
ISSN 2518-1467 (Online),  
ISSN 1991-3494 (Print) 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 

 

Х А Б А Р Ш Ы С Ы 

 

ВЕСТНИК 
 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

THE BULLETIN
 

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

 
 
 
 

1944 ЖЫЛДАН ШЫҒА БАСТАҒАН 
ИЗДАЕТСЯ С 1944 ГОДА 
PUBLISHED SINCE 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АЛМАТЫ                                                                                                                                                     ҚАҢТАР 
АЛМАТЫ                                                                         2017                                                                      ЯНВАРЬ 
ALMATY                                                                                                                                                        JANUARY



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
2  

Б а с  р е д а к т о р ы 
 

х. ғ. д., проф., ҚР ҰҒА академигі  
 

М. Ж. Жұрынов 

 
Р е д а к ц и я  а л қ а с ы: 

 
Абиев Р.Ш. проф. (Ресей) 
Абишев М.Е. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Аврамов К.В. проф. (Украина)  
Аппель Юрген проф. (Германия)  
Баймуқанов Д.А. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Байпақов К.М. проф., академик (Қазақстан)  
Байтулин И.О. проф., академик (Қазақстан) 
Банас Иозеф проф. (Польша)  
Берсимбаев Р.И. проф., академик (Қазақстан) 
Велихов Е.П. проф., РҒА академигі (Ресей)  
Гашимзаде Ф. проф., академик (Əзірбайжан) 
Гончарук В.В. проф., академик (Украина)  
Давлетов А.Е. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Джрбашян Р.Т. проф., академик (Армения)  
Қалимолдаев М.Н. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан), бас ред. орынбасары 
Лаверов Н.П. проф., академик РАН (Россия)  
Лупашку Ф. проф., корр.-мүшесі (Молдова)  
Мохд Хасан Селамат проф. (Малайзия)  
Мырхалықов Ж.У. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Новак Изабелла проф. (Польша)  
Огарь Н.П. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Полещук О.Х. проф. (Ресей)  
Поняев А.И. проф. (Ресей)  
Сагиян А.С. проф., академик (Армения)  
Сатубалдин С.С. проф., академик (Қазақстан)  
Таткеева Г.Г. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Умбетаев И. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан) 
Хрипунов Г.С. проф. (Украина)  
Якубова М.М. проф., академик (Тəжікстан) 

 
 

 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы».  
ISSN 2518-1467 (Online),  
ISSN 1991-3494 (Print) 
Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы»РҚБ (Алматы қ.) 
Қазақстан республикасының Мəдениет пен ақпарат министрлігінің Ақпарат жəне мұрағат комитетінде 
01.06.2006 ж. берілген №5551-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куəлік 
 

Мерзімділігі: жылына 6 рет. 
Тиражы: 2000 дана. 
 

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18, 
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz 
 
 

© Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2017 
 

Типографияның мекенжайы: «Аруна» ЖК, Алматы қ., Муратбаева көш., 75. 



ISSN 1991-3494                                                                                                                                                № 1. 2017 
 

 
3 

Г л а в н ы й  р е д а к т о р 
 

д. х. н., проф. академик НАН РК  
 

М. Ж. Журинов 

 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 

 
Абиев Р.Ш. проф. (Россия) 
Абишев М.Е. проф., член-корр. (Казахстан) 
Аврамов К.В. проф. (Украина)  
Аппель Юрген проф. (Германия)  
Баймуканов Д.А. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Байпаков К.М. проф., академик (Казахстан)  
Байтулин И.О. проф., академик (Казахстан) 
Банас Иозеф проф. (Польша)  
Берсимбаев Р.И. проф., академик (Казахстан) 
Велихов Е.П. проф., академик РАН (Россия)  
Гашимзаде Ф. проф., академик (Азербайджан) 
Гончарук В.В. проф., академик (Украина)  
Давлетов А.Е. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Джрбашян Р.Т. проф., академик (Армения)  
Калимолдаев М.Н. проф., чл.-корр. (Казахстан), зам. гл. ред. 
Лаверов Н.П. проф., академик РАН (Россия)  
Лупашку Ф. проф., чл.-корр. (Молдова)  
Мохд Хасан Селамат проф. (Малайзия)  
Мырхалыков Ж.У. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Новак Изабелла проф. (Польша)  
Огарь Н.П. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Полещук О.Х. проф. (Россия)  
Поняев А.И. проф. (Россия)  
Сагиян А.С. проф., академик (Армения)  
Сатубалдин С.С. проф., академик (Казахстан)  
Таткеева Г.Г. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Умбетаев И. проф., чл.-корр. (Казахстан) 
Хрипунов Г.С. проф. (Украина)  
Якубова М.М. проф., академик (Таджикистан) 

 
 
 
 
 
 
«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан».  
ISSN 2518-1467 (Online),  
ISSN 1991-3494 (Print) 
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы) 
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов 
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5551-Ж, выданное 01.06.2006 г. 
 

Периодичность: 6 раз в год 
Тираж: 2000 экземпляров 
 

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.   
www: nauka-nanrk.kz, bulletin-science.kz 
 

 

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017 
 
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
4  

E d i t o r  i n  c h i e f 
 

doctor of chemistry, professor, academician of NAS RK  
 

М. Zh. Zhurinov  

 
E d i t o r i a l  b o a r d: 

 
Abiyev R.Sh. prof. (Russia) 
Abishev М.Ye. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Avramov K.V. prof. (Ukraine)  
Appel Jurgen, prof. (Germany)  
Baimukanov D.А. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Baipakov K.М. prof., academician (Kazakhstan)  
Baitullin I.О. prof., academician (Kazakhstan) 
Joseph Banas, prof. (Poland)  
Bersimbayev R.I. prof., academician (Kazakhstan) 
Velikhov Ye.P. prof., academician of RAS (Russia)  
Gashimzade F. prof., academician ( Azerbaijan) 
Goncharuk V.V. prof., academician (Ukraine)  
Davletov А.Ye. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Dzhrbashian R.Т. prof., academician (Armenia)  
Kalimoldayev М.N. prof., corr. member. (Kazakhstan), deputy editor in chief 
Laverov N.P. prof., academician of RAS (Russia)  
Lupashku F. prof., corr. member. (Moldova)  
Mohd Hassan Selamat, prof. (Malaysia)  
Myrkhalykov Zh.U. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Nowak Isabella, prof. (Poland)  
Ogar N.P. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Poleshchuk О.Kh. prof. (Russia)  
Ponyaev А.I. prof. (Russia)  
Sagiyan А.S. prof., academician (Armenia)  
Satubaldin S.S. prof., academician (Kazakhstan)  
Tatkeyeva G.G. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Umbetayev I. prof., corr. member. (Kazakhstan) 
Khripunov G.S. prof. (Ukraine)  
Yakubova М.М. prof., academician (Tadjikistan) 
 
 

 
Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.  
ISSN 2518-1467 (Online),  
ISSN 1991-3494 (Print) 

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)  
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the 
Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 5551-Ж, issued 01.06.2006  
 

Periodicity: 6 times a year  
Circulation: 2000 copies  
 

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,  
http://nauka-nanrk.kz /, http://bulletin-science.kz 
 

 
© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017 

 
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty  



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
86  

BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

ISSN 1991-3494 

Volume 1,  Number 365 (2017),  86 – 95 
 
 

V. V. Sadomskiy1, E. G. Krupa2, I. M. Aminova3 
 

1”SED” LLP, Almaty, Kazakhstan, 
2Republican State Enterprise "Institute of Zoology”, Almaty, Kazakhstan, 

3”Аkjayik” State Nature Reserve, Atyrau, Kazakhstan. 
E-mail: sadomsky@list.ru, elena_krupa@mail.ru, agrimony92@mail.ru 

 

EXPERIMENTAL SURVEYS OF SEISMIC-ACOUSTIC IMPACT  
ON THE NORTH CASPIAN AQUATIC ORGANISMS 

 

Abstract. Materials of experimental and field surveys of seismic-acoustic impact on the North Caspian zoo-
plankton, zoobenthos and ichthyofauna in summer, 2012-2013 are provided in this article. The article also demon-
strates that for assessment of seismic exploration impact, the following is of high indicator value: proportion of 
traumatized or dead specimens, the values of Shannon-Wiener diversity index and the value of an average individual 
mass of the specimen in hydrocoenoses. The highest proportion of the traumatized and/or dead specimens was 
recorded in plankton and benthic invertebrates populations in the course of experimental tests at a distance of 1m and 
5m from the seismic SP. At the same period, a deviation of the Shannon-Wiener diversity index values and average 
individual mass of the specimen from background values was recorded in the both communities. Species compo-
sition of ichthyofauna was characterized by a high level of similarity throughout all stages of the surveys imple-
mented. The lowest indicators of diversity (number of species, values of Shannon-Wiener diversity index) and fish 
numbers were recorded during seismic exploration. An increased average individual mass of a specimen in ichthyo-
coenoses together with the reduced numbers during seismic exploration may indicate the avoidance of unfavorable 
zone by younger fishes.  

Key words: zooplankton, zoobenthos, fishes, seismic acoustics, air gun, seismic surveys.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ГИДРОБИОНТОВ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ 

 

Аннотация. Представлены материалы экспериментальных и натурных исследований сейсмоакустичес-
кого воздействия на зоопланктон, зообентос и ихтиофауну Северного Каспия в летний период 2012–2013 гг. 
Показано, что для оценки влияния сейсморазведочных работ наибольшую индикаторную значимость имеют 
доля травмированных или мертвых особей, значения индекса разнообразия Шеннона-Уивера и величины 
средней индивидуальной массы особи в гидроценозах. Максимальная доля травмированных и/или мертвых 
особей в популяциях планктонных и донных беспозвоночных была зафиксирована в период проведения 
опытных испытаний на расстоянии 1 и 5 м от пневмоисточника. В этот же период наблюдалось отклонение 
значений индекса разнообразия Шеннона-Уивера и средней индивидуальной массы особи в обоих сообщест-
вах от фоновых значений. Видовой состав ихтиофауны имел высокую степень сходства на всех этапах прове-
дения исследований. Минимальные показатели разнообразия (число видов, значения индекса Шеннона-
Уивера) и численности рыб были отмечены во время проведения сейсморазведочных работ. Увеличение 
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средней индивидуальной массы особи в ихтиоценозах, наряду со снижением численности во время прове-
дения сейсморазведочных работ, может свидетельствовать об избегании рыбами младших возрастов не-
благоприятной зоны.  

Ключевые слова: зоопланктон, зообентос, ихтиофауна, пневмоисточник, сейсморазведочные работы.  
 
Интенсивная сейсмическая разведка с целью освоения нефтяных месторождений приводит к 

наращиванию антропогенной нагрузки на всю экосистему Каспийского моря. Современные опуб-
ликованные сведения по оценке сейсмоакустического воздействия не отражают степень и рамки 
его влияния на различные группы гидробионтов, с чем связана актуальность данной работы. 

Экспериментальное изучение сейсмоакустического воздействия на сообщества гидробионтов 
реализовано на двух участках Северного Каспия (рисунок 1) в июне 2012 г. и августе 2013 г. Про-
ведено три серии исследований – до воздействия (фоновый уровень, 1 этап), во время воздействия 
пневмоисточника (опытные испытания, 2 этап) и после окончания воздействия сейсморазведочных 
работ (3 этап). С целью оценки воздействия сейсмоакустики на поведенческую реакцию ихтио-
фауны проведены исследования состава и количественных показателей бенто-пелагического сооб-
щества рыб на всех этапах сейсморазведочных работ. 

 

 
 

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

 
Отбор и обработку образцов зоопланктона, зообентоса и ихтиофауны проводили стандарт-

ными методами [1-5]. На всех этапах проведения исследований оценивалась доля травмированных 
и/или мертвых особей в популяциях планктонных и донных беспозвоночных.  

Во время опытных испытаний садки с заранее отловленными образцами рыб и зоопланктоном 
размещались на глубине 3–4 м и на расстоянии 1 м, 5 м и 10 м от пневмоисточника (рисунок 2).               
С целью  соблюдения  относительной  точности  в  дистанцировании  между  пневмоисточником  и  
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Таблица 2 – Структурные показатели зоопланктона обследованной акватории Северного Каспия  
на различных этапах исследований 

 

Показатель Фоновые условия Опытные испытания После воздействия 

1Число видов 34 29 35 
2Число видов 19 10 18 
1Средняя численность, тыс. экз./м3 43,5 110,0 53,9 
2Средняя численность, тыс. экз./м3 95,6 31,0 71,7 
1Доля мертвых и/или травмированных особей, % 0,5 10,8 0,7 
1Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз. 2,12 1,84 2,14 
2Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз. 1,94 2,36 1,86 
1Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг 1,88 2,32 2,05 
2Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг 0,74 0,44 1,27 
1Средняя масса особи, мг 0,0051 0,0045 0,0051 
2Средняя масса особи, мг 0,0540 0,0100 0,0470 

Примечание. Цифрами обозначены соответствующие участки.  

 
этом на порядок ниже, чем во время воздействия сейсмоакустики. Частота встречаемости мертвых 
и/или травмированных особей веслоногих Calanipeda aquedulcis и Acarcia tonsa на всех этапах 
проведения исследований была близкой по значению, для остальных видов, за исключением 
полихеты H. diversicolor и коловратки B. plicatilis, частота встречаемости мертвых и/или травми-
рованных особей была выше во время воздействия. 

Анализ пространственного распределения показал, что доля травмированных и/или мертвых 
особей планктонных беспозвоночных была максимальной на удалении от пневмоисточника от 1 до 
5 м, а на расстоянии 10 м снижалась с различной интенсивностью, но не достигала фоновых зна-
чений (рисунок 3).  

 
 

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

 

Динамика значений индекса Шеннона-Уивера на каждом из участков имела свои особенности 
(рисунок 4). Величины показателя, расчисленные по доле видов в суммарной численности 
(бит/экз), в фоновый период и после окончания воздействия сейсморазведочных работ по обоим 
участкам не различались. При этом во время проведения опытных испытаний, значения индекса на 
участке №1 снизились, а на участке №2, напротив, возросли относительно двух других этапов. 

В период опытных испытаний, динамика второго варианта индекса (бит/мг) характеризовалась 
противоположными тенденциями: имела положительную на участке №1 и отрицательную – на 
участке №2. При этом относительно фонового уровня показатель был несколько выше, чем после 
окончания воздействия. 
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Рисунок 4 – Динамика значений индекса Шеннона-Уивера  
на различных этапах исследования воздействия сейсмоакустики на зоопланктон 

 
По обоим участкам средняя масса зоопланктеров заметно снижалась в период воздействия и 

вновь возвращалась к фоновым или близким к фоновым значениям после его прекращения. 
Разнообразие зообентоса варьировало по участкам в пределах от 16 до 26 видов. Фоновыми 

являлись обычные для Каспийского моря виды: черви Hediste diversicolor, Oligochaeta gen. sp., 
моллюски Abra ovata, Cerastoderma lamarcki; ракообразные Stenocuma gracilis, S. graciloides, 
Pontogammarus (Obesogammarus) obesus, личинки насекомых.  

Разнообразие и численность зообентоса на различных этапах исследований изменялись 
незакономерно (таблица 3), что можно объяснить выраженной агрегированностью распределения 
бентосных организмов. Доля в суммарной численности бентоценоза мертвых и/или травмирован-
ных особей была выше в период проведения опытных работ, при довольно близких значениях 
этого показателя при фоновых условиях и после окончания воздействия сейсморазведочных работ.  
 

Таблица 3 – Структурные показатели зообентоса обследованной акватории Северного Каспия  
на различных этапах исследований 

 

Показатель Фоновые условия Опытные испытания После воздействия 

1Число видов 20 14 13 
2Число видов 14 15 10 
1 Средняя численность, экз./м2 1862 1810 1300 
2 Средняя численность, экз./м2 887 961 1294 
1 Доля мертвых и/или травмированных особей, %  1,8 2,6 1,9 
2 Доля мертвых и/или травмированных особей, %  0,5 1,5 0,8 
1Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз. 1,51 0,66 0,80 
2Индекс Шеннона-Уивера, бит/экз. 0,96 1,09 1,02 
1Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг 1,17 0,60 0,88 
2Индекс Шеннона-Уивера, бит/мг 0,74 0,73 0,62 
1Средняя масса особи, мг 7,75 12,8 8,90 
2Средняя масса особи, мг 15,5 17,2 13,7 

Примечание. Цифрами обозначены соответствующие участки.  

 
Доля мертвых и/или травмированных особей в популяциях донных беспозвоночных была 

максимальной в непосредственной близости к пневмоисточнику (рисунок 5). Величина показателя 
снижалась по мере удаления от источника воздействия, и в тоже время на расстоянии 10 м остава-
лась выше фонового уровня.  
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Рисунок 5 – Изменение доли мертвых и/или травмированных особей в популяциях донных беспозвоночных  
на различном удалении от пневмоисточника 

 
Величина средней индивидуальной массы особей в донных ценозах была максимальной в 

период опытных испытаний. 
Динамика значений индекса Шеннона-Уивера по участкам изменялась незакономерно, но во 

всех случаях отмечено отклонение величины показателя как от фоновых значений, так и от 
значений, полученных в период после окончания воздействия (рисунок 6).  

 

 
 

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

 
Ихтиофауна была представлена 11-13 бенто-пелагическими видами. Состав фоновых видов 

включал воблу (Rutilus rutilus), кильку (Clupeonella cultriventris), атерину (Atherina boyeri caspia), 
бычков – Neogobius melanostomus, Mesogobius gymnotrachelus macrophth, Neogobius caspius. При 
этом видовой состав ихтиофауны имел высокую степень сходства на всех этапах проведения 
исследований (рисунки 7, 8). 

Численность и показатели разнообразия бенто-пелагического ихтиоценоза в период прове-
дения сейсморазведочных работ на обоих участках была ниже по сравнению с фоновым уровнем и 
этапом после воздействия (таблица 4). Изменения структуры ихтиоценоза в период проведения 
сейсморазведочных работ сопровождались относительным увеличением средней индивидуальной 
массы особи.  

Значения индекса Шеннона-Уивера в период проведения сейсморазведочных работ были ми-
нимальными относительно других этапов исследований (рисунок 9).  
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дуальной массы особи в обоих сообществах от фоновых значений были зафиксирована в период 
проведения опытных испытаний в непосредственной близости к пневмоисточнику.  

При отсутствии отличий в видовом составе ихтиофауны на различных этапах проведения ис-
следований, минимальное разнообразие и численность рыб были отмечены во время проведения 
сейсморазведочных работ. Увеличение средней индивидуальной массы особи в ихтиоценозах, 
наряду со снижением численности во время проведения сейсморазведочных работ, может свиде-
тельствовать об избегании рыбами младших возрастов неблагоприятной зоны. Эта группа гидро-
бионтов является наиболее мобильной и в период проведения всего комплекса сейсморазведочных 
работ может быстро покинуть акваторию с раздражающими физическими воздействиями (шум, 
вибрация и т.д.), что подтверждается данными по динамике структурных показателей ихтио-
ценозов. Немаловажен факт, что в зоне проведения сейсморазведочных работ остаются более 
крупные особи, которые менее подвержены сейсмоакустическому воздействию. Аналогичные 
примеры в поведенческой реакции рыб отмечались в материалах других экспериментальных 
исследований по оценке влияния сейсмоисточников на гидробионтов [7-9].  

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод, что при проведении сейсмораз-
ведочных работ представители бенто-пелагического ихтиоценоза подвержены незначительному 
воздействию, которое не отражается на условиях их естественной жизнедеятельности. Планктон-
ные и бентосные беспозвоночные с относительно низким уровнем подвижности подвержены более 
значительному риску травматизма непосредственно в зоне воздействия пневмоисточника. 
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СОЛТҮСТІК КАСПИЙ АКВАТОРИЯСЫНДАҒЫ ГИДРОБИОНТТАРДЫҢ 
СЕЙСМОАКУСТИКАЛЫҚ ƏСЕРІН ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЗЕРТТЕУЛЕР 

 

Аннотация. Мақалада 2012–2013 жылдардың жазғы кезеңінде Солтүстік Каспийдің зоопланктонына, 
макрозообентосына жəне ихтиофаунасына сейсмоакустикалық əсер етудің эксперименталдық жəне табиғи 
зерттеулерінің материалдары ұсынылған. Сейсмобарлау жұмыстарының əсер етуін бағалау үшін жарақат 
алған немесе өлген дарақтар үлесінің, Шеннон-Уивердің əртүрлілік индексі мəнінің жəне дарақтың гидро-
ценоздардағы орташа жеке массасының шамасының ең көп индикаторлық маңыздылығы бар екендігі көр-
сетілген. 

Жарақат алған немесе өлген дарақтардың планктонды жəне сутүбі омыртқасыздар популяцияларындағы 
максималды үлесі пневмокөзден 1 жəне 5 м арақашықтықта тəжірибелі сынақтарды жүргізу кезеңінде тіркел-
ген болатын. Бұл кезеңде екі топтануда фондық шамалардан Шеннон-Уивердің əртүрлілік индексі шама-
ларының жəне дарақтың орташа жеке массасының ауытқуы байқалды. 

Ихтиофаунаның түрлік құрамында зерттеулерді жүргізудің барлық кезеңдерінде жоғары дəрежесі бар 
болды. Əртүрліліктің минималды көрсеткіштері (түрлердің саны, Шеннон-Уивер индексінің мəні) жəне ба-
лықтардың саны сейсмобарлау жұмыстарын жүргізу кезінде байқалған болатын. Дарақтардың ихтиоцено-
здардағы орташа жеке массасының көбеюі, сейсмобарлау жұмыстарын жүргізу кезінде санның азаюымен 
қатар, кіші жастағы балықтардың қолайсыз аймақтардан аулақ болуын куəландыруы мүмкін. 

Түйін сөздер: зоопланктон, зообентос, балықтар, пневматикалық соққы көздері, сейсмикалық барлау 
жұмыстары.  
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