 1 mPa. Уровень 180 дБ от батареи пневмопушек регистрируется на 
расстоянии 5,6 км, от батареи вибраторов — на расстоянии 141 м. Возможность контроля 
интенсивности выходного импульса, низкое пиковое акустическое давление и эффективная 
работа позволяют говорить о перспективности развития данной технологии. Однако  
в настоящее время отсутствует достаточный объем данных и наблюдений, позволяющих 
оценить степень воздействия вибраторов на морскую биоту. Из-за недостатка достоверных 
данных о возможном прямом и опосредованном воздействии мощных вибраторов на водную 
биоту применение этого метода считается не вполне обоснованным [Программа…, 2013; 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/sismiques/documents/DC4.pdf ]. 

1.4.2. Электродинамические источники малой мощности 

К источникам относительно малой мощности относятся так называемые бумеры 
(«boomer»), принцип действия которых основан на механическом (ударном) воздействии 
якоря электромагнита на металлическую пластину корпуса источника. Конструктивно они 
представляют собой плоский цилиндр диаметром около 20–25 см и высотой 5–6 см. При 
сейсмопрофилировании применяются одиночные источники. Устройства этого типа имеют 
компактные размеры и обычно буксируются за судном у поверхности воды (рис. 30). 

 

Рис. 30. Импульсные источники типа «бумер» с энергией импульса от 100 до 350–500 Дж; 
справа — источник Applied Acoustic AA301, смонтированный на поплавке-катамаране 

http://www.romona.ru/resources/equipment/seismoacoustic-profilograf-chirp-pinger  

По воздействию на гидробионтов маломощных сейсмоисточников типа «бумер» 
имеется мало информации. 

В экспериментах КаспНИРХ в 2002 г. испытывали устройство ЭДИ-3 с энергией 
излучения 0,5 кДж, частотой генерируемых волн 2 кГц, длительностью импульса менее 1 с  
с интервалами 1 м. Давление на фронте упругой волны на расстоянии 1–2 м не превышало 
3 кг/см2. В стационарных экспериментах источник опускали в воду при помощи судовой 
стрелы [Оценка воздействия..., 2002]. Одновременно проводили эксперименты со 
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спаркером. Специалисты КаспНИРХ не выявили различий в степени воздействия обоих этих 
источников на гидробионтов, и результаты экспериментов по воздействию этих устройств в 
отчете не были разделены [Оценка воздействия..., 2002]. Здесь они представлены выше в 
разделе 1.3.2. Такое же устройство испытывали в опытах АзНИИРХ в 2003 г. [Отчет о 
НИР…, 2003б], методика проведения этих экспериментов описана выше в разделе 1.3.2. 

Воздействие на рыб 
В опытах КаспНИРХ на взрослых рыбах в бассейнах и садках, установленных в море, 

при воздействии импульсов бумера не обнаружено повреждений или нарушений жизненно 
важных функций рыб. В экспериментах АзНИИРХ в бассейнах, где рыбы (ставрида и 
смарида размером 11–17 см) могли свободно плавать и находиться вблизи бумера, через  
2 часа после 15-кратного воздействия у 2 особей смариды из 10 были отмечены 
кровоизлияния кожных покровов внизу около головы, а у одного экземпляра — на грудном, 
брюшном и хвостовом плавниках. Через 3–5 суток эти симптомы исчезли, но у  
4 экземпляров (40%) смариды через 5 суток было отмечено увеличение печени и желчного 
пузыря. Гибель молоди, подвергшейся воздействию бумера в садке на расстоянии 0,35 м от 
источника, через 5 суток составила 45,4% [Отчет о НИР…, 2003б]. Приведение результата 
15-кратного воздействия бумера к результату воздействия одного импульса (см. выше  
в разделе 1.3.2) дает величину смертности мальков m1 = 0,04, или 4% на расстоянии 0,35 м. 
Доля гибнущих организмов (ДГО) в объеме области воздействия в радиусе до 1 м 
оценивается в 2%. 

Воздействие на планктон 
По данным КаспНИРХ, выполнявшего съемки фито- и зоопланктона на мелководье 

после сейсмопрофилирования с применением бумера, снижение численности и биомассы 
фитопланктона составило соответственно 5,5 и 7,2%, зоопланктона — 15,5 и 6,4%, как и 
после сейсмопрофилирования спаркером [Оценка воздействия..., 2002]. 

В экспериментах АзНИИРХ (см. выше в разделе 1.3.2) после 15-кратного воздействия 
бумера на фитопланктон в объеме бассейна 2 м3 в радиусе до 1,1 м биомасса синезеленых 
водорослей снижалась на 11,1%, динофитовых — на 66,7%, диатомовых и зеленых — на 
92,9%. Снижение биомассы фитопланктона в целом составило до 91,7%, т.е. по степени 
воздействия на фитопланктон воздействие бумера и спаркера практически не отличалось. 
Отрицательное воздействие бумера на зоопланктон на статистически значимом уровне по 
сравнению с контролем отсутствовало [Отчет о НИР…, 2003б]. После приведения 
результата 15-кратного воздействия в опытах АзНИИРХ к результату воздействия одного 
импульса бумера потери биомассы фитопланктона оцениваются в 15,3% (в бассейне 
объемом 2 м3, форма которого может быть приравнена к цилиндрической с радиусом 1,1 м). 

Специалисты КаспНИРХ при оценке потерь фито- и зоопланктона рассчитали для 
бумера сферический объем области воздействия единичного импульса, равный 4,19 м3 при 
радиусе 1 м, или 4190 м3 на 1 км профиля [Оценка воздействия..., 2002]. Указанная 
величина радиуса для объема области воздействия представляется заниженной ввиду того, 
что в том же отчете снижение общей биомассы бентоса констатировано на 12% на 
расстоянии 1–2 м от бумера, причем бентос более устойчив к воздействию упругих волн, 
чем планктонные организмы. Поэтому для бумера с энергией до 0,5 кДж предельный радиус 
воздействия (Rmax) на планктон может быть принят равным не менее 2 м. 

До получения новых данных экспериментов при оценке ущерба от потерь кормовых 
организмов под воздействием бумеров с энергией импульса до 0,5 кДж может быть 
рекомендована для фитопланктона средняя из полученных в экспериментах КаспНИРХ и 
АзНИИРХ [2002] величин относительных потерь его биомассы (7,2+15,3)/2 = 11,2%, а для 
зоопланктона — 6,4% по данным КаспНИРХ. Для ихтиопланктона при отсутствии данных 
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экспериментов может быть рекомендована средняя из опытов КаспНИРХ и АзНИИРХ 
величина снижения численности на (15,5+2,5)/2 = 9%, полученная для зоопланктона [Оценка 
воздействия..., 2002; Отчет о НИР…, 2003б]. 

Воздействие на бентос 
По данным исследований КаспНИРХ и АзНИИРХ, воздействие на зообентос бумера 

«ЭДИ-3» с энергией импульса 0,5 кДж не отличалось от воздействия укороченных 
спаркеров-кабелей с энергией излучения, уменьшенной до 0,5–1 кДж (результаты 
экспериментов см. выше в разделе 1.3.2) [Оценка воздействия..., 2002; Отчет о НИР…, 
2003б]. Потери биомассы зообентоса в радиусе 1 м от бумера, как и для спаркера в том же 
радиусе, составили 11,9% [Оценка воздействия..., 2002]. В расчетах потерь бентоса 
(включая промысловые виды) до получения новых более точных опытных данных может 
быть принято консервативно, что при меньшей по сравнению со спаркерами мощности 
бумеров средневзвешенные потери общей биомассы зообентоса для всей зоны 
воздействия шириной ~4,58 м на расстоянии 1 м от излучателя составляют около 5%, на 
расстоянии 2 м в полосе до 3 м — около 2% при снижении потерь биомассы по экспоненте 
до величины не более 1% с увеличением расстояния от источника до Rmax = 2,5 м. 

Формулы расчета вреда водным биоресурсам от потерь кормового планктона и 
бентоса, ихтиопланктона и промысловых видов бентоса приведены выше в разделах 1.1.5 и 
1.1.6. 

1.5. Сейсмоакустические профилографы и гидролокаторы 

Сейсмоакустические профилографы по принципу действия подразделяются на 
системы с преимущественно амплитудным модулированием сигнала — пингеры (pinger) и 
профилографы с линейно-частотным модулированием сигнала. К первым, например, 
относится пингер «GeoPulse», пример вторых — профилографы «Edge Tech». Они имеют 

сходные рабочие частоты, обычно в пределах 1,5–24 кГц, частоту выдачи сигналов до 10 с–1 

(пингер) и сопоставимы по мощности антенн-излучателей (до 2–2,5 кВт), энергия импульса 
не указывается, но для пингера может быть вычислена, составляет порядка 200–500 Дж. 
Системы типа «чирп» (chirp sonar) относятся к гидролокаторам с линейно-частотным 
модулированием сигнала их рабочая частота при меньшей мощности излучателя на порядок 
выше (50–800 кгц), чем у профилографов, соответственно выше частота излучаемых ими 
звуковых сигналов. 

Пингер «GeoPulse» (рис. 31) среди данного класса приборов позиционируется  
в качестве отраслевого стандарта систем непрерывного сейсмопрофилирования, благодаря 
своим характеристикам и надежности (www.romona.ru/resources/equipment/seismoacoustic). 

 

Рис. 31. Пингер «GeoPulse» — излучатель (слева) и блок приемо-передатчика 
http://www.romona.ru/resources/equipment/seismoacoustic-profilograf-chirp-pinger 
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Система включает в себя палубный блок (передатчик модели «5430A» и приемник 
«5210A») и массив из четырех излучателей (модели «T135»). Выходная мощность 
передатчика от 10 Вт до 4 кВт, излучателя — до 2,5 кВт (или 2,5 кДж/с), диапазон несущих 
частот — 1,5–18 кГц, циклы пульсации — от 1 до 32 на несущую частоту, частота 
генерируемых импульсов звука от 4 до 10 в секунду, интенсивность звука — 205 ± 3 дБ отн. 
1 μПа на расстоянии 1 м, проникновение в толщу осадочных пород — от 6 до 80 м  
в зависимости от их плотности. Рабочая глубина до 2000 или (опционально) до 4000 м. 

Профилографы «EdgeTech», хотя и сопоставимы по мощности с пингером, относятся  
к другому классу устройств. Они генерируют звуковые сигналы посредством линейно-
частотной модуляции (ЛЧМ) как современные гидролокаторы. На рисунке 32 представлен 
профилограф «Edge Tech X Star 3100» с излучателями «SB-216S» и «SB-424». 

 

Рис. 32. Профилограф «Edge Tech X Star 3100» с излучателями «SB-216S» и «SB-424»  
и блоком управления (www.tetis-pro.ru/catalog/edgetech-3100 ) 

Рабочие частоты антенн-излучателей (и приемников), соответственно их цифровым 
индексам, — 2–16 кГц и 4–24 кГц. Для первого из них глубина проникновения в толщу дна от 
6 до 80 м, второго — от 2 до 40 м. Рабочая глубина — до 300 м. Мощность и энергия 
излучения не указаны, но, судя по глубине проникновения в толщу донных осадков, эти 
параметры сопоставимы с таковыми пингера «GeoPulse». 

Гидролокаторы «Chirp Sonar» применяются для батиметрических съемок с детальным 
отображением микрорельефа дна, структуры верхнего слоя донных осадков и объектов, 
находящихся на дне и в толще воды до глубин 300–1000 м, с функцией локаторов бокового 
обзора. К этому классу относятся и эхолоты для поиска и регистрации косяков рыбы. 
Датчики (антенны) «чирп-сонаров» излучают сигналы на частоте от 50 до 800 кГц, мощность 
излучения — 500 Вт RMS.  

Воздействие на водные организмы высокочастотных сейсмоакустических систем типа 
«пингер» (pinger) мало изучено, данные экспериментов по воздействию на планктон, бентос 
и рыб отсутствуют. При этом нужно иметь в виду, что при мощности излучателя 2,5 кДж/с и 
частоте импульсов 4–10 с–1 энергия импульса может варьировать в пределах 0,2–0,5 кДж, а 
интенсивность звука излучателя «Т-135» превышает порог слухового восприятия рыб и 
достигает уровня шокового воздействия на них (см. табл. 2 и 3 в разделе 1.1.2). Поэтому для 
оценки воздействия на гидробионтов сейсмопрофилографов типа «пингер» (pinger) 
необходимо проведение натурных экспериментов. 
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Критерии, по которым при отсутствии данных экспериментов следует оценивать 
потери кормовых организмов планктона и бентоса (включая его промысловые виды) могут 
быть приняты аналогичные тем, которые рекомендуются для устройств типа «бумер» (см. 
выше в разделе 1.4.2. Формулы расчета вреда водным биоресурсам от потерь кормового 
планктона и бентоса, ихтиопланктона и промысловых видов бентоса приведены выше  
в разделах 1.1.5 и 1.1.6. 

Воздействие гидролокаторов типа «чирп» (chirp sonar), мощность излучения которых 
(не путать с энергией излучения) в 5 раз ниже в сравнении с пингером, может считаться 
слабым, и размер вреда водным биоресурсам при проведении геофизических исследований 
с применением такого рода источников акустических сигналов пренебрежимо мал. 

В соответствии с методикой, утвержденной Приказом Росрыболовства от 
25.11.2011 № 1166 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 
водным биологическим ресурсам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.03.2012 № 23404), 
сейсмоисточники малой мощности (менее 0,1 к Дж) не требуют определения 
последствий негативного воздействия [Методика …, 2012, Раздел III]. 

 57



 
 

2. Электроразведка 

Технология электроразведочных работ с целью исследования земных недр включает 
большую группу геофизических методов для определения электромагнитных и 
электрических характеристик геологической среды (сопротивление, проводимость, 
поляризуемость и т.д.). Электроразведку подразделяют на два отдела: первый объединяет 
методы, исследующие естественные поля, второй — искусственные электромагнитные и 
электрические поля. При исследованиях как естественных, так и создаваемых искусственно, 
полей применяется регистрирующая аппаратура, практически не оказывающая воздействия 
на водные биоресурсы и среду их обитания. 

Развивающиеся в настоящее время методы исследования естественных электро-
магнитных полей, к числу которых относится, например, технология магнитотеллурических 
зондирований (МТЗ) (http://nw-geophysics.ru/geophysics/tech/amt ), также не оказывают 
значимого воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, поскольку отсутствуют 
сильные излучения электрического тока в водной среде. 

Морская электроразведка посредством создания искусственных 
электромагнитных полей 

В отличие от сейсморазведки при электроразведке, включая электромагнитные 
съемки, генерирование упругих (гидроударных) волн, воздействующих на водную биоту, 
отсутствует, и величина энергии импульса как таковая при оценке степени воздействия на 
гидробионтов решающего значения не имеет. При создании искусственных полей основное 
воздействие на водные организмы оказывает электрический ток, электрическое и магнитное 
поля, возбуждаемые вокруг электродов питающей линии (диполя), разнесенных на 
расстояние порядка от нескольких десятков до сотен метров (обычно от 200 до 500 м). 
Важнейший параметр при оценке степени воздействия электроразведочных установок — 
напряженность электрического поля, зависящая от силы тока и расстояния от источника-
электрода. Величины напряженности электрического поля вокруг электродов питающей 
линии при различной силе тока и разных расстояниях от электрода для условий морских и 
солоноватых вод у границы пресных вод при температуре 20°С представлены в таблицах  
11 и 12. Напряженность электрического поля зависит и от температуры, но эта зависимость 
на два порядка величин меньше чем от солености, и может не учитываться. Таблица 11 
дает представление об увеличении предельного радиуса воздействия (Rmax) на 
гидробионтов (рыб) с относительно низкой чувствительностью к электрическим полям  
в зависимости от увеличения силы тока на электродах питающей линии и увеличения 
напряженности электрического поля в морской воде соленостью (35‰), таблица 12 — в воде 
соленостью (5‰). При солености в интервале 5–35‰ напряженность электрического поля 
будет принимать промежуточные значения между приведенными в табл. 11 и 12.  

Высокие величины напряженности электрического поля вокруг погруженных в воду 
электродов создаются при проведении электроразведки методом непрерывного дипольно-
осевого зондирования и дифференциально нормированным методом при силе тока  
в питающих линиях до 50–100 А. Наибольшие величины напряженности электрического и 
электромагнитного поля достигаются в процессе проведении морских электромагнитных 
съемок при силе тока порядка 500–1000 А. 
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Таблица 11. Напряженность электрического поля вокруг электрода-источника в зависимости 
от силы тока (А) при солености воды 35‰ [расчет А.Б. Корниенко, ООО «РЭА-консалтинг»] 

Напряженность электрического поля, В/м 
Радиус, м 

10 А 50 А 100 А 500 А 1000 А 

0,5 6,44 32,22 64,44 322,18 644,35 

1 1,61 8,05 16,11 80,54 161,09 

1,5 0,72 3,58 7,16 35,80 71,59 

2 0,40 2,01 4,03 20,14 40,27 

2,5 0,26 1,29 2,58 12,89 25,77 

3 0,18 0,89 1,79 8,95 17,90 

3,5 0,13 0,66 1,32 6,58 13,15 

4 0,10 0,50 1,01 5,03 10,07 

4,5 0,08 0,40 0,80 3,98 7,95 

5 0,06 0,32 0,64 3,22 6,44 

6 0,04 0,22 0,45 2,24 4,47 

7 0,03 0,16 0,33 1,64 3,29 

8 0,03 0,13 0,25 1,26 2,52 

9 0,02 0,10 0,20 0,99 1,99 

10 0,02 0,08 0,16 0,81 1,61 

Примечание. Значения напряженности поля в ячейках без цветной заливки нейтральны для рыб 
с длиной тела менее 20–30 см. Для рыб крупнее 30 см розовые ячейки — реакция вздрагивания, 
в красном секторе до величин ниже 50 В/м — дезориентация, при 50–70 В/м — обездвижение, и при 
значениях более 70–80 В/м возможны травмирование и гибель рыб. 

Таблица 12. Напряженность электрического поля вокруг электрода-источника в зависимости 
от силы тока (А) при солености воды 5‰ [расчет А.Б. Корниенко, ООО «РЭА-консалтинг»] 

Напряженность электрического поля, В/м 
Радиус, м 

10 А 50 А 100 А 500 А 1000 А 

0,5 13,25 66,23 132,46 662,32 1324,64 

1 3,31 16,56 33,12 165,58 331,16 

1,5 1,47 7,36 14,72 73,59 147,18 

2 0,83 4,14 8,28 41,39 82,79 

2,5 0,53 2,65 5,30 26,49 52,99 

3 0,37 1,84 3,68 18,40 36,80 

3,5 0,27 1,35 2,70 13,52 27,03 

4 0,21 1,03 2,07 10,35 20,70 

4,5 0,16 0,82 1,64 8,18 16,35 

5 0,13 0,66 1,32 6,62 13,25 

6 0,09 0,46 0,92 4,60 9,20 

7 0,07 0,34 0,68 3,38 6,76 

8 0,05 0,26 0,52 2,59 5,17 

9 0,04 0,20 0,41 2,04 4,09 

10 0,03 0,17 0,33 1,66 3,31 

Примечание. Значения напряженности поля в ячейках без цветной заливки нейтральны для рыб 
с длиной тела менее 20–30 см. Для рыб крупнее 30 см розовые ячейки — реакция вздрагивания, 
в красном секторе до величин ниже 50 В/м — дезориентация, при 50–70 В/м — обездвижение, и при 
значениях более 70–80 В/м возможны  травмирование и гибель рыб. 
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Расчеты напряженности электрического поля выполнены А.Б. Корниенко (ООО «РЭА-
консалтинг», г. Владивосток) по сферической модели радиального распространения 
излучений от точечного источника (формулы для расчета см. в Приложении 3). Напряжение 
создается на поверхности полусферы; для источника, буксируемого у поверхности 
(электроразведочные работы) верхняя граница полусферы — поверхность моря, для 
источника, размещенного на дне (электромагнитные съемки) нижняя поверхность 
полусферы — морское дно. 

Значения напряженности электрического поля в ячейках таблиц 11 и 12 без цветной 
заливки нейтральны для рыб и, вероятно, других организмов нектона с длиной тела до  
20–30 см, при значениях напряженности поля в розовых ячейках возможна потеря 
ориентации, при значениях напряженности поля в красных ячейках — обездвижение, а при 
значениях выше 100–150 В/м возможна гибель организмов. Более подробно характер 
воздействия электрического тока на водную биоту рассматривается ниже. 

Морские электроразведочные работы методом непрерывного дипольно-осевого 
зондирования и дифференциально нормированным методом 

В морской электроразведке посредством создания искусственных электромагнитных 
полей применяют в настоящее время в основном дифференциально-нормированный метод 
электроразведки (ДНМЭ), реже — метод непрерывного дипольного осевого зондирования 
(НДОЗ). И в том, и другом методе применяются установки, состоящие из питающих линий  
с разнесенными по длине двумя электродами, на которые подаются импульсы 
электрического тока, и приемных линий (кос), регистрирующих неоднородности 
электромагнитных и электрических характеристик геологической среды. При методе НДОЗ 
сигналы на электродах однополярные с интервалами, при ДНМЭ — разнополярные. 
Технология морской электроразведки развивается быстрыми темпами, и в ближайшем 
будущем возможно появление новых методов и устройств. 

Схема проведения морских электроразведочных работ ДНМЭ на больших глубинах 
(более 10 м) представлена на рис. 33 [Программа…, 2010]. 

 

Рис. 33. Примерная схема проведения морских электроразведочных работ:  
А — питающая линия-диполь (с двумя электродами), B — донные приемные косы,  

C — плавучий буй, D — притопленный буй. 

Источники электрических импульсов, применяемых в электроразведке (электроды 
питающих установок) при сопоставимой или большей мощности отличаются от 
пневмоисточников, электроискровых и элекродинамических излучателей типа «спаркер» и 
«бумер» по воздействию на водные организмы тем, что не создают волн давления и 
звуковых волн высокой интенсивности, которые могли бы заблаговременно отпугивать 
водных животных, способных к активному перемещению и избеганию опасной зоны. 

Электроды, обычно применяемые в установках с напряжением в питающей линии до 
540 В и силой тока 10–100 А (электроразведка ДНМЭ), представляют собой отрезок трубы 
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из графитопласта диаметром 15 см и длиной 0,5–1 м (рис. 34). Внутри трубы вмонтирована 
и плотно прижата к графитопласту медная пластина. 

 

Рис. 34. Питающий электрод-излучатель в виде отрезка трубы из графитопласта 

Расстояние между электродами в линии-диполе — от нескольких десятков до сотен 
метров. Питающая линия с электродами буксируется у поверхности воды, на глубине около 
1,5 м, электроды ориентированы вертикально, с отклонением во время движения судна 
примерно на 6° от вертикали [Программа…, 2010]. В настоящее время ДНМЭ — основной 
метод электроразведки. При проведении электроразведки этим методом знакопеременные 
(разнополярные) прямоугольные импульсы тока длительностью 2–8 с подаются непрерывно 
по ходу движения судна вдоль профиля съемки с периодичностью 2–8 с (рис. 35). 

 

Рис. 35. Схема генерирования импульсов тока при электроразведке ДНМЭ 

Морские электромагнитные съемки 
Исследования проводятся для выявления резистивных элементов в геологической 

среде путем измерения распространения электромагнитного поля с источника на групповую 
линию принимающих элементов. Схема проведения электромагнитной съемки показана на 
рисунке 36. Работы производятся с двух судов. На первом судне находится генераторный 
модуль и необходимое оборудование для развертывания питающей линии Источник 
электромагнитного поля представляет собой диполь с двумя разнесенными электродами, 
имеющими большие поверхности; плотность электрического тока до 100 A/м² с потенциалом 
электрода 10 В при максимальном токе 1000 А. Ток, подаваемый на электроды, может либо 
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медленно меняться, с частотой от 0,1 до 5 Гц, либо представлять собой ряд случайных 
импульсов. Расстояние между электродами составляет обычно 200 м. Источник-диполь 
опускается с головного судна, раскладывается на дне, активируется и передает случайную 
последовательность импульсов с типичной периодичностью около 10 минут. 

 

Рис. 36. Схема производства морской электромагнитной съемки [Программа…, 2010] 

Излучатель электрических импульсов типа «DASI-IV» (рис. 37), который применяется  
в электромагнитных съемках, представляет собой сложное устройство, размещаемое на 
дне. Сила тока в импульсе — до 1000 А при напряжении в питающей линии 360–480 В. 
Рабочая глубина источника — до 4000 м. 

 

Рис. 37. Излучатель электрических импульсов «DASI-IV» [Программа…, 2010] 

Приемники представляют собой ряд диполей, предназначенных для выявления слабых 
электрических и магнитных полей, прошедших от источника к приемникам через 
геологическую среду. Данные с электродов приемной косы регистрируются вторым судном. 
Таким способом измеряется электрическое поле в заранее определенных точках вдоль 
косы-приемника в диапазоне до 6 км от источника. После записи данных источник-диполь 
перемещают на новый участок на расстояние 100–200 м от первого участка. Такая 
процедура повторяется несколько циклов (обычно 10), после чего косу-приемник 
устанавливают на новое место [Программа…, 2010]. 

Ниже рассматривается воздействие электрического тока на гидробионтов. 
Электротаксис (или гальванотаксис) — активное движение организмов к аноду 

(положительный электротаксис) или катоду (отрицательный электротаксис) зависит от их 
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систематического положения. Среди водных организмов электротаксис выражен у животных 
с периодическим изгибанием тела и отсутствует у животных с конечностями (в частности,  
у крабов). Для большинства рыб, речных раков, копепод сем. Cyclopidae характерен 
анодный, для червей и большинства простейших — катодный электротаксис [Данюлите, 
1974; Данюлите и др., 1977]. Электротаксис в естественных условиях не проявляется у рыб 
семейства камбаловых в силу специфичной формы тела и особенностей механизма 
плавания [Малькявичус и др., 1981]. На сегодня вопрос воздействия электротока на водные 
организмы исследован недостаточно. 

Воздействие на рыб 
Все морские и пресноводные рыбы по чувствительности к электрическим и 

электромагнитным полям подразделяются на две группы. Рыбы первой группы относятся  
к высокочувствительным, у них имеются специальные электрические органы или рецепторы, 
посредством которых они способны воспринимать в природной среде слабые электрические 
токи напряженностью от сотых долей до единиц микровольта на сантиметр. Способность 
чувствовать изменения электромагнитных полей помогает этим рыбам заблаговременно 
уходить из опасной зоны с высокой напряженностью электрического поля. К высоко 
чувствительным рыбам относятся электрический скат, некоторые сельдевые, осетровые, 
сомовые рыбы. Ко второй группе — нечувствительных или малочувствительных рыб 
относится подавляющее большинство видов. Их чувствительность ограничивается 
восприятием электрических полей напряженностью порядка нескольких милливольт на 
сантиметр [Протасов, 1972]. 

Среди средне- и малочувствительных рыб (исследованы 18 видов черноморских рыб) 
по поведению в постоянном электрическом поле выделяются две основные группы: 
имеющие анодную реакцию (пелагические и некоторые придонные рыбы) и не имеющие 
анодной реакции (придонные и донные рыбы). Некоторые виды относятся к промежуточной 
группе. Независимо от наличия или отсутствия анодной реакции все виды рыб отличали 
анод от катода, отдавая предпочтение аноду [Балаев, 1981]. 

Большое влияние на чувствительность рыб к воздействию электротока оказывают 
покрытия тела и биохимический состав тканей, от которых зависит удельное сопротивление 
тела рыбы. Многие исследователи отмечали зависимость реакции рыб на ток от их 
размеров [Данюлите, 1974; Влияние…, 2009]. 

Согласно исследованиям [Нусенбаум, Фалеева, 1961; Асланов и др., 1980], в морской 
среде первая поведенческая реакция малочувствительных рыб (вздрагивание) при 
движении в поле постоянного тока может начинаться при разности потенциалов на теле рыб 
около 0,5 В, дезориентация (осциллотаксис) — в интервале 1,5–13 В, и обездвижение 
(иммобилизация) — с 14–19 В. При ориентации рыб вдоль силовых линий разность 
потенциалов на их теле, а следовательно, и ток, проходящий через тело рыб, тем выше, чем 
больше размеры рыб. 

Далее приводятся оценки теоретически возможного воздействия на рыб разных 
величин силы тока (50 и 100 А), для которых выполнены расчеты разности потенциалов на 
теле рыб, приводящих к тем или иным реакциям. Для расчетов использованы пороговые 
величины напряженности электрического поля на разных расстояниях от электрода 
(приведены выше в табл. 11 и 12), при которых появляется первая поведенческая реакция  
у рыб (вздрагивание), потеря ориентации и возможны обездвижение и гибель рыб. Реакция 
зависит от размеров рыб. В наибольшей степени электрический ток опасен для рыб 
крупного размера, в меньшей степени — для мелких рыб и для молоди рыб. 

В условиях океанической солености 35‰ при силе тока 50 А (при штатном режиме 
электроразведки) для рыбы длиной 30 см, проходящей на расстоянии 2 м от излучающего 
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электрода, разность потенциалов равна 2,01 В/м × 0,3 м  = 0,60 В, для рыбы длиной 50 см —  
2,1 В/м × 0,5 = 1,05 В, а порог реакции вздрагивания (при разности потенциалов на теле 
рыбы 0,5 В) находится на расстоянии 2,7 м от электрода. В воде соленостью 5‰ при силе 
тока 50 А разность потенциалов на теле рыбы длиной 30 см более 0,5 В достигается при 
движении вблизи электрода на расстоянии 3 м от него, для рыбы длиной 50 см порог 
разности потенциалов 0,5 В достигается на расстоянии 3,5–4 м от электрода. 

Таким образом, воздействие морской электроразведки (которая проводится  
в российских морских водах с соленостью значительно ниже океанической) на относительно 
крупных рыб второй группы (малочувствительных) с реакцией вздрагивания возможно на 
расстоянии 2–3,5 м при силе тока, варьирующей в пределах 50–100 А. 

При штатном режиме работ (ток 50–70 А) возможна временная потеря ориентации 
рыбами с размерами 0,3–0,5 м на расстоянии 1,5–2 м, гибель — в радиусе до 0,5 м. На 
расстоянии около 2,5–3 м — вздрагивание. Для крайнего варианта (электроразведки при 
силе тока 100 А) теоретически возможна гибель крупных рыб размером более 0,5 м, 
оказавшихся на расстоянии около 0,5–0,7 м от электрода. На расстоянии около 1,5 м 
возможна потеря ориентации рыбами размером более 0,3 м. На расстоянии около 3,5–4 м 
возможна первая реакция — вздрагивание. 

Наиболее опасно для рыб воздействие электромагнитных съемок при силе тока 500–
1000 А. Как показано в таблицах 11 и 12, опасные величины напряженности электрического 
поля возникают на расстояниях значительно бóльших, чем при электроразведке НДОЗ и 
ДМНЭ (при силе тока не выше 100 А). Так, при солености 35‰ первая реакция —  
вздрагивание ожидается у рыб размером 30 см на расстояниях 7–10 м от электрода, у рыб 
размером 10 см — на расстоянии 4–5 м. При солености 5‰ та же реакция у рыб тех же 
размеров ожидается на расстояниях, соответственно 10 м (ток 500 А) и 5,5–8 м от 
электрода. Потеря ориентации рыбами размером 30 см при солености 35‰ ожидается на 
расстоянии 4–5 м, при длине тела 10 см — на расстоянии 2–3 м от электрода. А при 
солености 5‰ соответствующие расстояния потери ориентации для рыб длиной 30 см —  
5–8 м, для рыб длиной 10 см — 3–4,5 м. 

При проведении электромагнитных съемок обездвижение и гибель рыб в зависимости 
от их размеров возможны в радиусе от 0,5–1 до 1–1,5 м от электрода при солености 35‰, и 
до 1,5–2 м при солености 5‰. 

Считается, что большинство крупных рыб способны заблаговременно покидать 
опасную зону воздействия электрического поля. При электроразведке методом НДОЗ и 
ДМНЭ гибель таких рыб маловероятна, что подтверждалось экспериментами и 
контрольными ловами на наших южных морях [Векилов, 1973]. 

Комплексное изучение реакций различных видов рыб на электроток, используемый в 
электроразведке впервые было проведено на Черном, Азовском и Каспийском морях в  
60–70-е годы [Векилов, 1973]. Применялся постоянный ток силой 200 А при напряжении 
220 В, и длительности воздействия 30–60 секунд. Первичные поведенческие реакции 
(вздрагивание при смене полярности тока и ориентация рыб вдоль силовых линий тока) 
наблюдались на расстоянии 1,5 м от электрода. Гальванотаксис (движение к электроду или 
от электрода при мгновенной реакции на смену полярности тока) при напряженности 
электрического поля до 4,7 В/м проявлялся на расстоянии 1 м от электрода без 
отрицательных последствий для рыб. Гальванонаркоз наблюдался на расстоянии до 0,2 м 
от электрода при напряженности электрического поля 22 В/м — рыбы цепенели, 
переворачивались на спину и оставались на плаву вверх брюхом на поверхности воды, 
жаберные крышки раскрывались и дыхательные движения их прекращались. При смене 
направления тока рыбы переворачивались на 180° и опускались на дно. Через 20 минут 
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после воздействия при вскрытии рыб наблюдалось расширение кровеносных сосудов. 
Гибель рыб не отмечалась [Векилов, 1973]. 

Под воздействием постоянного электрического поля большинство пелагических рыб и 
некоторые придонные рыбы направляются к аноду. На расстоянии 0,5–1 м от электрода и 
при соприкосновении с ним происходит гальванонаркоз. На удалении до 2–3 м рыбы плывут 
к электроду в том случае, если ориентированы головой в его сторону. При смене полярности 
с (+) на (–) рыбы цепенеют и, развернувшись, уходят от электрода на глубину. За пределами 
2-метровой зоны влияние как отрицательного, так и положительного заряда электрода, 
отсутствует независимо от длительности подачи тока [Протасов и др., 1975]. 

Подробные сведения о воздействии электротока на рыб содержатся в аналитическом 
обзоре ООО «ГеоТочка» [Влияние…, 2009]. 

На основании приведенных выше данных предполагается, что при электроразведке 
ДНМЭ с разнополярными импульсами тока силой не выше 100 А и длительностью 2–8 с  
у рыб возможен как анодный гальванотаксис, так и эффект отпугивания при смене заряда 
электрода на отрицательный. Поскольку при использовании ДНМЭ направление тока 
меняется на обратное с интервалами в 2–8 с, предполагается, что реакция рефлекторного 
движения в сторону анода и реакция отпугивания, вызываемая отрицательным током, 
взаимно нейтрализуют друг друга [Оценка воздействия..., 2008]. 

В отчете АзНИИРХ [Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005] описываются 
опыты, проведенные этим институтом с целью выявления характера воздействия данной 
методики на ихтиофауну. Эти исследования носили характер визуального наблюдения за 
поведением рыб при воздействии на них электрического тока в радиусе не более 1 м от 
источника излучения. Также были проведены анатомические исследования особей, 
подвергшихся воздействию. Был сделан вывод, что данный метод (ДНМЭ) не оказывает 
негативного воздействия на ихтиофауну. 

В июне 1991 г. исследование воздействий морской электроразведочной установки на 
ихтиофауну проводилось на акватории Темрюкского залива Азовского моря. Испытывались 
три метода морской электроразведки: метод естественного электрического поля (ЕЭП), 
метод становления электрического поля в модификациях «петля—петля» и работа 
заземленной установки типа АВМN [Оценка воздействия..., 2008]. Испытания проводились 
при минерализации морской воды не менее 8–10 г/л электрическим током 60–80 А,  
с напряженностью поля вблизи установки не более 200 мВ/м, на следующих представителях 
ихтиофауны: осётр, севрюга, чехонь, лещ, окунь, тарань и тюлька. В опытах при указанных 
условиях не были выявлены поражения ни взрослых особей, ни молоди рыб [Влияние…, 
2009 со ссылкой на лит. обзор в отчете «Производственный мониторинг…», 2006]. 

В апреле 2000 г. испытания воздействий морской электроразведочной установки на 
ихтиофауну проводились на пресноводном водоеме тепловодного хозяйства ТЭЦ  
в г. Краснодаре [Оценка воздействия..., 2008]. Оценивалось воздействие на пресноводных и 
солоноватоводных рыб электроразведки методом становления электромагнитного поля  
в модификации заземленной установки АВМN. Для эксперимента были отобраны 17 видов 
рыб, относящихся к разным семействам: русский осётр, золотой карась, серебряный карась, 
щука, сазан, линь, густера, плотва, краснопёрка, лещ, бычок, ёрш, уклея, пестрый 
толстолобик, белый амур, обыкновенный сом, канальный сом. Опыты проводились на 
взрослых рыбах и молоди. Испытания проводили током 1–1,5 А при напряженности поля не 
более 200 мВ/м. Импульс тока длительностью до 0,1 с подавали периодически один раз  
в 10 с. При подаче импульса рыбы, находящиеся в садках на расстоянии 0,5 и 1,0 м от 
электрода, на включение тока не реагировали. При погружении электрода в садок, рыбы 
проявляли признаки беспокойства и стремились уйти к краю садка, насколько позволяли его 
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размеры, на расстояние 0,1–0,2 м от электрода. При осмотре рыб никаких внешних 
повреждений их тела не обнаружено. 

В обзорных публикациях указывается, что в морской воде постоянный электрический 
ток вызывает реакции у рыб, которые развиваются по мере нарастания силы тока от 
первичных симптомов (вздрагивание, гальванотаксис и др.) при градиентах потенциала  
1–10 мВ/см (0,1–1 В/м) до травмирования и гибели при напряженности поля 1–1.5 В/см  
(100–150 В/м) в течение 60 с, что на порядок превосходит напряженность электрического 
поля, возбуждаемого при проведении геофизических работ методом ДНМЭ [Влияние…, 
2009]. Вместе с тем известно, что импульсный ток большой силы (при ДНМЭ порядка  
50–100 А) при высокой частоте импульсов быстрее, чем постоянный ток вызывает у рыб 
электронаркоз [Малькявичус и др., 1968]. 

Как показали исследования КаспНИРХ реакций рыб на действие электрического поля, 
возбуждаемого при проведении работ ДНМЭ [Отчет о НИР..., 2004б], при посылке импульса 
электрического тока отмечалось некоторое угнетение и снижение двигательной активности 
рыб (молодь пиленгаса, тарани, густеры, бычка, краснопёрки) в радиусе 1 м от источника 
электрического тока. После прекращения действия тока двигательная активность рыб 
полностью восстанавливалась, гибели рыб не наблюдалось. Исследования наружных 
покровов и внутренних органов рыб никаких повреждений не выявили. 

В результате физиолого-биохимических и гистофизиологических исследований 
различных видов рыб Волго-Каспийского района (вобла, сом, бычки), подвергнутых 
воздействию электрических импульсов устройства «Эхо-3» (сила тока в 200-метровой 
питающей линии 3 А, напряженность поля не более 200 мВ/м, длительность импульса 0,1 с) 
было выявлено, что на удалении 0,5–1,0 м от электрода увеличивалась активность 
окислительных процессов в мышцах рыб. На этом же расстоянии у костистых рыб после 
воздействия импульсов электрического тока обнаружены некоторые изменения в печени и 
мышцах; при дистанции 0,5 м у рыб найдены области сильно расширенных кровеносных 
сосудов и очаговые кровоизлияния в паренхиму печени. Однако было сделано 
оптимистическое заключение, что физиологические и обратимые гистологические 
изменения на жизнеспособность рыб существенно не повлияют [Отчет о НИР..., 2004б]. 

В казахстанском секторе Каспийского моря (участок «Аташский») в мае 2006 г. 
исследовали влияние электроразведки посредством контрольных ловов до и после 
проведения работ, а также в садковых экспериментах на взрослых и молоди нескольких 
видов рыб: бычков длиной 3–6 см, атерины — 7–10 см, кильки и молоди сельди — 9–12 см, 
иглы-рыбы длиной 8–13 см. После проведения электроразведки признаки поражения 
электрическим током (искривление тела у бычка-кругляка, потеря икры из выводковой сумки 
у рыбы-иглы) обнаружены не более чем у 5% демерсальных видов рыб, оказавшихся  
в непосредственной близости (не далее 1 м) от электродов питающей линии [Отчет 
«Производственный мониторинг…», 2006]. В садковых экспериментах рыбы всех без 
исключения видов, которые находились на расстояниях 3–10 м от электрода, никак не 
реагировали на воздействие импульсов тока. У рыб на расстоянии 1 м от источника  
в момент подачи импульса тока наблюдалось состояние кратковременного угнетения и 
снижения двигательной активности. После прекращения действия тока активность рыб 
полностью восстанавливалась. Последующее постоянное наблюдение за поведением и 
состоянием подопытных рыб, в течение более чем суток, не выявило каких-либо изменений 
в характере их поведения, гибели рыб и повреждений внутренних органов не наблюдалось. 
Вместе с тем следует отметить, что при проведении испытаний на Каспии в 2006 г. не было 
возможности использовать в опытах рыб наиболее ценных промысловых видов (осетровых), 
так как на их отлов не было получено разрешения. Вероятно, электромагнитное поле всё же 
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оказывает на поведение рыб определенное воздействие, которое может быть различным 
для разных видов рыб [Отчет «Производственный мониторинг…», 2006]. 

По мнению авторов, проводивших исследования на Черном, Азовском и Каспийском 
морях, при проведении работ дифференциально-нормированным методом электроразведки 
(ДНМЭ) в штатном режиме (сила тока 50–70 А, длительность импульса 2–8 с) поражающее 
действие электрического поля на взрослых рыб не должно быть значительным [Отчет  
о НИР…, 2004б; Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005; Корпакова, Цыбульский, 
2006; Расчет ущерба…, 2006; Отчет «Производственный мониторинг…», 2006; Отчет  
о НИР…, 2007б]. Однако для икры и личинок рыб последствия могут быть более серьезными 
из-за их повышенной электрочувствительности. Влияние электрических полей на 
ихтиопланктон в связи с разработкой ДНМЭ не изучалось. 

При проведении электроразведки методами НДОЗ или ДНМЭ в штатном режиме при 
силе тока на электродах порядка 50–100 А прямые потери рыб ориентировочно 5% 
биомассы (кроме ихтиопланктона) могут консервативно оцениваться в радиусе до 0,5 м при 
имеющихся достоверных данных о плотности скоплений рыб (в экз./м3 и кг/м3) и данных об 
их размерно-возрастном составе. 

При электромагнитных съемках при силе тока до 500–1000 А прямые потери рыб 
ориентировочно 5% биомассы (кроме ихтиопланктона) до проведения специальных 
исследований могут быть приняты в радиусе от 1–1,5 до 1,5–2 м, в зависимости от 
солености воды в районе работ (предельный радиус летального воздействия должен 
корректироваться соответствующими расчетами напряженности электрического поля). 

Не рекомендуется проведение электроразведочных работ и электромагнитных съемок 
при силе тока на электродах питающей линии порядка от 30–50 до 500–1000 А в местах 
массового скопления рыб, в местах и в сроки их массового хода на нерест и ската молоди из 
рек (в их эстуарных областях, где может быть высокой плотность скоплений покатников). 

Воздействие на фитопланктон 

Исследования по оценке влияния электрических источников на фитопланктон были 
проведены в Темрюкском заливе на юго-востоке Азовского моря в конце августа 2005 г на 
расстоянии 1–2 км от устья р. Кубани [Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005]. 
Судно буксировало понтоны с электроустановкой в рабочем режиме со скоростью 4 км/час 
(около 1,1 м/с). Питающий кабель длиной 300 м, соединяющий разнесенные на эту длину 
электроды-излучатели, буксировался за понтонами по опытному профилю. Силовая 
установка мощностью 1 кВт создавала в питающей линии ток силой до 13 А при напряжении 
36 В. На электродах питающей линии возбуждали с интервалами 16 с разнополярные 
импульсы тока длительностью 4 с. Пробы фитопланктона отбирали на расстоянии 1 м от 
электрода-излучателя до и после воздействия электрического тока. Всего было определено 
15 видов фитопланктона, относящихся к 4 основным отделам микроводорослей (в порядке 
убывания биомассы): сине-зеленым, эвгленовым, диатомовым и пирофитовым. После 
воздействия численность фитопланктона снизилась в среднем по двум экспериментам на 
42,1% (с 618 до 358 тыс. кл./л), главным образом, за счет сине-зеленых водорослей. 
Уменьшение биомассы в среднем составило 29,1% (с 0,278 до 0,197 мг/л). 

В мае 2006 г. на участке «Аташский» в Казахстанском секторе Каспийского моря для 
оценки воздействия электроразведки ДНМЭ на фитопланктон был использован источник 
тока силой 70 А при напряжении 300 В, испускающий с периодичностью 16 с разнополярные 
электроимпульсы длительностью 4 с [Отчет «Производственный мониторинг…», 2006].  
В фитопланктоне было определено 19 видов микроводорослей из трех отделов: диатомовых 
(12 видов), зеленых (4) и пирофитовых (3 вида). Потери исходной биомассы фитопланктона 
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составили 8,5% (уменьшение с 202,1 до 184,9 мг/м3), главным образом, за счет снижения 
биомассы зеленых водорослей. Проценты потерь биомассы мало отличались от процентов 
естественного и в процессе отбора проб травматизма клеток фитопланктона. Указание на 
расстояния опытных точек отбора проб от работающего электрода-излучателя отсутствует 
[Отчет «Производственный мониторинг…», 2006]. 

Для оценки ущерба от гибели фитопланктона, консервативно могут быть приняты, по 
данным АзНИИРХ [Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005], потери 29% его 
биомассы (или d = 0,29 в долях единицы) в радиусе до 1,5–2 м от центра электрода-
излучателя. Рекомендация в аналитическом обзоре ООО «ГеоТочка» [Влияние…, 2009]  
о принятии предельного радиуса воздействия (Rmax) равным 1,0 м со ссылкой на опытные 
данные ФГУП «АзНИИРХ» 2005 г. не может быть принята, поскольку на указанном 
расстоянии даже при малой силе тока (13 А при напряжении 36 В) потери численности  
в опытах ФГУП «АзНИИРХ» составили в среднем 41,1%, а биомассы — в среднем 29,1% 
[Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005]. 

Для электромагнитной съемки с источниками типа «DASI-IV» при силе тока до 1000 А 
предельный радиус воздействия (Rmax) для фитопланктона нами экспертно оценивается 
величиной не менее 5 м. С учетом больших интервалов между излучениями суммарный 
объем области воздействия будет не намного больше, чем при электроразведке ДНМЭ. 
Консервативная оценка доли гибнущих организмов и потери их биомассы может быть 
принята равной 29% (до получения более точной оценки). 

Расчет вреда рыбным запасам от гибели кормового фитопланктона, как и при 
сейсморазведке, рекомендуется проводить только для пищевой цепи фитопланктон → 
рыбы-фитопланктофаги в тех районах, где запасы этих рыб составляют значительную долю 
общих запасов рыб-планктофагов, по формуле (5) Методики исчисления размера вреда… 
[2012, Раздел III]: 

NФП = B · Pсут /B · W · KE · (K3/100) · d · 10–3,     (28) 
где 

В — средняя биомасса фитопланктона за период воздействия, г/м3;  

Pсут /B — среднесуточный продукционный коэффициент фитопланктона за период 

воздействия;  
W — объем воды в зоне воздействия, в котором ожидается гибель фитопланктона, м3;  
KE — коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной 

пищи, используемая организмом на формирование массы своего тела); 
K3  — средняя для данной экосистемы (района) и времени года доля использования 

кормовой базы рыбами-фитопланктофагами, %; 
d — степень воздействия, или отношение величины теряемой биомассы 

фитопланктона к величине исходной биомассы (в долях единицы). 
100 — показатель перевода процентов в доли единицы; 
10–3 — множитель для перевода граммов в килограммы. 
В формуле (28) применяется показатель (Pсут /B), поскольку достоверно известно, что 

при электроразведке рыбы не покидают район работ, и для них доступна биомасса 
погибшего фитопланктона. 

Воздействие на зоопланктон 

Исследования по воздействию электроразведки на зоопланктон были проведены 
ФГУП «АзНИИРХ» в Темрюкском заливе Азовского моря при солености около 9‰ в серии 
тех же экспериментов и с там же оборудованием для работ ДНМЭ, что и в опытах  
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с фитопланктоном — относительно маломощная установка, выдающая на электродах 
разнополярные импульсы тока силой 13 А (при напряжении 36 В) длительностью 4 с и  
с интервалами 16 с [Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005]. Зоопланктон состоял 
в основном из копепод (5 видов, взрослые и молодь) и личинок донных беспозвоночных 
(2 вида). После проведения опытных работ ДНМЭ произошло снижение численности и 
биомассы зоопланктона в среднем на 29,0% на расстоянии 1,0 м от электрода-излучателя.  
В пробах отсутствовала молодь копепод и снизилась относительная численность 
меропланктона (с 30 до 25%) [Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005]. 

Аналогичные исследования были проведены в северо-западной части Каспийского 
моря в 2006 г. с применением прибора «Эхо» (сила тока — 3 А, напряженность 
электромагнитного поля — 200 мВ/м, длительность импульса — 0,1 с). В результате было 
установлено уменьшение численности зоопланктона на 27,9% и снижение биомассы 
зоопланктона на 25,7% в радиусе 1 м от электрода. [Отчет о НИР…, 2007]. Следует 
отметить, что сила тока прибора «Эхо» была в 4,3 раза ниже, а длительность импульса в 40 
раз меньше по сравнению с устройством, испытанным в Азовском море. 

В тот же период, в мае—июне 2006 г., проводились исследования зоопланктона Каспия 
в связи с электроразведкой ДНМЭ на лицензионном участке «Аташский» [Отчет 
«Производственный мониторинг…, 2006]. Пробы зоопланктона отбирали на 5 станциях  
с глубинами 10–25 м посредством вертикальных тотальных ловов сетью Джеди до и после 
проведения электроразведки. При оценке воздействия погибшими считались организмы  
с нарушениями целостности внешних покровов, отслоением кутикулы от подстилающих 
тканей. В мае до начала электроразведочных работ в зоопланктоне насчитывалось 20 видов 
и не определенных до вида форм (личинок беспозвоночных и др.). На исследованной 
акватории были повсеместно распространены кладоцеры Evadne anonyx, Pleopis 
polyphemoides, копепода Acartia tonsa, а также личинки балянусов и моллюсков. В пробах 
фоновой съемки отдельно подсчитывали количество поврежденных и разрушенных особей. 
Доля их составила 2,9% от общей численности. Наиболее часто встречались разрушенные 
организмы среди науплиальных стадий балянусов — 2,1%, или 243 экз./м3. Единичные 
поврежденные животные отмечены среди кладоцер Pleopis polyphemoides и копепод Acartia 
tonsa, несколько больше (91 экз./м3) — среди личинок моллюсков. После проведения 
электроразведки зоопланктон Аташского участка в июне был представлен видами, 
характерными в это время для района исследований, — коловраткой Synchaeta vorax, 
ракообразными P. polyphemoides, A. tonsa, личинками моллюсков и балянусов. Численность 
зоопланктона оказалась на 23,6% выше фоновой (до проведения работ) — в среднем 
11,0 тыс. экз./м3 против 8,9 тыс. экз./м3, но биомасса уменьшилась в 3 раза — с 157,5 до 
51,9 мг/м3 (снижение на 67%). Численность копепод и личинок балянусов сохранилась на 
прежнем уровне, при некотором снижении обилия личинок моллюсков и росте численности 
коловраток. Несколько изменилась и структура сообщества — увеличились доли коловраток 
(до 13,7%) и науплиальных стадий балянуса (до 27,1%). Выявленные изменения в структуре 
и количестве зоопланктона на участке «Аташский», вероятнее всего, могут быть связаны не 
столько с влиянием электроразведки, сколько с неравномерностью (пятнистостью) 
распределения зоопланктона в районе исследования либо с естественными 
сукцессионными изменениями в сообществе за промежуток времени между съемками 
зоопланктона до и после проведения электроразведки. Следует иметь в виду и действие 
переменных ветровых и сгонно-нагонных течений в этом районе (среднее значение модуля 
скорости равно 16 см/с), под влиянием которых могут происходить быстрые изменения  
в распределении планктона. 
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На основании приведенных выше данных опытных работ в Азовском и Каспийском 
морях для расчета ущерба водным биоресурсам от электроразведки может быть принята 
величина потерь биомассы зоопланктона, равная 29% — по данным экспериментов  
в Азовском море, в которых изменения зоопланктона были исследованы непосредственно  
в зоне воздействия импульса тока и электромагнитного излучения [Рыбоводно-
биологическое обоснование …, 2005]. В данном случае принимается более консервативная 
оценка с учетом того, что в экспериментах на северо-западе Каспийского моря, где потери 
биомассы зоопланктона составили 25,7%, применялась сравнительно маломощная 
установка «Эхо». 

Кроме описанных выше съемок до и после проведения электроразведки, в мае 2006 г. 
на участке «Аташский» проводили эксперименты по изучению влияния электроразведки на 
зоопланктон (и других гидробионтов), в ходе которых отловленный зоопланктон 
концентрировали и помещали в садки на удалении 1, 3, 5 и 10 м от электрода [Отчет 
«Производственный мониторинг…», 2006]. В этих экспериментах подавали импульсы тока 
силой 10, 50 и 70 А, длительностью 4 с и с интервалами 16 с. Повреждения зоопланктона 
отмечались только на расстояниях 1 и 3 м, доля поврежденных организмов зависела как от 
силы тока, так и от расстояния (табл. 13). Под воздействием электроразведки в штатном 
режиме (ток 70 А, разнополярные импульсы 4 с, паузы 16 с) по мере удаления от источника 
уровень поражения на расстоянии 1–5 м уменьшался по численности от 43,9 до 22,0%, по 
биомассе — от 31,2 до 21,4%. Наиболее сильному воздействию подверглись 
преобладавшие в зоопланктоне личинки балянусов, численность которых снижалась  
в садках от 23,8 до 57,8% от их общей численности, а биомасса — от 21,3 до 57,7%. Высок 
был уровень поражения личинок моллюсков — от 5,7 до 33,3% по численности и от 4,3 до 
33,3% по биомассе. У кладоцер в большей мере поражались на всех расстояниях крупные 
половозрелые особи (до 50%), молодь повреждалась мало и только на расстоянии 1 м от 
источника (2,9%). В целом уровень поражения кладоцер был довольно высок: 16,0–29,2% по 
численности, 17,1–29,0% по биомассе. 

Таблица 13. Доля поврежденных организмов зоопланктона в экспериментах ТОО «ECOTERA»  
по воздействию электроразведки на зоопланктон [Отчет «Производственный мониторинг…», 

2006, из табл. 7.3.3.2.2] 

Расстояние от 
излучателя, м 

Сила тока, А 
Доля поврежденных 

организмов, %* 

10 2,1 

50 9,7 1 

70 14,6 

10 1,2 

50 6,4 3 

70 8,9 

10 0 

50 0 5 

70 0 

*) Данные приводятся без вычитания доли поврежденных организмов в контроле, но 
отмечается, что при отборе и концентрировании проб она составляла 2,4–2,9%. 

 

Судя по доле поврежденных организмов (последняя колонка в табл. 13), при силе тока 
50 и 70 А величина предельного радиуса воздействия (Rmax) явно превышала 3 м и, если 
принимать во внимание данные о снижении численности и биомассы зоопланктона в садках, 
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она могла достигать 5 м. Следует отметить, что эксперименты проводились в условиях 
низкой солености (10–10,5‰) [Отчет «Производственный мониторинг…», 2006]. 

В настоящее время, до проведения более детальных и методологически корректных 
экспериментов, предельный радиус воздействия (Rmax) на зоопланктон импульсов тока 
(электромагнитного поля), генерируемых при электроразведке ДНМЭ консервативно может 
быть принят равным 2,5–4 м от центра электродов-излучателей (с учетом их размеров до 
1 м). Максимальная величина Rmax — для морских вод с пониженной соленостью. Для 
электромагнитных съемок с излучателем типа «DASI-IV» при силе тока до 500–1000 А 
предельный радиус воздействия (Rmax) увеличивается до 7–10 м. Обоснованием для 
увеличения предельного радиуса воздействия могут служить расчетные данные роста 
напряженности электрического поля в воде с увеличением силы тока, которые приведены 
выше в таблицах 11 и 12. 

Объем области воздействия для электродов, находящихся в толще воды 
(электроразведка НДОЗ, ДНМЭ) при единичном импульсе на одном электроде принимается 
равным Vед. = 4πR3/3, для двух источников линии-диполя V = 8πR3/3. При электромагнитных 
съемках для электрода типа «DASI-IV» (при силе тока до 1000 А), который лежит на дне, 
объем области воздействия единичного импульса принимается равным объему полусферы 
Vед. = 2πR3/3, а для двух источников линии-диполя V = 4πR3/3.  

Расчет размера вреда запасам рыб-планктофагов от потерь кормового зоопланктона 
выполняется по видоизмененной формуле (11), приведенной выше в разделе 1.1.5.  
В данном случае должен применяться показатель (Р/В), поскольку при электроразведке 
рыбы не уходят из района работ и могут питаться погибшим зоопланктоном. 

Воздействие электроразведки на ихтиопланктон не изучено. По мнению многих 
исследователей, в реальных условиях морской электроразведки поражающий эффект 
электрических полей по отношению к взрослым рыбам незначителен, однако для 
развивающейся икры рыб последствия могут быть более серьезными из-за повышенной 
электрочувствительности некоторых стадий эмбриогенеза [Влияние…, 2009]. Исследования 
в этой области не проводилось. В настоящее время, до проведения специальных 
исследований, для оценки воздействия электроразведки НДОЗ и ДНМЭ на ихтиопланктон 
может быть принята та же величина снижения его численности (29% в объеме области 
воздействия радиусом 2,5–4 м от центра источника импульсов тока), что и для 
зоопланктона. Для электромагнитной съемки с излучателем типа «DASI-IV» при силе тока до 
500–1000 А величина предельного радиуса воздействия (Rmax) должна быть увеличена  
в расчетах потерь ихтиопланктона до 7–10 м, в зависимости от солености в районе работ. 

Размер вреда рыбным запасам от гибели ихтиопланктона (пелагической икры и 
личинок промысловых рыб и беспозвоночных) рассчитывается по формуле (13), 
приведенной выше в разделе 1.1.5. 

Воздействие на зообентос 

При проведении опытных электроразведочных работ в Азовском и Каспийском морях и 
в экспериментах по воздействию работ ДНМЭ на гидробионтов достоверные изменения 
видового состава, численности и биомассы зообентоса не выявлены. Доля травмированных 
организмов, по результатам отбора дночерпательных проб, не увеличивалась. 

При проведении экспериментов на Каспии в садки, расположенные на расстояниях 1, 
3, 5 и 10 м от электрода помещали двустворчатых моллюсков, ракообразных (гаммарусов, 
крабов, креветок, речных раков) и полихет. Как показали результаты исследований, 
ракообразные и моллюски не реагируют на импульс тока на расстоянии 1 м от электрода. Не 
было выявлено каких-либо повреждений организмов или изменений в поведении животных. 
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Все особи сохраняли свою активность в течение длительного периода наблюдений после 
воздействия электрического тока [Отчет «Производственный мониторинг…», 2006]. 

В экспериментах на мидиях в Азовском море моллюски в садках при воздействии 
электроимпульсов на расстоянии 1 м от электрода плотно закрывали створки, и по 
возвращении из садков в емкость с водой вновь их открывали и возобновляли нормальную 
жизнедеятельность [Рыбоводно-биологическое обоснование…, 2005]. Выживаемость 
ракообразных и моллюсков во всех повторностях эксперимента была 100%-ной. 

При проведении электроразведки ДНМЭ на глубинах более 5 м (при расстоянии от 
электродов-излучателей до морского дна больше предельного радиуса воздействия 1,5 м) 
отрицательное воздействие на кормовой зообентос и промысловые виды донных 
беспозвоночных не прогнозируется [Влияние…, 2009]. 

Для электромагнитных работ с мощными излучателями типа «DASI-IV» при силе тока 
до 500–1000 А, которые размещаются на дне, исходя из предосторожного подхода, следует 
принимать потери в среднем 29% биомассы бентоса в радиусе до 5 м от центра излучателя. 
Площадь зоны воздействия излучения одного электрода равна площади круга (S = πR2 = 
78,5 м2), двух электродов линии-диполя — 157 м2. 

Формулы исчисления размера вреда водным биоресурсам от гибели кормового 
бентоса и промысловых видов бентоса, которые рекомендуется использовать по Методике 
исчисления размера вреда водным биоресурсам [Методика…, 2012, Раздел III], приведены 
выше в разделе 1.1.6. 

3. Метод индукционного зондирования  

Магнитотеллурическое зондирование (МТЗ) — один из методов индукционного 
зондирования Земли, использующий измерения естественного электромагнитного поля: 
http://nw-geophysics.ru/geophysics/tech/amt . В настоящее время этот и аналогичные методы 
широко используются как наиболее щадящие (неразрушающие) методы геофизических 
исследований. Технология МТЗ применяется в нескольких разновидностях, не требует 
использования электрогенераторных установок и не предусматривает размещение мощных 
излучателей электрического тока в водной среде, так как основывается на регистрации 
показателей естественного электромагнитного поля Земли. В зависимости от решаемых 
геологических или инженерно-геологических задач (глубина исследования, детальность, 
электрическая проводимость разреза) различают несколько модификаций МТЗ. В первую 
очередь, принципиальное различие состоит в регистрируемых диапазонах частот (от 10–3 Гц 
до 10 кГц) и зависящей от диапазона частот глубине зондирования (от десятков и сотен 
метров до десятков и первых сотен километров). Соответственно меняется в широких 
пределах шаг по профилю, периодичность сигналов, длительность измерений на одной 
точке, режимы работы регистрирующей аппаратуры и применяемые датчики для 
регистрации вариаций электрического и магнитного поля. Датчиками магнитного поля могут 
быть индукционные датчики и магнитометры, датчиком электрического поля может быть 
пара электродов (диполь длиной около 100 м) либо применяется пятиэлектродная схема  
с крестообразным разнесением электродов на расстояние до 20–50 м (рис. 38). Датчики 
подключаются к приемной магнитотеллурической станции. 

Технология МТЗ находит всё большее применение в геофизических исследованиях как 
на суше, так и в транзитных зонах — прибрежных морских и озерных водах с глубинами до 
20 м (в том числе в зимнее время со льда). При работах на акватории, станция для 
измерения магнитных компонентов устанавливается на берегу, а электрические приемные 
линии на рабочих станциях заземляются на дне с использованием специальных электродов. 
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Рис. 38. Пример размещения электродов и датчиков при 5-электродной схеме 
магнитотеллурического зондирования  
http://nw-geophysics.ru/geophysics/tech/amt/  

Данный вид геофизических исследований непосредственно не оказывает негативного 
воздействия на водные экосистемы и не требует проведения оценки ущерба водным 
биоресурсам, если размещение электродов не связано с воздействием на водную биоту и 
среду ее обитания. 

х  х х 

 Заключение 

В данном методическом пособии предпринята попытка обобщить за последние 20 лет 
опыт оценки потерь гидробионтов и исчисления размера вреда водным биоресурсам в связи 
с проектами геофизических исследований на водных объектах, накопленный во ВНИРО и 
бассейновых научно-исследовательских институтах Росрыболовства, а также в других 
организациях. Наибольшее внимание было уделено современной сейсморазведке, 
особенно масштабным сейсмическим съемкам с применением крупнотоннажных судов, 
оснащенных новейшим оборудованием и буксирующих батареи с десятками пневмопушек, 
которые, вероятно, достигли уже предела технологического совершенства и мощности. 

Для совершенствования методов оценки ущерба, причиняемого водным биоресурсам 
при геофизических исследованиях, необходимо продолжение исследований по воздействию 
на гидробионтов пневмоисточников, внедряемых новых источников упругих волн и,  
в особенности, источников электромагнитных излучений, как традиционных (НДОЗ, ДНМЭ), 
так новых, более мощных излучателей, применяемых при электромагнитных съемках. 

Производственный экологический мониторинг при сейсморазведке и электроразведке 
должен выполняться непосредственно до и после их проведения и включать 
рыбохозяйственные исследования. 

Критерии, принятые в настоящем Методическом пособии, могут обновляться по мере 
накопления результатов экспериментальных исследований по воздействию 
сейсморазведочных и электроразведочных работ на водные организмы. 
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Приложение 1 

Величина повышающего коэффициента (θ), учитывающего длительность негативного 
воздействия намечаемой деятельности и восстановления до исходной численности, 
биомассы, теряемых водных биоресурсов, в том числе их кормовой базы, в результате 
нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, определяется по 
формуле: 

,       (28) 

где: Т — показатель длительности негативного воздействия, в течение которого невозможно 
или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы, в результате 
нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов, определяется 
количеством лет и/или в долях года, принятого за единицу (как отношение n суток/365); 

 — коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов, определяемый величиной , где i равно числу лет. 

Длительность восстановления (i лет) с момента прекращения негативного воздействия 
для большинства групп зоопланктона составляет 1 год и менее, для некоторых групп 

зоопланктона — 2 года, т.е., если , то Kt=2 = 1 (поэтому в формулах исчисления 

размера вреда от потерь зоопланктона коэффициент  не используется). 

Коэффициент (θ) применяется в данном методическом пособии при расчетах вреда 
водным биоресурсам от потерь кормового бентоса по формуле (18), прямых потерь 
промысловых беспозвоночных и макрофитов по формуле (17), повреждения донных 
нерестилищ по формуле (19) и всех промысловых видов рыб, беспозвоночных и 
макрофитов по формуле (24) при подрыве накладных зарядов ВВ большой массы —  
с потерей рыбохозяйственного значения водного объекта или его части. 

При этом длительность восстановления ( i лет) с момента прекращения негативного 
воздействия для бентосных кормовых организмов, донных нерестилищ и растительных 
нерестовых субстратов — обычно не менее 3 лет, для промысловых донных 
беспозвоночных, макрофитов и рыб с многолетним (более 3 лет) жизненным циклом — 
средний возраст достижения ими промысловых размеров. 

При сейсморазведке и электроразведке восстановление водных биоресурсов  
в большинстве случаев начинается практически сразу после окончание воздействия, не 
превышающего секунд или минут, и величина (Т) может быть принята равной нулю. 
Исключение могут представлять продолжительные, в течение нескольких суток, работы на 
мелководье и в транзитных зонах, связанные с бурением скважин для закладки зарядов 
взрывчатых веществ или скважинных пневмоисточников и с раскладкой на дне приемных 
кос при помощи гусеничной или колесной техники, нарушающей поселения бентоса и 
донные нерестилища рыб. Полученная величина (Т) округляется до сотых долей единицы; 
значения Т<0,01 не учитываются. 

Величина коэффициента длительности восстановления теряемых водных биоресурсов 

 определена следующим образом. Как правило, рост количественных 

показателей популяций (численности, биомассы) описывается логистическим уравнением, 
кривая которого имеет S-образный вид: сначала рост близок к экспоненциальному, затем 
после точки перегиба рост замедляется и приближается к пределу. Для интегральной 
оценки вреда за период от окончания воздействия до полного восстановления исходной 
биомассы (запасов) объектов кормовой базы (бентоса) и объектов рыболовства с целью 
упрощения расчета принято допущение о линейном приросте биомассы по времени. При 
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этом прямая линия проходит через начальную, конечную точку S-образной кривой и  
в середине через точку перегиба. В этом случае, ввиду симметричности S-образной кривой 
относительно пересекающей ее прямой линии, общий (интегральный за время 
восстановления t) прирост биомассы до ее исходного уровня будет примерно один и тот же. 
Если время восстановления исходной биомассы кормового бентоса или объекта 
рыболовства после уничтожения на участке воздействия составляет 3 года, то за 1-й год 
восстановления биомассы от нуля до 33% от исходной ее величины годовая составляющая 
повышающего коэффициента KБ,t(1) = 1 – 0,33/2 = 0,83; за 2-й год при возрастании биомассы 
бентоса от 33 до 67% от исходной её величины KБ,t(2) = 1 – (0,33 + 0,67)/2 = 0,5; за 3-й год при 
дальнейшем возрастании биомассы от 67 до 100% KБ,t(3) = 1 – (0,67 + 1)/2 = 0,17. Отсюда 
величина коэффициента, повышающего размер вреда, за 3 года составит ΣKБ(t=3) = 
0,83 + 0,5 + 0,17 = 1,5. Если время восстановления исходной биомассы составляет 4, 5, … i 
лет, то при расчете по вышеприведенной схеме соответствующие значения коэффициента 
ΣKБ(t=i) будут равны 2; 2,5; … 0,5i. 

 
 



 
 

Приложение 2  

К разделу 1.1.4: Входные данные в программу расчета потерь биомассы кормового зоопланктона при сейсморазведочных 
работах 

Входные данные по планктону Входные данные по пневмоисточникам Входные данные по профилям съёмки 

Название 
таксона 

Перемен- 
ная 

Значение 
Единицы 
измерения 

Название 
Перемен- 

ная 
Значение 

Единицы 
измерения 

Название Переменная Значение
Единицы 
измерения 

Число таксонов → 4 — 
Расстояние воздействия 

(Rmax) → 
5,0 м Характеристики профилей 

Копеподы k 0,80 м**(-1) Размер кубической ячейки 
интегрирования → 

0,50 м Номер 
профиля 

Число  
профилей → 

1 — 

 s 0,62 л**(-1) Характеристики пневмоисточников Профиль 1 Длина 1000 м 

 Биомасса 0,150 г/м**3 Номер ПИ К-во ПИ → 10 –  Глубина 1 –15 м 

Эвфаузииды k 1,30 м**(-1) ПИ-1 Xcoord 0,0 м  Глубина 2 –60 м 

 s 2,00 л**(-1)  Ycoord –0,5 м  К-во сигналов 40 — 

 Биомасса 0,020 г/м**3  Zcoord –6,0 м     

Хетогнаты k 0,88 м**(-1)  Объём ПИ 4,92 литр     

 s 0,01 л**(-1) ПИ-2 Xcoord 0,00 м     

 Биомасса 0,020 г/м**3  Ycoord 0,5 м     

Кладоцеры k 0,80 м**(-1)  Zcoord -6,0 м     

 s 0,02 л**(-1)  Объём ПИ 4,92 литр     

 Биомасса 0,010 г/м**3 ПИ-3 Xcoord 3,0 м     

     Ycoord -0,5 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 3,28 литр     

  Σ = 0,200 г/м3 ПИ-4 Xcoord 3,00 м     

     Ycoord 0,5 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 3,28 литр     

    ПИ-5 Xcoord 6,00 м     
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     Ycoord -0,5 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 2,13 литр     

    ПИ-6 Xcoord 6,00 м     

     Ycoord 0,5 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 2,13 литр     

    ПИ-7 Xcoord 9,00 м     

     Ycoord -0,5 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 1,64 литр     

    ПИ-8 Xcoord 9,00 м     

     Ycoord 0,5 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 1,64 литр     

    ПИ-9 Xcoord 12,00 м     

     Ycoord 0,0 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 0,98 литр     

    ПИ-10 Xcoord 15,00 м     

     Ycoord 0,0 м     

     Zcoord -6,0 м     

     Объём ПИ 2,95 литр     

 
 
 
 



 
 

Приложение 3 

К разделу 2: Расчет напряженности электрического поля в морских и солоноватых 
водах 

Электрический ток в морской среде обеспечивается переносом электрического заряда 
положительными и отрицательными ионами между заряженным электродом и морской 
средой. Основной характеристикой, рассматриваемой при оценке воздействия на 
биологические объекты, является напряженность электрического поля: 

 UE


 , (1) 

где  — градиент вектора электрического потенциала. U



В принятой здесь модели распространения электрического тока окружающая среда 
считается электрически однородной, а источник — точечным. В данной модели ток 
распределен в пределах полусфероида с радиусом r , плоскость основания которого, 
совпадает с морской поверхностью, а вершина направлена в сторону морского дна; 
электрод находится в центре основания полусфероида. Если электрод располагается на 
дне (при электромагнитных съемках), то плоскость основания полусфероида совпадает  
с дном. Значительно бóльшая плотность электрического тока создается вблизи питающего 
электрода. Плотность тока уменьшается от центра основания полусфероида, где 
расположен источник, к его поверхности. Сумма всех токов на полусфере радиусом r  равна 
I , следовательно, величина плотности тока на единицу площади полусферы равна: 

 22 r

I
j




 , (2) 

В соответствии с законом Ома: 

 jE


 , (3) 

где  — удельное сопротивление среды, величина, обратная  , тогда величина 

напряженности электрического поля равна: 

  


22 r

I
E , (4) 

Результаты расчета напряженности электрического поля вокруг одного из двух 

питающих электродов, в зависимости от силы тока I  и расстояния r  приведены выше  
в таблицах 11 и 12 раздела 2. Расчеты выполнены для солености воды 35 и 5‰. 
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