


Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева  

Дальневосточного отделения Российской академии наук 
 

 

 

 

 

 

 

Акустико-гидрофизические исследования на 
северо-восточном шельфе о. Сахалин 

в 2015 году. 
 
 

о. Сахалин, Российская Федерация 
 

В.А. Гриценко 
A.Н. Рутенко 
В.А. Соснин 

В.Г. Ущиповский 
 
 
 

Подготовлено для 
 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» 
и 

«Cахалин Энерджи Инвестмент Компани», 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Владивосток, 
Российская Федерация 

 
 

  



 2 

  



 3 

 

 
  



 4 

 



 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АННОТАЦИЯ  ............................................................................................................................... 8 
РЕФЕРАТ  ............................................................................................................................... 9 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2015 Г., С ДАННЫМИ 

ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ. .................................................................................................................................................... 13 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. .............................................................................................................. 15 

1. ВВЕДЕНИЕ  ............................................................................................................................. 17 

1.1. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ........................................................................................................ 20 

1.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ......................................................................................... 21 

1.3. АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СОБРАННЫЕ В ЭКСПЕДИЦИИ 2015 Г. ................................................................................. 24 

1.4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ................................................................................................ 28 

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКУСТИКО-ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ......................................... 30 

3. ОБЗОР АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ................................................................................................. 32 

3.1. ОСОБЕННОСТИ И УРОВНИ ФОНОВЫХ ШУМОВ ........................................................................................... 32 

3.2. АКУСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ОДОПТИНСКОМ ПРИБРЕЖНОМ РАЙОНЕ КОРМЛЕНИЯ СЕРЫХ КИТОВ ....... 34 

3.3. АКУСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПРИБРЕЖНОМ ПИЛЬТУНСКОМ РАЙОНЕ КОРМЛЕНИЯ СЕРЫХ КИТОВ ......... 40 

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ В 2015 ГОДУ ............... 45 

5. ВЫВОДЫ  ............................................................................................................................. 45 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ  ............................................................................................................................. 49 

6. БЛАГОДАРНОСТИ  ............................................................................................................................. 50 
7. АВТОРЫ  ............................................................................................................................. 50 

8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................................... 51 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  ............................................................................................................................. 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – РАДИОГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ПАРАМЕТРОВ АНТРОПОГЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ И ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ НА ШЕЛЬФЕ 

(СТАТЬЯ В АКУСТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ) ................................................................................................ 55 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – ВЗАИМНАЯ КАЛИБРОВКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

 .............................................................................................................................................................................. 67 

Цель проведения ............................................................................................................................... 67 

Место проведения ............................................................................................................................ 67 

Методика проведения кросс-калибровки ................................................................................ 69 

Результаты взаимной калибровки ........................................................................................... 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ C – СЕРТИФИКАТЫ КАЛИБРОВКИ ГИДРОФОНОВ И ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДА ................. 83 

ПРИЛОЖЕНИЕ D – ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СУДАМИ, 

РАБОТАЮЩИМИ С НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИ ПЛАТФОРМАМИ (СТАТЬЯ В АКУСТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ). .................. 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ E – ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ УСЛОВИЯ В 2015 ГОДУ. ..................................................................... 104 

Введение. ............................................................................................................................................... 104 

Гидрологические условия летом 2015 года. ...................................................................................... 105 

Мониторинг изменчивости гидрологических условий и скорости звука ..................................... 114 

  



 6 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 

Рис. Р.1 - Карта северо-восточного шельфа о. Сахалин с указанием местоположения 

нефтедобывающих платформ ( ) и точек акустического мониторинга (*) в 2015 г. .... 10 

Рис. Р.2 - Карта северо-восточного шельфа о. Сахалин с указанием точек (+), в которых в 
июне-октябре 2015 г. были проведены гидрологические зондирования. Красными 
точками отмечены положения станций, в которых проводился внутри-сезонный 
мониторинг гидрологических условий и скорости звука. .................................................. 12 

Рис. 1.1 - Новый автономный подводный акустический регистратор – АПАР в комплекте с 
якорем, акустическим размыкателем и поплавковым блоком, в котором установлен 
радиомаяк автоматически включающийся на поверхности моря. ................................... 19 

Рис. 1.2 - Судно «Игорь Максимов». .............................................................................................. 19 

Рис. 1.3 - Подъем АПАР с помощью Зодиака. ............................................................................... 20 

Рис. 1.4. - Постановка АПАР с борта судна Игорь Максимов. ...................................................... 21 

Рис. 1.5 – Сонограмма спектров -  и график значений 

, рассчитанные по 1 суточному сегменту 

акустических данных, полученных 14 августа 2015 г. с помощью АПАР 
установленного в точке мониторинга Piltun. ....................................................................... 26 

Рис. 1.6 – Пример графического представления результатов статистического анализа 
измерений акустических шумов, произведенных в августе-сентябре 2015 г. в точке 
мониторинга Odoptu-N-20. .................................................................................................... 29 

Рис. 2.1 – Гидрологический зонд. ................................................................................................... 30 

Рис. 3.1 – Оценки спектров акустических шумов, синхронно измеренных в точках 
ежегодного мониторинга Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20 во время сильного шторма 3 
октября 2015 г. ........................................................................................................................ 33 

Рис. 3.2.1 – Сонограммы спектров акустических шумов, измеренных в августе-сентябре 
2015 г. в точках акустического мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20. ....................... 35 

Рис. 3.2.2 – Сонограммы спектров акустических шумов, измеренных в сентябре 2015 г. в 
точках акустического мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20. ...................................... 36 

Рис. 3.3 - Результаты статистического анализа акустических сигналов, измеренных в точках 
ежегодного мониторинга в 2014 и 2015 г.г. ......................................................................... 37 

Рис. 3.4 – Параметры акустических импульсов, формируемых в прибрежном Одоптинском 
районе кормления серых китов ударами копра по забиваемой на берегу 
фундаментной свае. ............................................................................................................... 38 

Рис. 3.5 – Узкополосные тональные акустические шумы, эпизодически наблюдаемые в 
Одотинском районе кормления серых китов в августе-сентябре 2015 г. ......................... 39 

Рис. Е.1 - Карта района работ и расположение гидрологических станций в июне – октябре 
2015 г. Красными точками отмечены положения станций мониторинга 
гидрологических условий и скорости звука. ...................................................................... 104 

Рис. Е.2 - Распределение температуры и солености воды между Морским и прибрежным 
Пильтунским районами 1 – 2 июня 2015 г. ........................................................................ 105 

Рис. Е.3 - Пространственное распределение температуры и солености воды на 
поверхности в период 17.06. – 14.07. 2015 г. ..................................................................... 106 

Рис. Е.4 - Пространственное распределение температуры и солености воды на 
поверхности в период 03.08. – 10.08. 2010 г. ..................................................................... 107 

Рис. Е.5 - Распределение температуры и солености воды между Морским и прибрежным 
Пильтунским районами 12 – 14 июля 2015 г на кануне апвеллинга. .............................. 108 

),( tfG

),48,1500020( tstHzSPLrms 



 7 

Рис. Е.6 - Распределение температуры и солености воды вдоль 53 24 с.ш. во время 
апвеллинга 17 июля 2015 г. ................................................................................................. 110 

Рис. Е.7 - Распределение температуры и солености воды возле побережья залива Пильтун 
в период апвеллинга 17 – 18 июля 2015 г. ......................................................................... 110 

Рис. Е.8 - Распределение температуры и солености воды на поверхности между Морским 
и Пильтунским районами в период 3 – 20 сентября 2015 г. ............................................ 111 

Рис. Е.9 - Распределение температуры и солености воды на дне между Морским и 
прибрежным Пильтунским районами в период 3 – 20 сентября 2015 г. ........................ 112 

Рис. Е.10 - Распределение температуры и солености воды вдоль залива Пильтун в период 
18 – 19 октября 2015 г. ......................................................................................................... 113 

Рис. Е.11 - Распределение температуры и солености воды вдоль 52° 49´ с.ш. 24 октября 
2015 г. .................................................................................................................................... 113 

Рис. Е.12 - Распределение температуры и солености воды в Морском районе 27 октября 
2015 г. .................................................................................................................................... 114 

Рис. Е.13 - Изменчивость скорости звука в районе Одопту в период 02.06 - 26.07.2015 г. .... 115 

Рис. Е.14 - Изменчивость температуры и солености воды в районе Одопту в период 02.06 - 
26.07.2015 г. .......................................................................................................................... 115 

Рис. Е.15 – Вертикальное распределение скорости звука вблизи устья залива Пильтун в 
период 02.06 - 24.10.2015 г. ................................................................................................. 116 

Рис. Е.16 – Вертикальное распределение скорости звука в районе Чайво в период 08.06 - 
16.09.2015 г. .......................................................................................................................... 118 

Рис. Е.17 – Вертикальное распределение температуры и солености воды в Морском 
районе в летний сезон 2015 г. ............................................................................................. 119 

Рис. Е.18 - Изменчивость скорости звука в Морском районе в период с 17 июня по 27 
октября 2015 г. ...................................................................................................................... 119 

Рис. Е.19 – Вертикальное распределение температуры и солености воды в Морском 
районе в осеннее время в разные годы. ............................................................................ 120 

Рис. Е.20 – Вертикальное распределение скорости звука в Морском районе осенью в 
разные годы. ......................................................................................................................... 121 

 



 8 

АННОТАЦИЯ 

В отчете приводятся результаты экспериментальных гидроакустических и 

гидрологические исследований на северо-восточном шельфе острова Сахалин, 

выполненных в 2015 году при поддержке компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» - 

(ЭНЛ) и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» - (СЭИК) в рамках 

совместной «Программы мониторинга серого кита у северо-восточного побережья 

острова Сахалин». Эта программа осуществляется в летний период времени 

ежегодно, начиная с 2003 года и указанные исследования, включающие в себя 

измерения поля акустических шумов и поля гидрологических параметров среды, 

являются составной частью отчета. 

Отчет предваряет реферат, с кратким описанием выполненных работ и с 

изложением основных результатов и выводов. Здесь основное внимание уделено 

сравнительному анализу поля акустических шумов, зарегистрированных в 2015 году, 

с аналогичными полями, измеренными в ходе предшествующих исследований. 

Особо отмечены ситуации, когда шумы заметно превышали средний уровень 

предшествующих лет. Содержание реферата достаточно полно отражает основные 

результаты и выводы работы.  

В основном тексте отчета подробно описаны проведенные натурные измерения, 

приведены необходимые таблицы и графики, подтверждающие указанные 

результаты и выводы. Отчет также содержит приложения, где описаны:  

 Методика измерений и использованная аппаратура (приложение А). 

 Взаимная калибровка применяемых в экспедиции акустических 

измерительных устройств (приложение B). 

 Сертификаты калибровки гидрофонов и гидрологического зонда 

(приложение C). 

 Оценки акустических шумов, генерируемых вспомогательными судами, 

работающими с нефтедобывающими платформами (приложение D). 

 Результаты гидрологических измерений и их анализ (приложение Е). 
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РЕФЕРАТ 

Начиная с 2003 года ежегодно проводятся подводные акустические и 

гидрологические исследования на северо-восточном шельфе острова Сахалин при 

поддержке компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» - (ЭНЛ) и «Сахалин Энерджи 

Инвестмент Компани Лтд.» - (СЭИК) в рамках совместной «Программы мониторинга 

серого кита у северо-восточного побережья острова Сахалин». Цель программы – 

мониторинг уровней фоновых (естественных) и антропогенных шумов на границах и 

внутри двух традиционных районов летне-осеннего нагула серых китов, 

расположенных на северо-восточном шельфе о. Сахалин. Благодаря ежегодным 

акустическим измерениям, проводимым в характерных точках прибрежного 

Пильтунского и относительно глубоководного Морского районов нагула серых китов, в 

этих районах контролируется сезонная и межгодовая изменчивость уровней 

антропогенных шумов, формируемых производственной деятельностью данных 

компаний. 

В рамках проводимых исследований в августе-сентябре 2015 г. было установлено 

тринадцать автономных подводных акустических регистраторов (АПАР), 

обеспечивающих непрерывные измерения вариаций акустического давления в 

частотном диапазоне 2-15000 Гц. Станции были установлены в точках ежегодного 

проведения акустического мониторинга на северо-восточном шельфе о. Сахалин. (см. 

рис. Р.1.). График работы АПАР по совместной программе представлены в таблице 

Р.1. 

В данном отчете представлены результаты анализа акустических измерений, 

проведенных в период с 1 августа по 30 сентября 2015 г. на указанных станциях в 

соответствие с техническим заданием на совместную программу мониторинга двух 

компаний. 

Кроме того, с помощью АПАР, УКВ-АПАР-Иридиум и АПАР-Иридиум [1] в этом 

районе непрерывно регистрировались звуковые сигналы с целью мониторинга 

параметров акустических импульсов, достигающих прибрежного Пильтунского и 

Морского районов во время сейсморазведочных исследований, проводимых 

компаниями ЭНЛ и СЭИК в период июнь-сентябрь 2015 г. Результаты специального 

анализа этих данных будут представлены дополнительно в соответствующих научных 

отчетах.  
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Рис. Р.1 - Карта северо-восточного шельфа о. Сахалин с указанием местоположения 

нефтедобывающих платформ ( ) и точек акустического мониторинга (*) в 2015 г. 

С
. 

Ш
. 

В. Д. 
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Табл. Р.1 – График работы АПАР в точках мониторинга в августе-сентябре 2015 г. 
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Общая продолжительность автономной работы АПАРов по записи природных и 

антропогенных акустических шумов составила 650 дней. К сожалению, АПАР, 

установленный в контрольной точке с целью мониторинга фоновых шумов в зоне, не 

подверженной воздействию производственной деятельности в рамках проектов 

«Сахалин-1» и «Сахалин-2», оказался по неизвестной причине утерян, и поэтому 

данные по нему отсутствуют. 

Гидрологические измерения проводились с борта научно-исследовательского 

судна Игорь Максимов как по совместной, так и по Программе компании ЭНЛ, и с ее 

разрешения в этом отчете представлено описание гидрологических измерений, 

проведенных в период июнь-октябрь 2015 г. Точки измерений приведены на рис. 

Р.2. 

 

Рис. Р.2 - Карта северо-восточного шельфа о. Сахалин с указанием точек (+), в которых 
в июне-октябре 2015 г. были проведены гидрологические зондирования. Красными 
точками отмечены положения станций, в которых проводился внутри-сезонный 
мониторинг гидрологических условий и скорости звука. 
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В период июнь-октябрь 2015 г. было выполнено 330 гидрологических 

зондирований. Таким образом, общее количество зондирований, проведенных с 

2004 года составляет 3155. Данные измерения были использованы для изучения 

пространственного распределения и временной изменчивости гидрологических 

характеристик. 

Спектральная обработка всех акустических данных, зарегистрированных в 

2015 году, проводилась по стандартной методике, разработанной в 

предшествующие годы. Её результаты представлены на DVD в виде суточных 

сонограмм в двух форматах: 

 Записи спектральной плотности мощности (Частотный диапазон 2-15000 Гц – 

логарифмическая ось частоты и 2-1000 Гц – линейная ось частоты. Каждая 

оценка спектра получена в результате усреднения 48 периодограмм за 48 

сек). 

 Записи вариации уровня значений ),48,1500020( tstHzSPLrms  , 

рассчитанных в частотном диапазоне 20-15000 Гц. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА АКУСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2015 Г., С ДАННЫМИ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ. 

 

 В среднем уровень антропогенных шумов в исследуемой акватории 

соответствовал уровню аналогичных шумов в предшествующие годы. 

 2-3 октября 2015 года у побережья о. Сахалин имел место уникальный по 

силе шторм. Акустические измерения в это время показали, что в Одопту на 

20-ти метровой изобате в графике спектра фоновых акустических шумов 

можно выделить горизонтальную «полку» на частотах 170-1000 Гц, которая 

соответствует высокому уровню фонового шума – 71 дБ отн. 1 мкПа2/Гц. 

(Подобная «полка» наблюдалась в данной акватории и раньше.) Известно, 

что эти шумы генерируются пульсациями ветра и обрушающимися 

поверхностными волнами. Энергия низкочастотных и инфразвуковых 

колебаний обусловлена волнами, распространяющимися в дне и 

генерируемыми в прибойной зоне. На изобате 10 метров значения 

спектральной плотности мощности вариаций звукового давления на частотах 

14-30 Гц соизмеримы со значениями, полученными на изобате 20 м. На более 
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низких и более высоких, до частоты 1 кГц они, примерно, на 10-15 дБ 

превышают значения )( fG , соответствующие измерениям, проведенным на 

изобате 20 м. 

 Заметное влияние на результаты акустических измерений оказали 

акустические импульсы от акустических источников, использовавшихся при 

проведении сейсморазведочных работ компанией ЭНЛ в августе-сентябре 

2015 г. Однако это влияние было заметно только на южной границе 

Пильтунского района, где типичный (наблюдаемый в 90% случаях) спектр 

шума в частотном диапазоне 90-316 Гц, поднялся примерно на 8 дБ.  

 По сравнению с 2013 г. в точках мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20, 

согласно результатам спектрального и статистического анализа, как и в 2014 

г., ухудшилась акустическая обстановка. По-видимому, это вызвано 

строительными операциями, проводимыми на берегу, в которых применяются 

уплотнители грунта и производится забивка фундаментных свай. Эти работы 

сопровождаются генерированием низкочастотных непрерывных узкополосных 

шумов и импульсных сигналов, энергия которых в виде продольных и 

поперечных волн распространяется в море с озвучиванием водного слоя. Как 

и в предыдущие годы, на изобате 20 м наблюдалась более высокая, чем на 

изобате 10 м, энергия низкочастотных (20–36 Гц) компонент антропогенного 

шума от береговых работ. Исходя из результатов предыдущих эмпирических 

и теоретических исследований, проведенных в данном районе, известно, что 

данное явление связано с распространением низкочастотных волн 

преимущественно через морское дно. 

 Результаты мониторинга акустического шума, вызванного операциями на 

платформах Моликпак и ПА-Б, показали, что в 2015 г. акустическая 

обстановка на восточной границе Пильтунского прибрежного нагульного 

района практически не изменилась по сравнению с 2014 годом. Из-за потерь 

при распространении в сужающемся водном слое низкочастотного звука, 

генерируемого в районе платформы РА-В, уровни антропогенных шумов в 

районе 10-ти метровой изобаты (точка мониторинга PA-B-10) оказались 

примерно на 10 дБ ниже, чем в районе 20-ти метровой изобаты (точка 

мониторинга РА-В-20). 

 Наиболее значительными источниками антропогенного шума, определенными 

по результатам программы мониторинга, как правило, являются суда, 
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обеспечивающие функционирование нефтегазодобывающих платформ. 

(Исключение составляют моменты времени, когда осуществляются 

сейсмические исследования). Шум от судов, как правило, является 

временным. Однако, суда, эксплуатируемые постоянно, оказывают 

значительное влияние на средний уровень шума [2, 3] в прибрежном 

Пильтунском районе нагула серых китов. (Подробнее см. приложение D) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ. 

 

o Наблюдения в начале июня 2015 г показали наличие распресненной воды от 

поверхности до дна вблизи побережья залива Пильтун.  

o В июле 2015 г. не удалось обнаружить термохалинный фронт в районе залива 

Чайво, который в предыдущие годы всегда там отмечался.  

o Отсутствие термохалинного фронта способствовало распространению 

пресных вод вдоль побережья на юг вплоть до Морского района. Количество 

поступивших вод, было, видимо, большим, т.к. к середине июля 2015 г. 

величина солености поверхностных вод вдоль побережья и в Морском районе 

составляла в среднем 27-28‰. Это ниже, чем в предыдущие годы.  

o Явления апвеллингов в начале лета наблюдались нечасто, но они изменяли 

гидрологические условия прибрежной зоны в течение одного-двух дней.  

o Интенсивный апвеллинг наблюдался 17 – 24 июля 2015 г., когда температура 

воды у побережья понизилась на 12 – 13 °С, а соленость возросла с 22 ‰ до 

32 ‰.  

o В конце сентября 2015 г в придонных горизонтах Морского района отмечалась 

еще невозмущенная гидрологическая обстановка, близкая к климатической 

норме. Она изменилась до аномальной к концу октября как следствие 

интенсификации циклонической деятельности над Охотским морем.   

o Осенью 2015 года величина температуры воды по всей глубине в Морском 

районе составляла всего 4.4 °С по сравнению со среднегодовыми 8.2 °С. Она 

оказалась самой низкой за все время наблюдений. При этом величина 

солености морской воды находилась в пределах климатической нормы. 
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o Изменчивость скорости звука в течение летнего сезона определялась 

изменчивостью гидрологических условий в прибрежной зоне. Формирование и 

разрушение придонного звукового канала в течение летнего сезона являлось 

причиной изменений условий распространения звука в Прибрежном и в 

Морском районах.  

 

Результаты, полученные в 2015 году, увеличили базу акустических и 

гидрологических данных, использование которых может помочь в разработке 

мероприятий по снижению шумового воздействия от текущих и предстоящих работ 

компаний в районах нагула серых китов. В частности, результаты гидрологических 

измерений позволяют построить более точную модель распространения звука в 

исследуемой акватории. Эта модель, вместе с указанной базой данных, является 

основным инструментом прогнозирования акустического воздействия планируемых 

работ в районах, жизненно важных для серых китов.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Мелководная (6-15 м) область шельфа о-ва Сахалин, начинающаяся к югу от 

входа в Пильтунский залив и продолжающаяся в северном направлении вдоль 

побережья о-ва Сахалина, является наиболее важным районом летне-осеннего 

нагула серых китов [4-6]. Необходимо отметить, что в этом районе в пределах 10 м 

изобаты наблюдаются пары мать-детеныш. Акустические исследования проводятся 

в Пильтунском районе с 1999 г. при поддержке операторов объектов 

нефтегазодобычи, расположенных поблизости [7, 8]. В 2001 году был обнаружен 

другой Морской район нагула серых китов, расположенный в более глубоководной 

(30-60 м) акватории, примерно в 20 км к юго-востоку от входа в залив Чайво [6].  

Программа акустических и гидрологических исследований, проведенных на 

северо-восточном шельфе о-ва Сахалин в 2015 году по заданию компаний ЭНЛ и 

СЭИК, имела следующие задачи: 

 Продолжение программы ежегодного акустического мониторинга, начатой в 2003 

году. Эта программа нацелена на изучение временных и пространственных 

изменений амплитудных и частотных характеристик естественных и 

антропогенных шумов на границах Пильтунского и Морского районов нагула 

серых китов.  

 Сбор гидрологических данных в пределах контролируемой акватории. Эти 

данные используются при изучении изменений параметров океанологических 

полей в районах кормления серых китов, вызываемых межгодовыми вариациями 

атмосферной циркуляции [9, 10]. 

 

В данном отчете представлены основные результаты выполнения программы 

ежегодных акустических и гидрологических исследований, проведенных в 2015 году 

в рамках программы мониторинга серых китов, осуществляемой совместно 

компаниями ЭНЛ и СЭИК. В отчете также сформулирована стратегия и методология 

мониторинга, представлено описание оборудования, использованного в полевом 

сезоне 2015 года, приведены результаты его испытаний и калибровок, а также 

приведена методология обработки и анализа данных. В этот отчет включен диск 

DVD, содержащий спектрограммы (в двух форматах) по 24-часовым сегментам для 

акустических данных, полученных в августе-сентябре 2015 года, а также 
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гидрологические данные. В основном отчет посвящен анализу данных и включает 

выводы и рекомендации для проведения будущих работ.  

 Акустические измерения проводились с помощью 13 АПАР нового поколения 

(см. Рис. 1.1.), рассчитанных на работу в течение 6 месяцев. В Приложение А [1] 

приведено подробное их описание и преведены их основные технические 

характеристики и параметры.  

АПАР нового поколения основан на 24 разрядном сигма-дельта АЦП (аналого-

цифровой преобразователь) и контролере, обеспечивающим его работу и запись 

акустических данных на SD- карты. По сравнению со старым АПАР, основанном на 

промышленном копьютере и записи данных на жесткий диск (ЖД), энерго 

потребление нового АПАР в 15 раз меньше. 

 Постановки АПАР в море были произведены с борта судна Игорь Максимов, 

показаного на рис. 1.2. Подъем АПАР осуществлялся после отдачи с помошью 

акустического размыкателя якоря (см. рис. 1.1) вручную на борт Зодиака, 

показанного на рис. 1.3. Акустические измерения были проведены в точках 

показанных на карте, представленной на рис. Р.1.  

За время экспедиции с борта судна также было выполнено 330 

гидрологических зондирований (включающих измерения скорости звука, 

температуры, солености, мутность воды, концентрации кислорода). Гидрологические 

измерения были проведены как в рамках совместной программы, так и в рамках 

более продолжительной программы (июнь-октябрь 2015 г.) по контракту с компанией 

ЭНЛ, с разрешения которой в отчет включены данные дополнительных измерений. 

На рис. Р.2 приведена карта с указанием точек, в которых были выполнены 

гидрологические зондирования. 
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Рис. 1.1 - Новый автономный подводный акустический регистратор – АПАР в комплекте 
с якорем, акустическим размыкателем и поплавковым блоком, в котором установлен 
радиомаяк автоматически включающийся на поверхности моря. 

 

 
 

 
 

Рис. 1.2 - Судно «Игорь Максимов». 

 



 20 

 

Рис. 1.3 - Подъем АПАР с помощью Зодиака. 

 

1.1. СТРАТЕГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Район мелководья (5 – 15 м) северо-восточного шельфа о. Сахалин, 

простирающийся от пункта южнее устья залива Пильтун на север вдоль берега 

Сахалина, является одним из наиболее важных районов летнего нагула западной 

популяции серого кита. По этой причине в этом районе начиная с 1999 г. проводятся 

акустические исследования.  

В 2015 г., основной комплекс работ в рамках программы акустико-

гидрологических исследований осуществлялся под руководством д.ф.-м.н. 

Александра Рутенко (находился на берегу) и начальника полевого отряда Виктора 

Ущиповского. Программой экспедиционных исследований в 2015 г. 

предусматривалось проведение с борта судна Игорь Максимов гидрологических 
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зондирований, а также постановки и подъемы АПАР в море (см. рис. 1.4.). 

Последние операции осуществлялись с помощью судового крана и спускаемого на 

воду Зодиака, показанного на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.4. - Постановка АПАР с борта судна Игорь Максимов. 

 

1.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

 

Сеть точек систематических акустических наблюдений была разработана в 

2003 и дополнена в 2004 – 2006 годах [11-13]. Ее целью является контроль за 

вариациями акустических полей на северо-восточном шельфе о. Сахалин и, что 

наиболее важно, – за изменениями акустических шумов антропогенного 

происхождения, способных привести к значительному увеличению уровней шумов 

как в Пильтунском, так и в Морском районах нагула серых китов. 

Для регистрации акустической информации было выделено три типа точек: 

 Станции наблюдения – в этих точках систематически контролируются уровни 

акустических шумов для получения сведений об изменениях акустического поля с 

течением времени. В этих точках практически ежегодно проводятся установки АПАР 

(несколько раз в сезон). Станции наблюдения, как правило, располагаются на 
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границах районов нагула серых китов в месте, наиболее близком к предполагаемому 

индустриальному объекту или в месте, где ожидается наблюдение наибольшего 

суммарного воздействия от нескольких объектов. 

 Контрольная станция – Контрольная станция устанавливается на достаточно 

большом расстоянии от предполагаемых мест будущей производственной 

деятельности1, т.е. в районе, в котором не ожидается увеличение уровня шума 

антропогенного происхождения. Таким образом эта станция фиксирует изменения 

акустического фона – поля шума окружающей среды, не связанные с деятельностью 

по разработке нефтяных месторождений компаниями ЭНЛ и СЭИК. 

 Акустические станции – «несистематические» точки наблюдения которые 

контролируются эпизодически при исследованиях поля шумов антропогенного 

происхождения, генерируемых известным источником в заданный момент времени, 

или при проведении экспериментов по изучению затухания акустических сигналов 

при их распространении. 

Местоположения станций наблюдения были определены с учетом основных 

концентраций серых китов. В случае морского района нагула станции (за 

исключением ОFА) располагались на изолинии вероятности нахождения кита 95% в 

точке, наиболее близкой к настоящему или предлагаемому местоположению 

индустриальных объектов. Местоположение станций наблюдения в период с 2004 по 

2011 г. не менялось. Пильтунский район нагула серых китов определеляется 

батиметрией, поскольку большинство китов кормится приблизительно между 

изобатами 8 и 12 м. Пары «мать-детеныш» в Пильтунском районе нагула 

наблюдались в водах глубиной от 5 до 10 м, и лишь незначительное число китов 

наблюдалось за пределами изобаты 20 м. Поэтому здесь две ключевые точки 

наблюдения выбраны на изобате 20 м (рассматриваемой в качестве границы 

распределения) и на изобате 10 м (рассматриваемой в качестве центра 

распределения). В последние годы в Морском районе наблюдается значительное 

увеличение интенсивности траления минтая, что привело к утрате нескольких АПАР 

устанавливаемых в этом районе. Например, в точке ежегодного акустического 

мониторинга Arkutun-Dagi за все время проведения работ уже утрачено семь АПАР, 

а в 2013 г. еще утрачен и АПАР установленный в точке мониторинга Orlan. Поэтому 

в 2014 г. было принято решение осуществлять ежегодный мониторинг 

антропогенных шумов, генерируемых производственной деятельностью платформ 

                                                      
1 Согласно рекомендации д-р Джона Ричардсона (LGL Limited) 
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Орлан и Аркутун-Даги (Беркут) не на северной границе Морского района 

кормления китов – точки Arkutun-Dagi и Orlan, а на расстоянии 3 км от платформ. В 

точках Orlan-3km и Arkutun-Dagi-3km. Далее с помощью численного моделирования 

и относительно кратковременных измерений в старых точках мониторинга 

измеренные вблизи платформ уровни акустических шумов использовались для 

оценки шума в Морском районе. 

Местоположение контрольной станции осталось неизменным по сравнению с 

2003 г.2 Это место имеет подобные с Пильтунским районом нагула серых китов 

гидролого-батиметрические характеристики. При этом контрольная станция 

располагалась на не слишком большом удалении от основного района работ, что 

было удобно для её обслуживания.  

В табл. 1.1 приведены наименования, номера и места расположения всех 

станций.3 

Табл. 1.1 – Название, номер и координаты точек, в которых проводятся 
акустические измерения. 

№ Станция  Широта Долгота Глубина 

Станции наблюдения: 

3 Orlan Орлан 52° 21' 36.5" 

N 

143° 34' 59.4" 

E 

33 m 

4 Arkutun-Dagi Аркутун-Даги 52° 19' 09.4" 

N 

143° 44' 4.2" E 46 m 

5 Piltun-S Пильтун-Ю 52° 40' 50.7" 

N 

143° 22' 33.1" 

E 

18 m 

6 Piltun Пильтун 52° 49' 19.6" 

N 

143° 24' 54.5" 

E 

21 m 

7 PA-B-10 ПА-Б-10 52° 53' 02.5" 

N 

143° 20' 13.2" 

E 

10 m 

8 PA-B-20 ПА-Б-20 52° 53' 59.7" 

N 

143° 23' 19.7" 

E 

20 m 

9 Odoptu-PA-B Одопту-ПА-Б 53° 00' 00.7" 

N 

143° 21' 18.3" 

E 

20 m 

10 Odoptu-S-10 Одопту-Ю-10  53° 03' 43.6" 

N 

143° 18' 19.2" 

E 

11 m 

11 Odoptu-S-20 Одопту-Ю-20  53° 03' 42.0" 

N 

143° 19' 55.8" 

E 

21 m 

12 Odoptu-N-10 Одопту-С-10 53° 09' 07.3" 

N 

143° 17' 25.2" 

E 

12 m 

13 Odoptu-N-20 Одопту-С-20 53° 09' 05.0" 

N 

143° 18' 42.1" 

E 

20 m 

14 Control Контрольная 53° 25' 57.5" 

N 

143° 11' 08.5" 

E 

20 m 

15 Molikpaq Моликпак 52° 45' 51.6" 

N 

143° 26' 35.5" 

E 

24 m 

16 Orlan-3km Орлан-3км 52° 24' 00.7" 

N 

143° 26' 01.2" 

E 

24 m 

17 Arkutun-Dagi-3km Аркутун-Даги-3км 52° 26' 20.1" 

N 

143° 40' 13.2" 

E 

37 m 

                                                      
2 Контрольная станция располагается на 20-метровой изобате приблизительно в 40 км на 
север от Северной буровой площадки Одопту. 

3 По мере возможности номера и наименования станций мониторинга будут оставаться 
неизменными из года в год 
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1.3. АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СОБРАННЫЕ В ЭКСПЕДИЦИИ 2015 Г. 

 

В рамках программы 2015 г., так же, как и в прошлые годы, АПАР применялись 

для проведения одновременных акустических измерений на акватории 

простирающейся от северной границы лицензионного участка Одопту до северной 

границы Морского района кормления серых китов (рис. Р.1).  

В данном разделе представлены объем работы и данные собранные в ходе 

акустического мониторинга в 2015 года. Приводятся даты постановок, время работы, 

координаты и глубины постановки АПАР и их операционные параметры (табл. 1.2), а 

в табл. Р.1 указаны дни во время которых в заданных точках акустического 

мониторинга проводились измерения. Общая продолжительность акустического 

мониторинга составила 15 603 часа (650,1 суток). 

Как отмечено в предыдущем разделе, контрольная станция предназначена 

для регистрации изменений в акустическом фоновом поле, не связанных с 

деятельностью компаний ЭНЛ и СЭИК. К сожалению, АПАР, установленный в 

данной точке в период с августа по сентябрь 2015 г., был по неизвестной причине 

утрачен, и поэтому контрольные данные в отчете отсутствуют. Кроме того, в данном 

отчете не приводятся данные со станций Orlan-3km и Arkutun-Dagi-3km (см. рис. P.1), 

поскольку результаты анализа этих данных будут представлены в отдельном отчете 

по мониторингу сейсморазведочных работ, выполненных компанией ЭНЛ в 2015 г. 

Все акустические данные, полученные в ходе экспедиции 2015 года, 

представлены в виде суточных сонограмм4 с цветовым кодированием уровней 

спектральной плотности мощности звукового давления - 5. Каждый суточный 

сегмент сопровождается синхронными графиками уровня среднеквадратичных 

значений акустических шумов, измеренных в частотном диапазоне - f  дБ по 

отношению к 1 мкПа. 

Для визуального анализа сонограммы представлены в двух форматах. В 

первом, сонограммы построены в диапазоне 2 Гц – 15 кГц с логарифмической осью 

частот (рис. 1.5). На представленной сонограмме хорошо видны псевдошумы в 

                                                      
4 Сонограмма представляет собой графическое представление вариаций спектральной 

плотности мощности звукового давления ),( tfG  во времени и по частоте. 

5 Цветовая шкала позволяет отображать значения от 37 до 120 дБ отн мкПа2/Гц с шагом в 3 
дБ. 

),( tfG
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частотной области ниже 20 Гц, которые вызываются обтеканием гидрофона 

приливным течением, наблюдаемым в данном районе дважды в сутки. Этот пример 

показывает, что данные в инфразвуковой области должны анализироваться в 

периоды отсутствия приливных течений (приблизительно 4 часа). По просьбе СЭИК 

сонограммы сопоставлены друг с другом, при этом одна спектрограмма 

представлена на логарифмической оси частот в диапазоне 2 Гц – 15 кГц, а другая – 

на линейной оси в диапазоне 2 - 1000 Гц. 

 Сонограммы ),( tfG , иллюстрируют вариации уровней спектральной плотности 

мощности звукового давления, вызванные изменениями уровней шумов 

антропогенного и природного происхождения, включая изменяющиеся погодные 

условия, перемещение судов и индустриальную активность. Значения, 

представленные на сонограммах являются абсолютными со всеми 

соответствующими коррекциями. Все эти графики содержатся на DVD, приложенном 

к настоящему отчету. 
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Рис. 1.5 – Сонограмма спектров -  и график значений , 

рассчитанные по односуточному сегменту акустических данных, полученных 14 
августа 2015 г. с помощью АПАР установленного в точке мониторинга Piltun. 

),( tfG ),48,1500020( tstHzSPLrms 
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Табл.1.2 – Параметры постановки АПАР в точках № 5-17. 
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1.4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

 Как было указано в разделе 1.3, все акустические данные, полученные в 

точках ежегодного мониторинга, подвергались спектральному анализу. Результаты, 

представлены на DVD в виде сонограмм ),( tfG , иллюстрирующих временные 

вариации уровней спектральной плотности мощности звукового давления в 

частотном диапазоне 2-15000 Гц. Эти вариации обусловлены изменениями уровней 

шумов антропогенного и природного происхождения, включая изменяющиеся 

погодные условия, перемещение судов и производственную деятельность. При 

проведении указанного анализа проводились дополнительные преобразования. 

Оценка спектра - , полученная в результате усреднения за 1 минуту 

48-ми значений периодограмм, рассчитанных с помощью быстрого преобразования 

Фурье (БПФ) по 1 секундным реализациям (  Гц), пересчитывалась в оценку 1/3 

октавного спектра - . Соответствующие значения спектральной 

плотности мощности вариаций акустического давления в 1/3 октавных полосах с 

заданными центральными частотами: 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 79, 

100, 126, 158, 200, 251, 316, 398, 501, 631, 794, 1000, 1259, 1585, 1995, 2512, 3162, 

3981, 5012, 6310, 7943,10000 Гц запоминались в специальном файле. Кроме того, в 

этом файле запоминались средние за 1 минуту значения дисперсий 

60

)(

lg10min)1,(ˆ

60

1

2

1





i

f

f

i dffG

tfD , где 
12 fff  . - заданный диапазон частот. 

 Для оценки кумулятивных эффектов, связанных с проведением работ, 

сопровождаемых антропогенными шумами, важным параметром является 

процентное распределение за анализируемый период времени значений 

спектральной плотности мощности в 1/3 октавной полосе. При построении таких 

оценок мы используем следующую методику. Временные ряды значений 

 соответствующих 1/3 октавной полосе с центральной 

частотой  анализируются отдельно для каждой центральной частоты. На 

заданном интервале анализа с помощью перебора определялось наименьшее и 

наибольшее значение, а затем с шагом 0.1 дБ определялись значения, 

соответствующие 10, 25, 50, 75 и 90%. Например, если в результате сравнительного 

min)1,(ˆ tfG

1f

min)1,(ˆ
3/1 tfG okt

min)30,(ˆ
3/1  tffG iokt

if
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перебора для частоты  получилось, что величина 95 дБ отн. 1 мкПа2 

соответствует 50%, то это означает, что ровно половина всех измеренных значений 

95 дБ отн. 1 мкПа2.  

 На рис. 1.6 приведен пример графического представления результатов такого 

анализа, проведенного по значениям . Анализировались 

акустические сигналы, измеренные с помощью АПАР, установленного в точке 

ежегодного акустического мониторинга Odoptu-N-20. Под графиками указывается 

время начала и конца непрерывных измерений. Статистический анализ проведен по 

значениям 2907 оценок спектра  и соответствует ряду данных 

продолжительностью 60.6 суток. На рис. 1.6 видны характерные особенности в 

процентном распределении. На частотах меньше 10 Гц разница между 

минимальными и максимальными значениями превышает 40 дБ, что обусловлено 

псевдошумами обтекания (см. рис. 1.5). Существенное превышение на 20 дБ 

графиком максимальных значений - Max кривой, соответствующей 90%, 

объясняется работой судна вблизи данной точки мониторинга. Расхождение 

графиков на частотах больше 50 Гц, по-видимому, обусловлено шумами от 

удаленных судов и вариациями шумов, генерируемых поверхностным волнением и 

ветром.  

 

Рис. 1.6 – Пример графического представления результатов статистического анализа 
измерений акустических шумов, произведенных в августе-сентябре 2015 г. в точке 
мониторинга Odoptu-N-20. 

if

min)30,(ˆ
3/1  tffG iokt



min)30,(ˆ
3/1  tffG iokt

min)30,(ˆ
3/1 tfG okt
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКУСТИКО-ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Акустические измерения проводились с помощью новых цифровых 

автономных подводных акустических регистраторов (АПАР), разработанных в 

Тихоокеанском океанологическом институте Дальневосточного отделения 

Российской Академии Наук (рис. 1.1). Подробное описание АПАР приведено в 

статье [1], представленной в Приложении А.  

Гидрофизические исследования проводились с помощью автономного 

комбинированного зонда “MIDAS-CTD+500” (см. рис. 2.1) фирмы Valeport 

(Великобритания). Зонд обеспечивает в режиме вертикального зондирования 

измерение гидростатического давления (глубины), скорости звука, температуры, 

электропроводности (солености), концентрации кислорода и мутности (канал 

измерения рН работает неправильно). Технические характеристики зонда 

представлены в табл. 2.1. В Приложении В приведены результаты кросс-

калибровки АПАР, проведенной в мае 2015 г. в б. Витязь Японского моря. 

Сертификаты метрологических поверок гидрофонов и гидрологического зонда 

представлены в Приложении С. 

 

Рис. 2.1 – Гидрологический зонд. 
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Таблица 2.1 Технические характеристики – зонда Valeport MIDAS CTD + 500 

 

Показатель Тип Диапазон Точность Разрешение 

Проводимость Катушки 
индуктивности, 

сбалансированные 
по давлению 

0,1-80 мСм/см ±0,01 мСм/см 0,004 мСм/см 

Скорость звука Время 
распространения 

1400-1600 м/с ±0,005 м/с  0,001 м/с 

Температура Быстродействую-
щий платиновый 

резистивный 
термометр 

от -5°С до 
+35°С 

± 0,01°С 0,002°С 

Давление  Измеритель 
давления на базе  

тензо-датчика 

200 дбар 
 

± 0,1 % 
полной 
шкалы 

± 0,005 % 
полной шкалы 

Датчик 
мутности 

Seapoint От 0 до 2000 
единиц 

мутности 
FTU(max) 

± <2 % до 750 
единиц 

мутности FTU 

0.005 % 
полной шкалы 

Датчик 
растворенного 
кислорода 

Oxyguard От 0 до 200 % ± 1 % от 
измеряемой 

величины 

0.005 % 
насыщения 
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3. ОБЗОР АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  

В этом разделе представлен обзор акустических измерений, проведенных на 

восточной границе и внутри прибрежного района кормления серых китов в период 

август-сентябрь 2015 г. Поскольку географически он разделен на два района, 

характеризующихся различными степенями влияния деятельности компаний, то 

соответственно мы будем называть акваторию, простирающуюся от точки 

мониторинга Odoptu-PA-B до Odoptu-N-20, Одоптинским прибрежным районом 

кормления серых китов. На рис. Р.1. видно, что на этот район оказывают 

антропогенное влияние акустические шумы, генерируемые производственной 

деятельностью на берегу компании ЭНЛ. Функционирование нефтегазодобывающих 

платформ компании СЭИК - PA-B и Molikpaq, оказывает антропогенное влияние на 

акустическую обстановку возле устья залива Пильтун. Этот район шельфа, 

простирающийся от точки мониторинга Odoptu-PA-B до точки Piltun-S (см. рис. Р.1), 

мы будем называть Пильтунским районом нагула серых китов.  

 

3.1. ОСОБЕННОСТИ И УРОВНИ ФОНОВЫХ ШУМОВ 

В предыдущих отчетах уже обсуждались уровни фоновых шумов, 

вызываемые ветром, поверхностным волнением и дождем. Например, уровень 

широкополосного шума поблизости от месторождения Чайво увеличивался на 12 

дБ, когда уровень волнения моря изменялся с 1 до 4 баллов [14]. Ливень с 

сильными порывами ветра дополнительно увеличивал уровень фонового шума на 

16-18 дБ. На частотах выше 2.5 кГц спектральный уровень фонового шума, 

зарегистрированный во время развитого шторма с дождем, достигал 

приблизительно 64 дБ отн. 1 мкПа2/Гц и 56 дБ отн. 1 мкПа2/Гц без дождя. 

Спектральный анализ данных, полученных в 2003 г., показал, что шумовое поле в 

диапазоне частот от 200 до 800 Гц, формируемое приближающимся штормом, 

имеет интерференционную структуру, обусловленную их волноводным 

распространением на шельфе [15], также было отмечено, что уровни акустических 

шумов, генерируемых ветром и поверхностными волнами на глубинах более 20 м 

выше, чем на мелководье (10 м). Наиболее высокий уровень фонового шума был 

зарегистрирован в диапазоне частот 200-1000 Гц. Он достигал 71 дБ отн. 1 мкПа2/Гц 

во время шторма и был равен 46 дБ отн. 1 мкПа2/Гц в штилевых условиях.  



 33 

В 2015 г. 2-3 октября на северо-восточном шельфе о. Сахалин наблюдался 

аномально сильный шторм и высокие поверхностные волны, включая волны зыби. 

На рис. 3.1 приведены оценки спектров акустических шумов, измеренных на 10 м и 

20 м изобатах во время этого шторма. Конечно орбитальное движение частиц воды 

в поверхностных волнах, вызвало псвевдошумы обтекания измерительных 

гидрофонов, но спектры корректны, поскольку рассчитаны по реализациям длиной 

4-5 секунд, когда в сигнале - )(tp  шумы обтекания согласно экспертной оценки 

отсутствовали. 

 

 

Рис. 3.1 – Оценки спектров акустических шумов, синхронно измеренных в точках 
ежегодного мониторинга Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20 во время сильного шторма 3 
октября 2015 г.  

 

На спектральной кривой - )( fG  соответствующей акустическим шумам, измеренным 

на 20 м изобате в точке ежегодного мониторинга Odoptu-N-20 можно выделить 

горизонтальную «полку» на частотах 170-1000 Гц, которая соответствует высокому 

уровню фонового шума – 71 дБ отн. 1 мкПа2/Гц. Подобная полка уже наблюдалась в 

исследуемой акватории раньше. Известно, что эти шумы генерируются пульсациями 

ветра и обрушающимися поверхностными волнами. Энергия низкочастотных и 

инфразвуковых колебаний обусловлена волнами, распространяющимися в дне и 

генерируемыми в прибойной зоне. На рис. 3.1 видно, что в точке мониторинга 
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Odoptu-N-10 значения спектральной плотности мощности вариаций звукового 

давления - )(tp  на частотах 14-30 Гц соизмеримы, а на более низких и более 

высоких, до частоты 1 кГц, примерно, на 10-15 дБ выше. 

 

3.2. АКУСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ОДОПТИНСКОМ ПРИБРЕЖНОМ РАЙОНЕ 
КОРМЛЕНИЯ СЕРЫХ КИТОВ 

Акустические условия в августе-сентябре 2015 г. в Одоптинском прибрежном 

районе кормления серых китов характеризуют сонограммы спектров акустических 

шумов, измеренных в точках ежегодного акустического мониторинга Odoptu-N-20 и 

Odoptu-S-20, которые представлены на Рис. 3.2 и результаты статистического 

анализа, приведенные на Рис. 3.3. На последнем рисунке видно, что по сравнению с 

2014 г. акустическая обстановка в данной акватории практически не изменилась. Пик 

мощности на частотах 25-32 Гц по своему уровню в 2014 году соответствует шумам, 

генерируемыми вибро-уплотнителем грунта, который использовался компанией ЭНЛ 

при строительстве дороги.  

В 2015 году относительно высокий уровень графиков в 90% случаях в 

диапазоне 32-156 Гц, обусловлен эпизодическими забивками фундаментных свай на 

берегу. Измерения проведены в точках Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20. На рис. 3.4 

представлены параметры и спектры соответствующих синхронно 

зарегистрированных акустических импульсов, соответствующих предпоследнему 

удару копра по забиваемой в грунт свае. На Рис. 3.4 видно, что уровни звукового 

давления от полученных импульсов значительно ниже порогового уровня 

воздействия на серых китов. 

 В августе 2015 г. в точках мониторинга Odoptu-N-10, Odoptu-N-20 и Odoptu-S-

20 эпизодически наблюдаются интенсивные узкополосные шумы параметры, 

которых можно оценить по графикам, представленным на рис. 3.5. На этом рисунке 

видно, что основная тональная компонента имеет частоту 31 Гц. Из соотношения 

значений спектральной плотности мощности на этой частоте и ее гармониках можно 

предположить, что источник расположен на берегу ближе к Odoptu-N, чем к Odoptu-

S. 
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Рис. 3.2.1 – Сонограммы спектров акустических шумов, измеренных в августе-сентябре 
2015 г. в точках акустического мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20. 
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Рис. 3.2.2 – Сонограммы спектров акустических шумов, измеренных в сентябре 2015 г. 
в точках акустического мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20. 
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Рис. 3.3 - Результаты статистического анализа акустических сигналов, измеренных в 
точках ежегодного мониторинга в 2014 и 2015 г.г. 
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Рис. 3.4 – Параметры акустических импульсов, формируемых в прибрежном 
Одоптинском районе кормления серых китов ударами копра по забиваемой на берегу 
фундаментной свае. 
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Рис. 3.5 – Узкополосные тональные акустические шумы, эпизодически наблюдаемые в 
Одотинском районе кормления серых китов в августе-сентябре 2015 г. 
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3.3. АКУСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ПРИБРЕЖНОМ ПИЛЬТУНСКОМ РАЙОНЕ 
КОРМЛЕНИЯ СЕРЫХ КИТОВ 

Акустические условия в прибрежном Пильтунском районе кормления серых 

китов в период август-сентябрь 2015 г. можно оценить по сонограммам спектров 

акустических шумов, представленных на рис. 3.6.1 и рис. 3.6.2. Результаты 

сравнительного статистического анализа приведены на рис. 3.7. Как видно на 

рисунке уровни антропогенных шумов на восточной границе прибрежного 

Пильтунского района кормления серых китов так же, как и в Одоптинском, 

существенно не изменились по сравнению с 2014 г. Эффекты от 

сейсморазведочных исследований, проводимых в этот период компанией ЭНЛ в 

районе платформы Беркут, заметно, проявились только на южной границе 

Пильтунского района в точке мониторинга Piltun-S (см. рис. Р.1). На рис. 3.7 видно, 

что по сравнению с 2014 годом в 2015 году график 90% в частотном диапазоне 90-

316 Гц, в этой точке поднялся, примерно, на 8 дБ.  

Мы знаем, что относительно высокие уровни антропогенных шумов, 

показанные на рис. 3.6, формируются судами технической поддержки работы 

платформ РА-B и Molikpaq. По заданию компании СЭИК в 2013 году были 

проведены специальные исследования акустических шумов, генерируемых 

платформами и судами их обслуживания. Результаты этих исследований 

представлены в научном отчете [3] и в статье, опубликованной в Акустическом 

журнале [2], которая представлена в Приложении D. Таким образом, по сравнению с 

2014 годом, в 2015 году акустическая обстановка в этом районе не изменилась. 

Графики, представленные на рис. 3.8, иллюстрируют затухание 

антропогенных шумов при распространении от 20 метровой изобаты, точка 

мониторинга РА-В-20 до 10 метровой изобаты, точка РА-В-10. На этом рисунке 

видно, что в точке РА-В-10 график 90% превышает уровень 100 дБ отн. 1 мкПа2 

только в двух небольших частотных диапазонах. Это 32-50 Гц и 100-200 Гц. В точке 

РА-В-20 график 90% превышает этот порог в диапазоне 32-1000 Гц. 
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Рис. 3.6.1 – Сонограммы спектров акустических шумов, измеренных в августе-сентябре 2015 г. в точках акустического мониторинга 
PA-B-20, Piltun и Molikpaq. 
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Рис. 3.6.2 – Сонограммы спектров акустических шумов, измеренных в августе-сентябре 2015 г. в точках акустического мониторинга 
PA-B-20, Piltun и Molikpaq.   
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Рис. 3.7 - Результаты статистического анализа акустических сигналов, измеренных в 2014 и 2015 г. на границе Пильтунского 

района кормления серых китов



 44 

 

 

 

Рис. 3.8 - Результаты статистического анализа акустических сигналов, измеренных в 
2015 г. на границе и внутри Пильтунского района кормления серых китов.
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4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ В 

2015 ГОДУ 

1. Суммарная продолжительность акустических измерений, проведенных в точках 

ежегодного мониторинга, составляет 15603 час (650.1 суток). Результаты 

спектрального анализа всех акустических данных, полученных в 2015 г., 

представлены в виде суточных сонограмм в двух форматах: 

 Записи спектральной плотности мощности (Частотный диапазон 2-15000 Гц – 

логарифмическая ось частоты и 2-1000 Гц – линейная ось частоты. Каждая 

оценка спектра, получена в результате усреднения 48 периодограмм – за 48 

сек), 

 Записи вариации уровня значений ),48,1500020( tstHzSPLrms  , рассчитанных в 

частотном диапазоне 20-15000 Гц 

Эти результаты представлены на DVD диске, прилагаемом к этому отчету. 

2. За время работы в экспедиции 2015 г. выполнено 330 гидрологических 

зондирования. Результаты этих измерений также представлены на DVD- диске, 

прилагаемом к отчету. 

3. Все АПАР нового поколения отработали без сбоев и затеканий в течение всего 

периода мониторинга в августе-сентябре. К сожалению, АПАР, установленный в 

контрольной точке с целью мониторинга природных шумов в зоне, не подверженной 

воздействию производственной деятельности в рамках проектов «Сахалин-1» и 

«Сахалин-2», оказался по неизвестной причине утерян, и поэтому данные по нему 

отсутствуют 

Основные выводы из сравнительного анализа акустических и гидрологических 

данных, полученных в 2015 г., с данными предыдущих лет представлены в 

РЕФЕРАТЕ. 

 

5. ВЫВОДЫ 

По результатам акустического мониторинга в августе-сентябре 2015 г., с учетом 

данных за предыдущий период, можно сделать следующие и выводы: 

 3 октября, когда данный район подвергся очень сильному шторму, спектр 

фонового акустического шума на 20-метровой изобате в районе Одопту 
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показывает горизонтальную «полку» на частотах 170-1000 Гц, которая 

соответствует высокому уровню фонового шума – 71 дБ отн. 1 мкПа2/Гц, который 

уже наблюдался в данной акватории раньше и который, как известно, 

генерируется порывами ветра и обрушающимися поверхностными волнами.  

 Сейсморазведочные работы, выполняемые ЭНЛ в период реализации Совместной 

программы мониторинга, оказали заметное влияние на уровни антропогенных 

шумов, измеренных на юго-восточной границе Пильтунского района кормления 

серых китов в точке мониторинга Piltun-S. 

 По сравнению с 2013 г. и предшествующими годами в точках мониторинга Odoptu-

N-20 и Odoptu-S-20 в 2015 г., как и в 2014 г., отмечается ухудшение акустических 

условий. Представляется, что это вызвано строительными операциями, 

проводимыми на берегу, в которых применяются уплотнители грунта и 

производится забивка фундаментных свай. Эти работы сопровождаются 

генерированием низкочастотных непрерывных узкополосных шумов и импульсных 

сигналов, энергия которых в виде продольных и поперечных волн 

распространяется в море с озвучиванием водного слоя. Как и в предыдущие годы, 

на изобате 20 м наблюдалась более высокая, чем на изобате 10 м, энергия 

низкочастотных (20–36 Гц) компонент антропогенного шума от береговых работ. 

Исходя из результатов предыдущих эмпирических и теоретических исследований, 

проведенных в данном районе, известно, что данное явление связано с 

распространением низкочастотных волн преимущественно через морское дно. 

 Мониторинг акустического шума, вызванного операциями на платформах 

«Моликпак» и ПА-Б, показал, что в 2015 г. акустические условия на восточной 

границе Пильтунского прибрежного нагульного района практически не изменилась 

по сравнению с 2014 годом и двумя предшествующими годами. Из-за потерь при 

распространении в сужающемся водном слое низкочастотных акустических волн, 

генерируемых в районе платформы РА-В, уровни антропогенных шумов у 10 

метровой изобаты - точка мониторинга PA-B-10, примерно на 10 дБ ниже чем у 20 

метровой изобаты - точка мониторинга РА-В-20. 

 Наиболее значимым из регулярно проявляющихся источников антропогенного 

шума, регистрируемого в данном районе, являются морские суда, связанные с 

функционированием морских платформ и проведением различных работ обеими 

Компаниями и другими организациями. Уровни звука от этих судов, измеряемые в 



 47 

определенном месте мониторинга, обычно варьируют в значительных диапазонах 

и регистрируются в течение непродолжительного времени – когда источник 

проходит мимо регистратора. При этом суда, связанные с выполнением 

определенной операции, могут оставаться на одном участке в течение 

продолжительных периодов времени, внося таким образом существенный вклад в 

уровень антропогенных шумов в данном районе. 

 В период июнь-октябрь 2015 г. было выполнено 330 гидрологических 

зондирований, при этом количество профилей, полученных в 2004-2015 гг., 

достигло 3155. Эти зондирования были использованы для изучения 

пространственного распределения и временной изменчивости гидрологических 

характеристик. Результаты этого анализа в 2015 г. подробно представлены в 

Приложении Е. Ниже приводятся некоторые выводы:  

o Наблюдения в начале июня 2015 г показали наличие распресненной воды от 

поверхности до дна вблизи побережья залива Пильтун.  

o В июле 2015 г. не удалось обнаружить термохалинный фронт в районе залива 

Чайво, который в предыдущие годы всегда там отмечался.  

o Отсутствие термохалинного фронта способствовало распространению пресных 

вод вдоль побережья на юг вплоть до Морского района нагула. 

Распространение было, видимо, большим, т.к. к середине июля 2015 г. 

величина солености поверхностных вод вдоль побережья и в Морском районе 

составляла в среднем 27-28‰, что было ниже, чем в предыдущие годы.  

o Явления апвеллингов в начале лета наблюдались нечасто, но они изменяли 

гидрологические условия прибрежной зоны в течение одного-двух дней.  

o Интенсивный апвеллинг наблюдался 17 – 24 июля 2015 г., когда температура 

воды у побережья понизилась на 12 – 13 °С, а соленость повысилась с 22 ‰ до 

32 ‰.  

o В конце сентября 2015 г в придонных горизонтах Морского района нагула 

отмечались еще невозмущенные гидрологические условия, близкая к 

климатической норме. Она изменилась до аномальной только к концу октября 

как следствие интенсификации циклонической деятельности над Охотским 

морем.   
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o Осенью 2015 года величина температуры воды по всей глубине в Морском 

районе составляла всего 4.4 °С по сравнению со среднегодовыми 8.2 °С. На 

данный момент она оказалась самой низкой за весь срок программы 

мониторинга, при этом величина солености морской воды находилась в 

пределах климатической нормы.  

o Изменчивость скорости звука в течение летнего сезона определялась 

изменчивостью гидрологических условий в прибрежной зоне. Формирование и 

разрушение придонного звукового канала в течение летнего сезона являлось 

причиной изменчивости условий распространения звука в Прибрежном и в 

Морском районах.  

Приведенные выводы способствуют расширению знаний о природных и 

антропогенных шумах в изучаемом районе, на основе которых принимаются меры 

для ограничения шумовых воздействий в нагульных районах серых китов за счет 

информированного управления текущими и предстоящими операциями Компаний. 

Увеличение объема накопленной гидрологической информации позволяет получить 

дополнительные возможности для оценки распространения звука в воде в 

определенные периоды времени, а также определить его изменчивость. Это, в свою 

очередь, позволяет повысить точность акустических моделей, которые являются 

ключевым средством прогнозирования акустического воздействия планируемых 

операций на районы, имеющие значение для серых китов. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Полученный в ходе реализации программы опыт позволяет сформулировать 

направления дальнейшего развития АПАР с целью повышения его надежности при 

работе в море и снижения вероятности человеческой ошибки во время подготовки 

устройства к развертыванию. В этих целях мы рекомендуем следующее. 

1. Дополнить встроенное программное обеспечение АПАР специальной 

процедурой, которая при ее включении будет делать полную проверку станции, 

установленных в ней SD карт и напряжения батарей питания. Для считывания 

диагностической информации со станции (как во время работы станции в море, 

так и перед постановкой) будет использоваться акустический модем. Поскольку 

приемный тракт акустического модема АПАР совмещен с основным 

измерительным трактом, успешный ответ на запрос от командного устройства 

(КУ) неизбежно подтвердит исправность измерительного тракта, включая 

гидрофон. Использование КУ для индикации результатов диагностики 

обеспечивает наглядное и полное представление информации. Визуальная 

форма представления особенно важна в условиях сильных судовых шумов. 

2. Доработать программы акустического модема АПАР и КУ для повышения 

стабильности работы в условиях шумов и интерференции. В новых алгоритмах 

используется расширение спектра сигнала при передаче и накопление энергии 

каждого бода при повторении передачи. В ответ станции включена проверочная 

сумма, позволяющая отбраковать ответ, принятый с ошибкой. Увеличение 

дальности устойчивой передачи данных упростит опрос станций в условиях 

волнения и сильных течений на шельфе. 

3. Развить КУ до полнофункционального устройства. Сейчас отображение 

действий и результатов опроса станций производится на ноутбуке или 

смартфоне, подключенном к КУ, что неудобно в условиях плохой погоды, 

волнения и т.д. Предлагается снабдить КУ собственным монитором и 

возможностью записывать события и ответы АПАР на SD карту. 

4. Разработать сервисные инструменты - аппаратные средства, упрощающие и 

ускоряющие проверку станции и измерения ее параметров. Например, уже 

разработан и изготовлен монитор шины АЦП станции, позволяющий в реальном 

времени наблюдать на ноутбуке сигналы, записываемые станцией. Улучшение 

средств диагностики позволяет значительно ускорить процедуру обмера 
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параметров донной станции (АЧХ, линейность, собственные шумы) и облегчает 

поиск дефектных элементов в случае неисправности электронных цепей. 

5. Развить сервисные программы до уровня, обеспечивающего простую, интуитивно 

понятную работу пользователя. Можно упомянуть установку времени на станциях, 

подготовку карт памяти, считывание данных с автоматической сортировкой 

файлов – сейчас это набор разнородных программ, написанных разными людьми 

на разных языках программирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – РАДИОГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ АНТРОПОГЕННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ И 
ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ НА ШЕЛЬФЕ (СТАТЬЯ В АКУСТИЧЕСКОМ 
ЖУРНАЛЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ВЗАИМНАЯ КАЛИБРОВКА ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА АКУСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. 

 

Цель проведения 

Целью взаимной калибровки является подтверждение сохранения 

гидрофонами параметров метрологической поверки их чувствительности -  и 

соответственно подтверждение сквозных амплитудно-частотных характеристик всех 

акустических измерительных средств, с помощью которых результаты измерений 

интенсивности вариаций акустического давления -  будут приводится к 

абсолютным значениям в дБ отн. 1 мкПа2/Гц в частотном диапазоне 2-15000 Гц. 

 

Место проведения 

В 2013 г. впервые кросс-калибровка была проведена перед началом 

программы мониторинга на шельфе Японского моря [21] в б. Витязь, показанной на 

рис. В1. На мысе Шульца ТОИ ДВО РАН располагает благоустроенной морской 

экспедиционной базой и пирсом длиной 60 м (см. рис. В2) на конце которого глубина 

моря достигает 3.5 м.  

Сочетание относительно глубоководного пирса и лабораторного помещения 

на берегу позволили оптимально разместить акустические источники необходимые 

для формирования в море тональных низкочастотных и относительно 

высокочастотных акустических сигналов, и успешно провести кросс-калибровку всех 

АПАР примененных в экспедиции 2015 года. Тональные низкочастотные сигналы 

генерировались с помощью НЧ- излучателя [16] электромагнитного типа, 

работающего в нелинейном режиме с гармониками и формирующего акустическое 

поле в диапазоне частот 10-400 Гц, а относительно высокочастотные 3 - 15 кГц 

сигналы генерировались с помощью пьезокерамического излучателя, 

возбуждаемого частотно-модулированным сигналом с частотой свипирования 

равной 2 Гц.  

В 2014 г. впервые для генерации акустических сигналов в диапазоне частот 

400 – 3000 Гц был использован электромеханический излучатель, (рис. В3), который 

был установлен на расстоянии 0,3 м от дна. Питание электромеханического 

излучателя осуществляется от 12-вольтового автомобильного аккумулятора. 

)( fM

)(tp
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Рис. В1 - Расположение МЭБ мыс Шульца, фотография со спутника. 

 

Рис. В2 - Пирс ТОИ ДВО РАН в б. Витязь и лабораторное помещение 
построенное в 2013 г. 

МЭБ мыс 

Шульца 

бухта 
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Рис. В3 – Электромеханический излучатель средних частот - 300-3000 Гц. 

Методика проведения кросс-калибровки 

Кросс-калибровка применяемых в экспедиции акустических измерительных 

устройств, производится путем сравнения спектров, синхронно записанных ими 

широкополосных и тональных сигналов, генерируемых излучателями. Значения всех 

спектров корректируются в соответствии со сквозными АЧХ данных измерительных 

устройств, т.е. результаты измерений приводятся к абсолютным значениям 

акустического давления в заданных частотных диапазонах. Для АПАР это 2 - 15000 

Гц. Гидрофоны калибруемых устройств опускались с оконечности пирса на глубину 2 

м. Ввиду большого числа гидрофонов кросс-калибровка проводилась группами (см. 

рис. В4 и табл. В1-В5). АПАР №7 был общим для всех групп. 

 
Рис. В4 – Пять гидрофонов, объединенные в группу для кросс-

калибровки. 
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Рис. В5 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 

проведенных с помощью Old АПАР №7 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рис. В6 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 

проведенных с помощью АПАР №6 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рис. В7 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 
проведенных с помощью АПАР № 16, 18, 19, 20 и сквозного АПАР №7, 
показанные в частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц 
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(c.). 

 
Рис. В8 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 

проведенных с помощью АПАР № 5, 21 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рис. В9 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 
проведенных с помощью АПАР №22 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рис. В10 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 
проведенных с помощью АПАР №27 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рис. В11 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 
проведенных с помощью АПАР №28 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рис. В12 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 
проведенных с помощью АПАР №35, 37 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рис. В13 - Результаты синхронных измерений акустических сигналов, 
проведенных с помощью АПАР №31 и сквозного АПАР №7, показанные в 
частотных диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Таблица В1 -  Результаты расчета погрешностей АПАР №7 Old и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

7 

Old 

119.8 0.0 123.7 1.3 

7 119.8 0.0 121 1.4 

Me

an 

119.8  122.4  

 

 

Таблица В2 -  Результаты расчета погрешностей АПАР №6 и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

6 136.1 0.3 125.2 0.8 

7 136.6 0.2 123.6 0.8 

Me

an 

136.4  124.4  

 

 

Таблица В3 -  Результаты расчета погрешностей АПАР № 16, 18, 19, 
20 и сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

16 138.1 0.0 120.4 0.6 

18 137.5 0.6 120.8 1.0 

19 138.2 0.1 119.2 0.6 

20 137.9 0.2 118.9 0.9 

7 138.6 0.5 119.6 0.2 

Me

an 

138.1  119.8  

 

 

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f
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Таблица В4 -  Результаты расчета погрешностей АПАР № 5, 21 и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

5 141.6 0.2 122.9 0.5 

21 140.9 0.5 123.1 0.7 

7 141.6 0.2 121.2 1.2 

Me

an 

141.4  122.4  

 

 

Таблица В5 -  Результаты расчета погрешностей АПАР № 22 и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

22 140.9 0.2 119.6 1.1 

7 140.5 0.2 121.7 1.0 

Me

an 

140.7  120.7  

 

 

Таблица В6 -  Результаты расчета погрешностей АПАР №27 и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

27 146.6 0.2 123.3 0.4 

7 146.9 0.1 124.1 0.4 

Me

an 

146.8  123.7  

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f
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Таблица В7 -  Результаты расчета погрешностей АПАР №28 и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

28 148.7 0.3 121.7 1.0 

7 149.3 0.3 123.7 1.0 

Me

an 

149.0  122.7  

 

Таблица В8 -  Результаты расчета погрешностей АПАР № 35, 37 и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] NA

UAR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

35 143.6 0.2 127.8 0.3 

37 143.9 0.1 128.0 0.5 

7 143.8 0.0 126.7 0.8 

Me

an 

143.8  127.5  

 

 

Таблица В9 -  Результаты расчета погрешностей АПАР №31 и 
сквозного АПАР №7 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 1-15 кГц. 

   

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] 

  

[dB] NA

UAR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 1–15 

kHz 

f2 = 1–15 

kHz 

31 125.4 0.5 117.6 1.2 

7 126.4 0.5 120.0 1.2 

Me

an 

125.9  118.8  

 

Результаты взаимной калибровки 

В табл. В1-В9 приведены относительные погрешности калибровки 

измерительных трактов акустических станций, которые применялись в полевом 

сезоне 2015 г., в двух частотных диапазонах (10-1000 Гц и 1000-15000 Гц). В этих 

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f

)( 1fD  )( 1f )( 2fD  )( 2f

НЧ-излучатель 
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таблицах D(f) – значения дисперсий, рассчитанных в указанном диапазоне частот 

f по спектрам, приведенным на рис. B5-B13; (f) – отклонение от среднего 

значения дисперсии, вычисленного для группы калибруемых устройств. Можно 

видеть, что максимальные значения относительных погрешностей в измерениях, 

проведенных АПАР в частотном диапазоне 10-1000 Гц меньше 0.5 дБ, а в диапазоне 

1000-15000 Гц меньше 1.3 дБ. Эти значения укладываются в ожидаемые пределы 

относительной погрешности для оборудования и поэтому они подтверждают 

правильность лабораторных измерений и метрологических паспортов на 

чувствительность применяемых гидрофонов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C – СЕРТИФИКАТЫ КАЛИБРОВКИ ГИДРОФОНОВ И 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ЗОНДА 

 

Гидрофоны: 

1. Сертификат # 5/32-039-2015  Гидрофон # ГИ-50Э  №  004   Тип GI-50 (ГИ-50) 

2. Сертификат # 5/32-042-2015  Гидрофон # ГИ-50Э  №  017 Тип GI-50 (ГИ-50) 

3. Сертификат #  5/32-006-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  04 Тип GI-50 (ГИ-50) 

4.   Сертификат # 5/32-011-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  15 Тип GI-50 (ГИ-50) 

5.   Сертификат # 5/32-038-2014 Гидрофон # ГИ-50Э  №  016 Тип GI-50 (ГИ-50) 

6.   Сертификат # 5/32-058-2014 Гидрофон # ГИ-50Э  №  44 Тип GI-50 (ГИ-50) 

7.   Сертификат # 5/32-012-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  16 Тип GI-50 (ГИ-50) 

8.   Сертификат # 5/32-013-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  17 Тип GI-50 (ГИ-50) 

9.   Сертификат # 5/32-026-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  18 Тип GI-50 (ГИ-50) 

10  Сертификат # 5/32-029-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  10     Тип GI-50 (ГИ-50) 

11  Сертификат # 5/32-020-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  29 Тип GI-50 (ГИ-50) 

12  Сертификат #  5/32-022-2015 Гидрофон # ГИ-50Э  №  33 Тип GI-50 (ГИ-50) 

13  Сертификат # 5/32-072-2014 Гидрофон # ГИ-50Э  №  50 Тип GI-50 (ГИ-50) 

14  Сертификат # 5/32-073-2014 Гидрофон # ГИ-50Э  №  51 Тип GI-50 (ГИ-50) 

 

Гидрологический зонд SVXtra: 

1. Калибровочное удостоверение зонда SVXtra 

2. Сертификат проверки 

3. Протокол произведенных изменений от 18.01.2008 

4. Калибровочное удостоверение датчика проводимости        №20797       Тип 65R 

5. Калибровочное удостоверение датчика температуры          № 1197  Тип      PRT 

6. Калибровочное удостоверение датчика давления №2467935                     

тип  PDCR4000          

7. Калибровочное удостоверение датчика скорости звука       №24218  Тип100 mm 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СУДАМИ, РАБОТАЮЩИМИ С 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИМИ ПЛАТФОРМАМИ (СТАТЬЯ В АКУСТИЧЕСКОМ 
ЖУРНАЛЕ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E – ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ УСЛОВИЯ В 2015 ГОДУ. 

Введение.  

 В 2015 году продолжались гидрологические наблюдения в прибрежном 

Пильтунском и глубоководном Морском районах нагула серых китов и мониторинг 

межгодовой изменчивости гидрологических характеристик в стационарных точках 

наблюдений.  

 В этом разделе приведены результаты анализа гидрологических данных, 

полученных в полевом сезоне 2015 г. Измерения проводились с помощью 

автономного зонда “MIDAS-CTD+500” фирмы Valeport (Великобритания). Датчики 

зонда имеют лабораторные калибровки, сертификаты метрологической поверки 

представлены в Приложении С. Полевые работы проводились на судне Игорь 

Максимов. Гидрологические наблюдения проводились на стандартной сетке, а также 

в точках отбора проб бентоса и попутно по маршруту следования, где было возможно 

их выполнение. Всего выполнено 330 зондирований. В июне выполнено 74 

зондирования, в июле – 102, в августе - 92, в сентябре – 45, октябре - 17. Общее 

количество и расположение станций показано на рис. Е.1. Целью данного раздела 

является сравнительный анализ гидрологических условий в районах кормления серых 

китов за ряд последних лет.  

 
Рис. Е.1 - Карта района работ и расположение гидрологических станций в июне – октябре 
2015 г. Красными точками отмечены положения станций мониторинга гидрологических 
условий и скорости звука.  
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Гидрологические условия летом 2015 года.  

Гидрологические наблюдения в 2015 г были начаты 1 июня и первые 

зондирования в Морском районе выполнялись среди дрейфующих льдин. 

Сплоченность ледового покрова достигала в среднем 80%. Во время работ пересекли 

зону сплошного ледового поля с тяжелыми льдами. Результаты этого этапа работ 

показаны на рис. Е.2.  

 

Рис. Е.2 - Распределение температуры и солености воды между Морским и прибрежным 
Пильтунским районами 1 – 2 июня 2015 г.  

 

Для поверхности моря были характерны низкие значения температуры воды, 

которые в местах с ледовыми полями были отрицательными. В этих районах 

отмечалось также небольшое распреснение поверхности моря. Распределение 

температуры и солености вдоль побережья показывает, что в этом году было 
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большое поступление амурских вод на северо-восточный шельф о. Сахалин вплоть 

до залива Пильтун (рис. Е.2). Эти воды отличают необычно высокие значения 

температуры в придонных горизонтах – более 2 °С. Распресненные воды соленостью 

26 - 27 psu обнаруживались по всей толще воды, от поверхности моря до дна и 

наблюдались до самого устья залива Пильтун, где находилась их резкая граница.  

Отсутствие продолжительных южных ветров в начале летнего сезона сказалось 

в том, что явлений апвеллинга в это время не наблюдалось, и поступление 

распресненных вод вдоль побережья продолжалось, видимо, постоянно и без 

перебоев. К середине июля они заполнили не только прибрежную мелководную зону у 

залива Пильтун, но и Морской район до его южных границ (рис. Е.3).  

 

Рис. Е.3 - Пространственное распределение температуры и солености воды на 
поверхности в период 17.06. – 14.07. 2015 г.  

 

Вода с низкой соленостью распространялась в южном направлении как вблизи 

берега, так и на значительном расстоянии от него. Она наблюдалась в Морском 
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районе, где соленость поверхностных вод обычно выше, что видно из сравнения с 

полноводным и похожим по метеорологическим условиям 2010 годом (рис. Е.4).  

 

Рис. Е.4 - Пространственное распределение температуры и солености воды на 
поверхности в период 03.08. – 10.08. 2010 г.  

 

Отличие между сравниваемыми годами заключается в отсутствии в 2015 году 

термохалинного фронта в районе залива Чайво, который в прежние годы наблюдался 

там регулярно. Еще одно отличие заключалось в том, что в 2015 г в прибрежной зоне 

отмечались линзы пресных вод с очень низкой соленостью – до 18 psu, что ранее в 

данном районе не наблюдалось. Такая низкая соленость свидетельствует о том, что 

поступающие линзы пресных вод мало перемешивались с окружающими водами.   

К середине лета 2015 г у побережья сложилась ситуация, показанная на рис. 

Е.5. Распределение характеристик вод свидетельствует о том, что-как и в предыдущие 

годы, большая часть пресных вод находилась вблизи побережья залива Пильтун. По 

сравнению с началом июня (рис. Е.3) они обнаруживались не по всей толще до дна, а 

были сконцентрированы только в верхнем 10 – метровом слое. Величина их 
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солености при этом уменьшилась до 23 – 24 psu. В придонных горизонтах 

присутствовали охотоморские воды с соленостью выше 32 psu и низкими значениями 

температуры. 

 

Рис. Е.5 - Распределение температуры и солености воды между Морским и прибрежным 
Пильтунским районами 12 – 14 июля 2015 г на кануне апвеллинга.  

 

Такое распределение характеристик более типично для середины лета в 

условиях отсутствия апвеллинга. Данная съемка была выполнена в штилевых 

условиях на кануне действия южного ветра и является фоновой для последующих 

явлений апвеллинга.  

Результаты наблюдений показывают отсутствие термохалинного фронта между 

заливами Пильтун и Чайво, где он всегда присутствовал в предыдущие годы. Данное 

обстоятельство является одной из особенностей гидрологических условий на северо-

восточном побережье Сахалина летом 2015 г. Следствием этой ситуации стал тот 

факт, что пресная вода находилась не только в районе залива Пильтун, а 
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обнаруживалась вдоль всего побережья. С отсутствием фронта связано, видимо, 

беспрепятственное проникновение распресненных вод до южных границ Морского 

района (рис. Е.3).  

Прибрежный апвеллинг, несмотря на отсутствие устойчивого муссона, тем не 

менее, периодически наблюдался после кратковременного действия южного ветра. 

Первый раз он был обнаружен в начале июня (07.06.2015) возле залива Пильтун 

после действия южного ветра в течение суток. Присутствие апвеллинга проявлялось 

в виде пятна зеленоватых чистых вод у побережья залива на фоне более мутных 

окружающих вод (ст. 24 и ст.25). Прибрежного тумана при этом не наблюдалось из-за 

отсутствия разницы температур воды и воздуха в данное время года.  

Кратковременные ветры южных направлений вызывали локальные явления 

апвеллинга вблизи берега, что отражается на картах распределения солености и 

температуры, на которых они представлены в виде небольших пятен холодной воды 

вблизи побережья (рис. Е.3).  

Более масштабное явление апвеллинга было обнаружено 17 июля 2015 г после 

действия южного ветра в течение двух дней. Гидрологическая съемка, проведенная в 

это время, показала, что температура воды на поверхности моря на большой 

акватории моря вдали от берега не превышала 0.06 °С. Вблизи берега 

отрицательные значения температуры воды находились на глубине 2-3 метра (рис. 

Е.6). Явление апвеллинга наблюдалось вдоль всего побережья, но наиболее 

интенсивно было выражено у побережья залива Пильтун (рис. Е.7). Здесь 

температура воды на поверхности на большой акватории моря понизилась на 12 – 13 

ºС по сравнению с ситуацией перед апвеллингом в середине месяца (рис. Е.3). Легкие 

распресненные воды, которые раньше наблюдались вблизи берега, были 

перемещены в открытое море за пределы района работ. Вблизи берега соленость 

воды повысилась с 22 – 23 psu до 32 psu (рис. Е.7). 



 110 

 

Рис. Е.6 - Распределение температуры и солености воды вдоль 53 24 с.ш. во время 
апвеллинга 17 июля 2015 г.  

 

 

Рис. Е.7 - Распределение температуры и солености воды возле побережья залива 
Пильтун в период апвеллинга 17 – 18 июля 2015 г.  

 

Как известно, образование апвеллинга обусловлено действием ветра, 

прекращение которого приводит, соответственно, к исчезновению этого явления. 
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Примером тому, как происходит его замещение, может служить заключительная 

гидрологическая съемка, которая была выполнена в период с 3 по 20 сентября 2015 г. 

Результаты этих измерений представлены на рис. Е.8. Данное распределение 

характеристик можно интерпретировать следующим образом: до момента проведения 

наблюдений вдоль побережья наблюдалось явление апвеллинга (его остатки видны в 

центре полигона), которое в данный момент исчезает. Затем происходит процесс 

замещения явления апвеллинга новыми распресненными водами, которые в виде 

отдельных линз распространяются вдоль побережья в южном направлении (рис. Е.8). 

 

Рис. Е.8 - Распределение температуры и солености воды на поверхности между 
Морским и Пильтунским районами в период 3 – 20 сентября 2015 г.  

 

Можно предположить, что явление апвеллинга было хорошо развито вблизи 

побережья залива Пильтун, а южная часть Морского района оставалась занятой 

пресными водами. После прекращения действия ветра в район стали порциями 

поступать пресные воды, линзы которых отчетливо идентифицируются вблизи 

побережья залива Пильтун на фоне окружающих вод (рис. Е.8). Их отличают высокие 
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значения температуры (14 – 15 °С) и пониженные значения солености (до 26 psu).  

Такое распределение характеристик свидетельствует о том, что процесс смены 

апвеллинга у побережья о. Сахалин может происходить не за счет возвращения к 

берегу распресненных вод, ранее перемещенных в открытое море - даунвеллинга, а 

прямого вдольберегового поступления новых объемов распресненных вод. Это 

вполне вероятный сценарий развития событий в условиях близкого нахождения 

источника пресных вод и наличия устойчивого вдольберегового течения.  

Несмотря на быстро изменяющуюся гидрологическую обстановку на 

поверхности моря, придонные горизонты в сентябре 2015 г демонстрируют отсутствие 

аномальных условий (рис. Е.9). Это в большей степени относится к глубоководному 

Морскому району, в придонной части которого характеристики температуры и 

солености демонстрируют типичные величины и невозмущенные поля, 

соответствующие средним климатическим нормам.  

 

Рис. Е.9 - Распределение температуры и солености воды на дне между Морским и 
прибрежным Пильтунским районами в период 3 – 20 сентября 2015 г.  

На заключительном этапе работ в октябре месяце было выполнено несколько 

зондирований вдоль побережья для контроля гидрологической обстановки в осеннее 
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время. Работы выполнялись после прошедших сильных циклонов и интенсивного 

перемешивания вод. Результаты наблюдений показывают однородное 

распределение характеристик как в Прибрежном (рис. Е.10; рис. Е.11)), так и в 

глубоководном Морском (рис. Е.12) районах.  

 

Рис. Е.10 - Распределение температуры и солености воды вдоль залива Пильтун в 
период 18 – 19 октября 2015 г.  

 

Рис. Е.11 - Распределение температуры и солености воды вдоль 52° 49´ с.ш. 24 октября 
2015 г.  
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Рис. Е.12 - Распределение температуры и солености воды в Морском районе 27 октября 
2015 г.  

 

Температура воды в этот период времени для Прибрежного и Морского 

районов имеет аномально низкие значения для осеннего времени – около 4 °С. Такие 

величины представляются достаточно низкими для обоих районов, о чем 

свидетельствует сравнение с результатами наблюдений в другие годы, в частности, 

2008 г и 2010 г, когда температура воды в придонных горизонтах в начале октября 

составляла более 10 °С в мелководной прибрежной зоне и более 8 °С в 

глубоководном Морском районе. Сравнение гидрологических данных для Морского 

района за ряд лет показывает, что в 2015 году отмечены самые низкие значения 

температуры в придонных горизонтах за весь период наблюдений.    

 

Мониторинг изменчивости гидрологических условий и скорости звука  

В период проведения сейсмических исследований проводился мониторинг 

гидрологических условий и условий распространения звука в местах постановок 

донных акустических станций (рис. Е.1). Результаты наблюдений представлены на 

рис. Е.13 – Е.20.  
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А). Район Одопту  

Условия распространения звука изменялись в соответствии с изменениями 

гидрологических условий района. В условиях формирования термоклина возникал 

придонный звуковой канал. Эти условия создавались при прохождении вдоль 

побережья линз распресненных и теплых амурских вод и прогреве поверхности моря 

(рис. Е.13).  

 

Рис. Е.13 - Изменчивость скорости звука в районе Одопту в период 02.06 - 26.07.2015 г.  

Распределение характеристик температуры и солености указывает на то, что в 

период проведения сейсмических работ гидрологические условия района Одопту 

существенно изменялись (рис. Е.14).  

 

Рис. Е.14 - Изменчивость температуры и солености воды в районе Одопту в период 02.06 
- 26.07.2015 г.  
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Для начала лета характерным было однородное по вертикали распределение 

характеристик. К середине июля в толще воды образовался мощный термо- и 

халоклин, который способствовал формированию придонного звукового канала. 

Изменения гидрологических условий при развитии явления апвеллинга (рис. Е.14), 

связанные с понижением температуры воды в поверхностных слоях, приводили к 

ослаблению термоклина.  

Б). Район залива Пильтун  

В течение летнего сезона проводился мониторинг изменчивости 

гидрологических условий и скорости звука вблизи устья залива Пильтун (рис. Е.1). 

Результаты исследований представлены на рис. Е.15. Диапазон изменчивости 

скорости звука в поверхностных горизонтах в период с 02.06.2015 г (1443.7 м/с) по 

04.09.2015 г (1495.2 м/с) составил 51.5 м/с. За этот период времени в структуре вод 

происходили изменения от зимнего однородного распределения характеристик до 

формирования резкого термоклина в середине лета и последующей трансформации 

характеристик к однородному распределению в результате осеннего перемешивания. 

Следствием этого стали соответствующие изменения распределения скорости звука 

по вертикали (рис. Е.15).  

 
 

Рис. Е.15 – Вертикальное распределение скорости звука вблизи устья залива Пильтун в 
период 02.06 - 24.10.2015 г.  
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Однородный профиль распределения скорости звука, характерный для 

весеннего периода, с течением времени трансформировался в профиль с придонным 

звуковым каналом. К концу августа верхняя граница придонного звукового канала 

находится на глубине порядка 10 м и она была отчетливо выражена. В канале 

величина скорости звука составляла 1455.3 м/с, а на поверхности моря – 1491.1 м/с.   

В результате осеннего перемешивания структура вод снова стала однородной 

по вертикали, что отразилось на распределении скорости звука. В конце октября 

величина скорости звука по всей толще составляла 1461.5 м/с (рис. Е.15).  

Отметим, что за период наблюдений профиль вертикального распределения 

скорости звука несколько раз становился однородным – в начале лета, в начале 

сентября и в конце октября, но величины скорости звука при этом были различными 

(рис. Е.15). Очевидно, что в начале июня характеристики воды имели черты 

последствий зимней конвекции и отличались минимальными величинами. 

Квазиоднородное распределение гидрологических характеристик воды в начале 

сентября при более высоких значениях температуры и скорости звука и низких 

значениях солености во всей толще воды, обусловлены, скорее всего, 

перемешиванием вод в условиях еще неразвитого апвеллинга. Совершенно другая 

картина наблюдается в условиях сильно развитого апвеллинга, когда горизонтальные 

смещения вод приводят к более низким величинам температуры и скорости звука во 

всем водном слое. По-видимому, именно такая ситуация и сложилась в конце октября 

в Морском районе.  

В). Район залива Чайво  

Мониторинг условий распространения звука проводился и в районе залива 

Чайво (рис. Е.16). Как и во всех прибрежных районах, здесь также происходили 

изменения распределения скорости звука по вертикали, связанные с изменениями 

гидрологических условий. Изменение характеристик происходило аналогично другим 

районам.  
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Рис. Е.16 – Вертикальное распределение скорости звука в районе Чайво в период 08.06 - 
16.09.2015 г.  

 

Г). МОРСКОЙ РАЙОН  

1). Внутригодовая изменчивость  

Гидрологические условия в Морском районе также изменялись непрерывно. В 

отличие от мелководных районов здесь они были более устойчивы и не претерпевали 

радикальных изменений, за исключением осеннего сезона, когда были отмечены 

радикальные изменения (рис. Е.17).   
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Рис. Е.17 – Вертикальное распределение температуры и солености воды в Морском 
районе в летний сезон 2015 г.  

Следствием достаточно стабильных гидрологических условий вплоть до 

осеннего перемешивания были сравнительно устойчивые условия для 

распространения звука в течение всего летнего сезона (рис. Е.18).  

 
Рис. Е.18 - Изменчивость скорости звука в Морском районе в период с 17 июня по 27 
октября 2015 г.   
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Б). Межгодовая изменчивость характеристик  

Сравнение гидрологических условий в Морском районе в осеннее время за ряд 

лет показывает, что осенью 2015 года наблюдались самые низкие значения 

температуры воды по всей толще за все годы наблюдений (рис. Е.19).  

 

Рис. Е.19 – Вертикальное распределение температуры и солености воды в Морском 
районе в осеннее время в разные годы.  

 

Анализ метеорологических условий указывает на аномальное усиление 

циклонической деятельности во второй половине лета 2015 г. Как следствие 

длительного действия южных ветров явления апвеллинга у северо-восточного 

побережья острова приобрели постоянный характер. Продолжительное 

существование этого явления сформировало пониженный фон температуры воды не 

только в узкой прибрежной зоне, но и вдали от берега. Именно пониженные (на фоне 

обычных среднегодовых значений) величины температуры воды на поверхности 

могли стать причиной необычно низких величин температуры всей толщи воды в 

условиях осеннего перемешивания 2015 г. Величина температуры воды составляла 

всего 4.4 °С по сравнению со среднегодовыми 8.2 °С. Таким образом, осень 2015 года 

для Морского района оказалась самой холодной за имеющийся ряд лет наблюдений.  

Распределение солености в разные годы в условиях полного осеннего 

перемешивания указывает на относительно небольшое различие ее величин (годы 
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2008, 2011, 2015). Из этих данных следует, что 2015 год для Морского района был 

близок к климатической норме по солености и не зависел от расхода реки Амур. На 

этом фоне резко выделяется только 2013 год, когда был отмечен экстремально 

большой расход реки Амур. Большее, чем обычно, распреснение поверхности моря в 

летнее время в период осенних штормов сказалось в экстремально низких значениях 

солености перемешанного слоя (рис. Е.19) – величина солености была на 2.5 psu 

ниже средней многолетней нормы.   

Сравнение вертикального распределения скорости звука в Морском районе за 

ряд лет показывает значительное отличие этой характеристики в осенний период от 

всего ряда наблюдений (рис. Е.20).  

 

Рис. Е.20 – Вертикальное распределение скорости звука в Морском районе осенью в 
разные годы.  

 


