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ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начиная с 2003 года ежегодно проводятся подводные акустические и гидрологиче-

ские исследования на северо-восточном шельфе острова Сахалин при поддержке компаний 

«Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энерджи Инвестмент, Лтд.» в рамках совместной 

«Программы мониторинга охотско-корейской популяции серого кита у северо-восточного 

побережья острова Сахалин». Цель программы – мониторинг уровня фоновых (естествен-

ных) и антропогенных шумов, включая оценку их сезонной и межгодовой изменчивости, 

определение производственной деятельности, повышающей уровни шума, и сбор акустиче-

ских данных, позволяющих оценивать уровни антропогенных шумов в прибрежном Пиль-

тунском и относительно глубоководном Морском районах нагула серых китов. 

В рамках проводимых исследований в августе и в сентябре четырнадцать автономных 

подводных акустических регистратора (АПАР) были установлены в местах ежегодного про-

ведения акустического мониторинга на северо-восточном шельфе о. Сахалин для проведе-

ния постоянных измерений вариаций акустического давления в частотном диапазоне от 2 до 

15000 Гц. Кроме того, четыре АПАРа были установлены в июне и июле 2014 г. для измерения 

уровней антропогенного шума, производимого во время установки верхнего строения плат-

формы «Беркут». В августе и в сентябре проведены натурные испытания АПАР нового поко-

ления, установленного рядом со старым АПАР. Основные выводы из сравнительного анали-

за акустических данных, полученных в 2014 г., с данными предыдущих лет можно предста-

вить следующим образом: 

 В 2014 г. по техническим причинам не удалось получить записей фонового уровня 

шума на контрольной станции, но согласно остальным измерениям фоновые уровни 

шума во время прохождения циклона достигали 105 дБ отн. 1 мкПа. По данным мно-

голетних наблюдений шторма и атмосферные циклоны, приводящие к появлению 

ветров, дождей, поверхностного волнения и зыби, оказывают влияние на уровень 

фонового шума в регионе. 

 Заметное влияние на результаты акустических измерений оказали импульсы от 

пневмопушек, использовавшихся при проведении сейсморазведочных работ сторон-

ними организациями в июле–сентябре. В предыдущие годы периодически записыва-

лись сейсмоакустические импульсы, вызванные операциями, не относящимися к ра-

ботам участников совместной программы. 
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 Как и в 2013 г., в море были зарегистрированы сейсмоакустические волны, предпо-

ложительно, генерируемые на берегу работой уплотнителя грунта при строительстве 

вблизи вахтового поселка СБП Одопту, которые распространялись в дне озвучивая 

водный слой. Компоненты антропогенного шума низкой частоты (20–36 Гц) от бере-

говых источников, отмеченные в разные годы наблюдений, были сильнее на 10 дБ на 

участках с глубиной моря 20 м, чем на участках с глубиной 10 м. Это явление вызвано 

пространственной рефракцией продольных волн, распространяющихся в дне. 

 Продолжают фиксироваться (отмеченные в 2012 г.) узкополосные шумы и  тональные 

сигналы, связанные с функционированием платформ ПА-А (Моликпак) и ПА-Б. Дан-

ный антропогенный шум, распространяющийся по направлению к берегу, ослабевает 

по мере уменьшения глубины моря, снижаясь на 10 дБ на изобате 10 м по сравнению 

с изобатой 20 м. 

 Работы по установке ВСП «Беркут», проводившиеся на месторождении Аркутун-Даги 

в июне 2014 г. с помощью нескольких буксиров, привели к повышению уровней ан-

тропогенного шума, которые достигали 120 дБ отн. 1 мкПа на северной границе Мор-

ского нагульного района. После ухода этих судов шум снизился до исходных уровней. 

 Интенсивность импульсного шума, генерируемого при пробивных работах  на новой 

платформе «Беркут», быстро снижается при распространении в сторону прибрежного 

района с потерей энергии на низких  частот из-за отсечки акустических волн на отно-

сительно мелководных участках  трассы распространения звука. 

 Наиболее значительными источниками антропогенного шума, определенными по 

результатам программы мониторинга (за редким исключением сейсмических иссле-

дований) являются суда, оперирующие в регионе. Шум от судов, как правило, являет-

ся временным; однако, суда, эксплуатируемые постоянно, оказывают значительное 

влияние на уровень шума. 

Данные, полученные в 2014 году (892 суток записи акустической информации и 142 

гидрологические станции), увеличили базу акустических данных, непосредственно и практи-

чески связанную с управлением и снижением шумового воздействия от текущих и предсто-

ящих работ компаний в районах нагула. Увеличение базы гидрологических данных (2825 

вертикальных гидрологических профиля) повышает возможность оценки распространения 

звука в водной среде в заданные периоды в течение сезона и определения его изменчиво-

сти, что, в свою очередь, позволяет более точно построить акустическую модель, которая 
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является основным инструментом прогнозирования звукового 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 Са-

халина, является наиболее важным районом летне-осеннего нагула охотско-корейской (за-

падной) популяции серых китов [1-3]. 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, рас-

положенных поблизости [4, 5]. 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 [3].  

Программа акустических исследований, проведенных на северо-восточном шельфе 

о-ва Сахалин в 2014 году, имела следующие задачи: 

 Программа акустического мониторинга, начатая 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.  

 В дополнение к программе мониторинга фоновых акустических шумов проводилось 

детальное исследование характеристик шумов, генерируемых во время установки 

платформы Беркут и параметров акустических импульсов, формируемых в контро-

лируемой акватории во время пробивных работ в разрабатываемой скважине. 

 Проведен сравнительный анализ акустических шумов, генерируемых Зодиаком с 50 

сильным 4-х тактным подвесным двигателем и пластиковым катером с водометным 

движителем.  

 Сбор гидрологических данных в пределах изучаемой акватории. Эти данные исполь-

зуются при изучении изменений параметров океанологических полей в районах 

кормления серых китов, вызываемых межгодовыми вариациями атмосферной цир-

куляции [7]. 

В данном отчете представлены основные результаты выполнения программы акусти-

ческих и гидрологических исследований, проведенных в 2014 году. Сформулированы задачи 

программы 2014 года, стратегия и методология проведения исследований, дано описание 

оборудования, использованного в полевом сезоне 2014 года, приведены результаты его ис-
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пытаний и калибровок, а также приведена методология обработки и анализа данных. В этот 

отчет включен диск DVD, содержащий сонограммы в двух форматах по 24-часовым сегмен-

там для всех акустических данных, собранных в 2014 году, а также гидрологические данные. 

В основном отчет посвящен анализу данных и включает выводы и рекомендации для про-

ведения будущих работ.  

Акустические измерения проводились с помощью 15 автономных подводных 

акустических регистраторов – АПАР (см. Рис. 1.1), рассчитанных на работу в течение 52 суток. 

Данное измерительное средство, разработано в ТОИ ДВО РАН1 и обеспечивает точную 

регистрацию вариаций акустического давления в диапазоне частот 2-15000 Гц, который 

включает и инфразвуковой диапазон2. В точке ежегодного акустического мониторинга Piltun 

седьмого августа вблизи АПАР был установлен new-AUAR. Это АПАР нового поколения 

основанный 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 меньше! 

Постановки в море 4 АПАР в июне и 14 АПАР в августе 2014 г., были произведены с 

борта буксира Пасифик Энтерпрайс, х подъем в октябре был так же проведен с борта 

Пасифик Энтерпрайс, показанного на Рис. 1.2. Планировалось провести синхронные 

акустические измерения в точках, расположенных на акватории простирающейся от 

северной части лицензионного участка Одопту до северной границы Морского района 

нагула серых китов (Рис. 1.3). В 2014 г. два АПАР впервые были установлены в точках New 

Arkutun-Dagi и New Orlan расположенных в 3 км от платформ. Синхронные акустические 

измерения в старых точках ежегодного акустического мониторинга проводились: в точке 

Arkutun-Dagi в период с июня по август, а в точке Orlan в начале августа. 

За время экспедиции с борта буксиров было выполнено 142 гидрологических 

зондирования (включающих данные о скорости звука, температуре, солености, мутности 

воды, концентрации кислорода). Эти данные будут объединены с результатами 2695 гидро-

логических зондирований, проведенных в 2004-2013 г. На Рис. 1.4 приведена карта с 

указанием точек, в которых были выполнены гидрологические зондирования. 

                                                      

1
 ТОИ ДВО РАН – Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного от-

деления Российской Академии Наук. 
2
 Инфразвуковой диапазон – диапазон звуковых частот ниже 20 Гц. 
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Рисунок 1.1 Автономный подводный регистратор – АПАР. 

 

Рисунок 1.2 Буксир Пасифик Энтерпрайс. 



 12 

 

Рисунок 1.3 Карта северо-восточного шельфа острова Сахалин с указанием местоположения 
платформ «Лун-А», «ПA-Б», «Моликпак» и «Орлан», а также точек, в которых устанавлива-
лись АПАР в 2014 г. 
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Рисунок 1.4 Карта северо-восточного шельфа о. Сахалин с указанием точек, в которых в 2014 
г. были проведены гидрологические зондирования. 

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 2014 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. Планом экспедиции 2014 г. 

предусматривалось проведение с борта буксиров, задействованных в работах компании 

СЭИК, гидрологических зондирований, постановок АПАР в море и их подъем на борт букси-

ра с помощью судового крана и спускаемого на воду катера, показанного на Рис. 1.5. 
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Рисунок 1.5 Катер, оборудованный электролебедкой для подъема АПАР к поверхности моря. 

 

Рисунок 1.6 Подъем А4ПАР краном на борт буксира. 
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В 2014 г. было задействовано 14 АПАР, разработанных в ТОИ ДВО РАН, которые могли 

быть установлены на глубине до 50 м и осуществлять непрерывную запись акустических сиг-

налов в диапазоне частот от 2 до 15000 Гц в течение 52 суток. Подробное описание АПАР 

приведено в отчете и статье [8, 9]. Кроме того, в точке ежегодного акустического мониторин-

га Piltun были установлены АПАР и АПАР нового поколения – New AUAR (см. рис. 1.7), обес-

печивающий непрерывные акустические измерения в том же частотном диапазоне 2-15000 

Гц, но примененное в нем 24- разрядное сигма-дельта АЦП обеспечило динамический диа-

пазон измерений (в 1- герцовом окне БПФ) 140 дБ.  

 

Рисунок 1.7 Старый и новый АПАР.  

Постановка АПАР осуществлялась с борта буксира при его движении на малом ходу. 

Извлечение АПАР выполнялось вручную с помощью электролебедки установленной на 

катере (см. рис. 1.5), спускаемого с борта буксира. После подъема АПАР к поверхности моря 

Катер его буксировал к борту судна и затем с помощью судового крана АПАР поднимался 

на его борт (Рис. 1.6). 
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1.2. Расположение точек акустического мониторинга  

Сеть точек систематических акустических наблюдений была разработана в 2003 и 

дополнена в 2004 – 2006 годах [10-12]. Ее целью является контроль за изменениями 

акустических полей на северо-восточном шельфе о. Сахалин и, что наиболее важно, – 

изменениями шумов антропогенного происхождения, способных привести к значительному 

увеличению уровней шумов как в Пильтунском, так и в Морском районе 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 

границах районов нагула серых китов в месте, наиболее близком к предполагаемому 

индустриальному объекту или в месте, где ожидается наблюдение наибольшего 

суммарного эффекта от нескольких объектов. 

 Контрольная станция(и) –Контрольная станция устанавливается на достаточно 

большом расстоянии от предполагаемых мест будущей индустриальной активности1, 

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

происхождения. Эта станция контролирует изменения акустического фона – поля 

шума окружающей среды, не связанные с деятельностью по разработке нефтяных 

месторождений компаниями ЭНЛ и СЭИК. 

 Акустические станции – эти точки 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. 

                                                      

1
 Согласно рекомендации д-р Джона Ричардсона (LGL Limited) 
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Местоположения станций наблюдения были определены по отношению к основным 

концентрациям серых китов (Рис. 1.3)1. В случае морского района нагула станции (за исклю-

чением ГЗК) располагались на изолинии вероятности 95% в точке, наиболее близкой к 

настоящему или предлагаемому местоположению индустриальных объектов. Местополо-

жение станций наблюдения в период с 2004 по 2011 г. не менялось2. 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 время мониторинга уже утрачено 

шесть АПАР, а в 2013 г. еще утрачен и АПАР установленный в точке мониторинга Orlan. По-

этому в 2014 г. было принято решение осуществлять ежегодный мониторинг антропогенных 

шумов, генерируемых производственной деятельностью платформ Орлан и Аркутун-Даги 

(Берекут) не на северной границе Морского района кормления китов – точки Arkutun-Dagi и 

Orlan, а на расстоянии 3 км от платформ – в окрестности платформ, где траление запрещено 

– в точках New Orlan и New Arkutun-Dagi, а затем с помощью численного моделирования и 

                                                      

1
 Проводились различные биологические исследования, как с борта судна (наблюдения морских 

млекопитающих, фотоидентификация, исследования бентоса), так и на суше (наблюдения за поведением 
китов с использованием автомобиля) на той же акватории, что обеспечивает возможность оценки влияния 
любых изменений акустического поля на распределение серых китов. 

2 
2004: Станция «Орлан» находится на изолинии суммарной вероятности 95% (по данным 2003 г.) 

ближе всего к предлагаемому местоположению платформы «Орлан», станция «Лунское» – на южном краю 
морского района нагула, станция ГЗК – приблизительно в центре морского района нагула, а станция «Аркутун-
Даги» – на северо-восточном краю морского района нагула. 2005: Станции «Одопту-Ю-10», «Одопту-С-10», 
«Одопту-С-20» и «Одопту-Ю-20» располагались на изобатах 10 м и 20 м напротив двух предлагаемых буровых 
площадок Одопту. Станция «Пильтун» находится на изобате 20 м между платформой «Моликпак» и местом 
сосредоточения серых китов напротив Пильтунского маяка. Станции ПА-Б располагались на ближайших изоба-
тах 10 м (ПА-Б-10) и 20 м (ПА-Б-20) к предлагаемому месту расположения ПА-Б. Станция «Пильтун-Ю» распо-
ложена на изолинии суммарной вероятности 95% на южном батиметрическом контуре Пильтунского района 
нагула серых китов, а станция Одопту-ПА-Б – на изобате 20 м между предполагаемыми местами расположения 
буровых площадок Одопту-Ю и платформы ПА-Б. 2006: Точка «Моликпак» на 20 м изобате между платформой 
«Моликпак» и Пильтунской зоной кормления.  
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относительно кратковременных измерений в старых точках мониторинга пересчитывать из-

меренные вблизи платформ уровни акустических шумов в Морской район. 

Местоположение контрольной станции осталось неизменным по сравнению с 2003 г.1 

Это место имеет подобные с Пильтунским районом нагула серых китов гидролого-

батиметрические характеристики и расположена на не слишком большом удалении, чтобы 

затруднить ее эксплуатационное обслуживание. К сожалению, в 2014 г. на вторые сутки по-

сле постановки в море АПАР вышло из строя АЦП интегрированное на материнской плате 

ЭВМ «Промитеус» и поэтому в этом году в этой точке не проведены акустические измере-

ния. 

В Табл. 1.1 приведены предлагаемые наименования, номера и места расположения 

этих станций.2 

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

№ Станция  Широта Долгота Глубина 

Станции наблюдения: 

2 OFA (Offshore) Feed-

ing area) 

ГЗК (Глубоководная) 

зона кормления) 

52° 10' 18.2" N 143° 36' 02.1" E 41 m 

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 New Orlan Новая Орлан 52° 24' 00.7" N 143° 26' 01.2" E 24 m 

17 New Arkutun-Dagi Новая Аркутун-Даги 52° 26' 20.1" N 143° 40' 13.2" E 37 m 

                                                      

1
 Контрольная станция располагается на 20-метровой изобате приблизительно в 40 км на север от 

Северного «куста» скважин Одопту. 

2 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 2014 г. 

В экспедиции 2014 г., так же, как и раньше, АПАР применялись для проведения син-

хронных акустических измерений на акватории простирающейся от северной границы ли-

цензионного участка Одопту до северной границы Морского района кормления серых китов 

(Рис. 1.3).  

В Табл. 1.2 приводятся даты постановок, время работы, координаты и глубины АПАР 

и их операционные параметры. Дни, во время которых в заданных точках акустического мо-

ниторинга проводились измерения, указаны в Табл. 1.3. Суммарная продолжительность 

акустических измерений, проведенных в точках ежегодного мониторинга, составляет 21148 

час (881.2 суток). 

Подробный анализ и представление акустических данных представлены в Приложе-

нии А1, в котором также приведено описанине терминологии и алгоритмов обработки сиг-

налов, используемых в  данном отчете.    
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Таблица 1.2 Параметры постановки АПАР в точках № 4-15. 

Точка Дата Время Время АПАР Координаты 
Глуби-

на 
КУ Чувст. 

Название № Начало Конец Нач 
Ко-
нец 

Часов № Широта Долгота м   
(мВ/Па

) 

Arkutun-Dagi 4 18.06.2014 04.08.2014 04:40 21:21 1146 7 52° 19.157' 143° 44.070' 46 8 9.8 

New Arkutun-Dagi   18.06.2014 04.08.2014 05:40 19:34 1143 4 52° 26.342' 143° 40.218' 37 2 5.19 

New Arkutun-Dagi   04.08.2014 26.09.2014 22:30 17:12 1268 2 52° 26.335' 143° 40.220' 37 8 4.9 

New Orlan   05.08.2014 27.09.2014 09:48 06:24 1270 3 52° 24.012' 143° 26.020' 24 8 5.3 

Piltun-S 5 16.06.2014 05.08.2014 18:12 20:40 1203 9 52° 40.850' 143° 22.578' 17 8 9.3 

Piltun-S 5 05.08.2014 27.09.2014 22:07 18:48 1270 4 52° 40.845' 143° 22.552' 18 8 5.19 

Piltun 6 07.08.2014 29.09.2014 04:41 01:06 1269 9 52° 49.327' 143° 24.908' 21 8 9.3 

Piltun (new AUAR) 6 07.08.2014 24.09.2014 05:05 10:00 1158 AR03 52° 49.220' 143° 24.902' 21 1 51.5 

PA-B-10 7 03.08.2014 25.09.2014 20:00 16:20 1269 8 52° 53.042' 143° 20.220' 10 8 49.9 

PA-B-20 8 03.08.2014 25.09.2014 19:07 15:51 1270 16 52° 53.995' 143° 23.328' 20 8 50 

Odoptu-PA-B 9 06.08.2014 28.09.2014 20:18 16:56 1270 17 53° 00.117' 143° 21.305' 20 8 46.4 

Odoptu-S-10 10 06.08.2014 28.09.2014 19:34 15:56 1269 26 53° 03.727' 143° 18.320' 11 8 50.25 

Odoptu-S-20 11 06.08.2014 28.09.2014 19:49 16:05 1269 27 53° 03.700' 143° 19.930' 21 8 52.1 

Odoptu-N-10 12 06.08.2014 28.09.2014 18:48 15:35 1270 6 53° 09.122' 143° 17.420' 12 8 5.5 

Odoptu-N-20 13 06.08.2014 28.09.2014 17:30 13:06 1269 5 53° 09.083' 143° 18.702' 20 8 49 

Molikpaq 15 16.06.2014 05.08.2014 19:22 19:43 1201 6 52° 45.875' 143° 26.627' 23 8 5.5 

Molikpaq 15 05.08.2014 27.09.2014 22:51 19:34 1270 7 52° 45.860' 143° 26.592' 24 8 9.8 

Control 14 06.08.2014 09.08.2014 15:47 07:25 65 29 53° 25.958' 143° 11.142' 20 8 49.4 

Акустический мониторинг проводился 21148 часов (881.2 суток). 
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Таблица 1.3 График работы АПАР в точках мониторинга в августе-сентябре 2014 г. 
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2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКУСТИКО-ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Акустические измерения проводились с помощью цифровых автономных подводных 

акустических регистраторов (АПАР), разработанных в Тихоокеанском океанологическом ин-

ституте Дальневосточного отделения Российской Академии Наук (Рис. 1.7). Подробное опи-

сание АПАР приведено в отчете [8, 9]. Гидрофизические исследования проводились с помо-

щью автономного комбинированного зонда “MIDAS-CTD+500” фирмы Valeport (Великобри-

тания), который 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 акустического и гидрологического оборудования 

представлены в Приложении А2.  

3. ОБЗОР АКУСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ПРИБРЕЖНОМ ПИЛЬТУНСКОМ РАЙОНЕ 
КОРМЛЕНИЯ СЕРЫХ КИТОВ  

В этом разделе представлен обзор акустических наблюдений, проведенных на севе-

ро-восточном шельфе о. Сахалин в 2014 г. Проводится сравнительный анализ во временной 

и частотной области антропогенных и фоновых шумов их зависимости от погодных условий 

и производственной деятельности компаний. В 2014 г., как и в прошлые годы, акустические 

измерения проводились с помощью АПАР, установленных в точках ежегодного акустическо-

го мониторинга указанных в Табл. 1.2 и на Рис. 1.3.  

3.1. Общие условия фонового шума 

В предыдущих отчетах уже обсуждались уровни фоновых шумов, вызываемые вет-

ром, поверхностным волнением и дождем. Например, уровень широкополосного шума по-

близости от месторождения Чайво увеличивался на 12 дБ, когда уровень волнения моря из-

менялся с 1 до 4 баллов [13]. Ливень с сильными порывами ветра дополнительно увеличи-

вал 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 при-

близительно 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 ярко выраженную интерференцион-

ную структуру, обусловленную их волноводным распространением на шельфе [10]. Было 

отмечено, что уровни акустических шумов, генерируемых ветром и поверхностными волна-

ми на глубинах более 20 м значительно выше, чем на мелководье (10 м). Наиболее высокий 
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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 штиль при отсут-

ствии дождя.  

3.2. Акустическая обстановка в 2014 году 

Результаты анализа наблюдений, обсуждаемые в данном разделе, представлены в 

Приложении А3. Анализ основан на акустических данных, собираемых в точках ежегодного 

мониторинга Odoptu-N-20, Odoptu-S-20, PA-B-20, Molikpaq и Piltun-S, расположенных на во-

сточной границе прибрежного Пильтунского нагульного района и Аркутун-Даги, возле се-

верной границы Морского нагульного района. В данных точках отслеживаются уровни ан-

тропогенных акустических шумов, возникающих при производстве работ по проектам «Са-

халин-1» и «Сахалин-2». 

В 2014 г. акустические условия в точках мониторинга РА-В-20 и Molikpaq оставались 

такими же, как в 2013 г. и в предыдущие годы; с другой стороны, акустическая обстановка в 

точках мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20 значительно ухудшилась по сравнению с 

2013 г., согласно результатам спектрального и статистического анализа. По-видимому, это 

вызвано строительством дороги, прокладываемой от Odoptu-N до Odoptu-S (Рис. 3.3). В этих 

операциях активно применяются уплотнители грунта, которые генерируют колебания грунта 

с частотами 20-80 Гц, энергия которых в виде продольных и поперечных волн распространя-

ется в море с озвучиванием водного слоя.  

Эти данные уже отражены в отчете за 2013 г. [19] и подробно представлены в Разде-

ле 4 и Приложении А4 настоящего отчета.  
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Рисунок 3.3 Строительные работы, по-видимому, прокладка дороги от Odoptu-N до Odoptu-S 
в 2014. 

Шум от выполняемых в июне 2014 года работ по установке верхнего строения плат-

формы «Беркут» на основание гравитационного типа в районе месторождения Аркутун-Даги 

заметно увеличил акустические уровни в частотном диапазоне 80-350 Гц на точке монито-

ринга Piltun-S возле южной границы прибрежного Пильтунского нагульного района во время 

активной фазы работ в период с 17-22 июня из-за работы буксиров в районе платформы. 

Измерения уровня шума, возникшего в результате данных работ, подробно представлены в 

Разделе 6 и Приложении А6 настоящего отчета.  

С 7 июля по 28 сентября 2014 г. станция Piltun-S также измеряла импульсные акусти-

ческие сигналы, производимые сейсмическими работами компании «Роснефть». Анализ об-

разцов полученных импульсов включен в Приложение А3.  

Анализ результатов акустического мониторинга, проведенного в 2014 г., показал за-

метное влияние на уровни антропогенных шумов, измеренных в точках ежегодного акусти-

ческого мониторинга сейсморазведочных сигналов, генерируемых в прибрежном районе 

северней залива Чайво, во время проведения компанией «Роснефть» 2-D сейсморазведки 

(27.06 – 30.09.2014г.), а также работы сейсморазведочного судна Viking Vision в период 7.08-

6.09.2014 г. на относительно глубоководном участке (глубже 60 м) восточней платформ ПА-Б 

и Моликпак. 
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3.3. Измерение шумов в новых точках мониторинга Новая Орлан и Новая Аркутун-
Даги 

В прошлые годы, из-за рыбаков, были утрачены АПАР, установленные в точках мони-

торинга Arkutun-Dagi и Orlan. Поэтому в 2014 г. было принято решение перенести точки мо-

ниторинга шумов, формируемых в Морском районе производственной и строительной дея-

тельностью компании Эксон Нефтегаз Лимитед при эксплуатации платформы Орлан и 

платформой Беркут, в точки, удаленные от платформ на 3 км и назвать их New Orlan и New 

Arkutun-Dagi. Это должно исключить возможность попадания АПАР в трал рыболовного суд-

на. Тем не менее, в июне-июле 2014 г. во время монтажных работ на платформе Беркут 

акустические измерения проводились синхронно в точках New Arkutun-Dagi и Arkutun-Dagi, а 

в период 5-7.08.2014г. с помощью мини-АПАР установленного в точке Orlan были проведены 

специальные акустические измерения синхронные с измерениями в точке New Orlan. В по-

следнем случае широкополосные акустические шумы, генерировались около платформы 

Орлан, с помощью буксира, движущегося боком. Результаты анализа этих измерений пред-

ставлены в Приложении А6. Там же показано, как с помощью полученных в этих экспери-

ментах передаточных функций результаты натурных измерений проведенных в новых точ-

ках ежегодного мониторинга New Orlan и New Arkutun-Dagi будут пересчитываться в точки 

мониторинга Orlan и Arkutun-Dagi. 

4. АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННЫХ ШУМОВ, ИЗМЕРЕННЫХ В ОДОПТУ 

Относительно стационарные источники антропогенных сигналов расположены на бе-

регу. Это индустриальный городок, показанный на Рис. 4.1. Назовем его Odoptu-N. Как упо-

миналось ранее, основным источником антропогенных шумов, по-видимому, является 

уплотнитель грунта, который вызывает сильные низкочастотные колебания грунта от ис-

пользуемых катков. Энергия этих колебаний, переносится в груте продольными и попереч-

ными волнами озвучивая водный слой.  и соответственно наблюдаются  в точках акустиче-

ского мониторинга Odoptu-N-10, Odoptu-N-20, Odoptu-S-10 и Odoptu-S-20. Приложение А4 

содержит анализ акустических сигналов, записанных в этих  точках. 
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Рисунок 4.1 Индустриальный комплекс по добыче и транспортированию нефти и газа Odoptu-
N. Фотография сделана в 2014 г. 

Сравнительный анализ уровней шумов на разных станциях показал, что основной пик 

спектральной плотности мощности акустических колебаний, имеющий частоту 28 Гц, за счет 

рефракции в дне энергии колебаний, генерируемых с этой частотой на берегу, озвучивает 

водный слой в точке мониторинга расположенной на 20 м изобате более эффективно, чем 

на 10 м изобате. Действительно, уровень сигнала на этой частоте в точке Odoptu-N-20, при-

мерно, на 7 дБ выше, чем в Odoptu-N-10. На более высоких частотах этот эффект отсутствует. 

При распространении далее к югу до точек мониторинга Odoptu-S-10 и Odoptu-S-20 хорошо 

выражено относительное затухание на всех частотах равное, примерно, -12 дБ. 

5. АНТРОПОГЕННЫЕ ШУМЫ, ИЗМЕРЕННЫЕ ОКОЛО ПЛАТФОРМ РА-В И МОЛИКПАК 

На Рис. 5.1 показана карта с указанием трасс, вдоль которых распространялись шумы, 

генерируемые производственной деятельностью на платформах и обслуживающими их су-

дами. Точки мониторинга PA-B-20 и PA-B-10 обеспечивают контроль уровней антропогенных 

шумов на восточной границе и внутри прибрежного Пильтунского района кормления серых 

китов, генерируемых производственной деятельностью на платформе РА-В (см. Рис. 5.2), а 

точка мониторинга Molikpaq обеспечивает контроль акустических шумов, генерируемых 

производственной деятельностью на платформе Моликпак (см. Рис. 5.3). Станция монито-

ринга Пильтун представляет дополнительные акустические данные по обоим видов работ. 

Приложение А5 содержит анализ сигналов, записанных в этих точках.  

Сравнительный статистический анализ акустических данных полученных в 2011-2014 

г. в точках ежегодного акустического мониторинга PA-B-20 и PA-B-10 показал, что в 2014 г. в 

точке мониторинга PA-B-20, как и в 2013 г. в частотном диапазоне 40-316 Гц наблюдаются 

стабильные антропогенные шумы. По сравнению с 2011 г. в 2014 г. в графике 90% нет пика 

мощности на частоте 32 Гц, но в диапазоне 50-100 Гц он, также, как и в 2013 г. равен 110 дБ 

отн. 1 мкПа2. При распространении над поднимающимся дном до точки мониторинга PA-B-

10 энергия акустических волн с частотами меньше 80 Гц быстро затухает и поэтому в этой 
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точке относительно стабильные антропогенные шумы наблюдаются в диапазоне 90-316 Гц. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. на частотах меньше 90 Гц график 90% опустился в среднем 

на 10 дБ и в нем, как и в 2012 г. проявился пик на частоте 40 Гц, но уже на 15 дБ ниже, чем в 

2012 г. 

 

 

Рисунок 5.1 Карта района с указанием точек, в которых установлены нефтегазодобывающие 
платформы PA-B, Molikpaq и точек ежегодного акустического мониторинга PA-B-20, PA-B-10, 
Piltun и Molikpaq. 
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Рисунок 5.2 Нефтегазодобывающая платформа PA-B 

 

 

Рисунок 5.3 Нефтегазодобывающая платформа Моликпак и судно Hendal выполняющее 
функцию гостиницы и обеспечивающего смену рабочих вахт на платформах Моликпак и РА-В. 
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Согласно сравнительному статистическому анализу акустическая обстановка в точках 

мониторинга Molikpaq и Piltun в 2014 г., примерно соответствует обстановке 2012 г., следует 

отметить, значительное уменьшение в 2014 г. по сравнению с 2013 г., интенсивности антро-

погенных шумов в точке мониторинга Piltun. 

6. АНТРОПОГЕННЫЕ ШУМЫ, ИЗМЕРЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ НА ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ БЕРКУТ 

Специально для мониторинга антропогенных шумов на южной границе Пильтунского 

и на северной границе Морского районов кормления серых китов, формируемых во время 

установки на железобетонное основание (установлено в море в 2012 г.) верхнего строения 

платформы Беркут (см. рис. 6.1), в море были установлены четыре АПАР: 16 июня 2014 г. в 

точках ежегодного акустического мониторинга Piltun-S и Molikpaq, 18 июня в точке Arkutun-

Dagi и в новой точке ежегодного акустического мониторинга – New Arkutun-Dagi, (см. рис. 

6.2 и рис. 6.3), расположенной на расстоянии 3 км от платформы. В Приложении А6 пред-

ставлен анализ сигналов, записанных в этих точках. 

 

Рисунок 6.1 Платформа Беркут. 

 

 



 30 

На основании проведенных измерений можно констатировать следующее. Во время 

проведения монтажных работ платформы Беркут с 17 по 23 июня 2014 г.: 

 на северной границе Морского района кормления серых китов наблюдались 

антропогенные акустические шумы со значением min)20,1500020(  tHzSPLrms , 

достигающим 120 дБ отн. 1 мкПа;  

 на южной границе прибрежного Пильтунского района кормления серых китов 

значения min)20,1500020(  tHzSPLrms  варьировали около 107 дБ отн. 1 мкПа, 

при уровне фона во время прохождения циклонов равном 105 дБ отн. 1 мкПа; 

 после ухода судов технической поддержки на ближайших границах обоих 

районов кормления китов значения min)20,1500020(  tHzSPLrms  опустились до 

фоновых значений. 

 

Рисунок 6.2 Карта района с указанием точек мониторинга антропогенных шумов от работ 
связанных с установкой платформы Беркут на ее железобетонное основание. 
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Рисунок 6.3 Точка (положение катера) акустического мониторинга шумов от производствен-
ной деятельности платформы Беркут – New Arkutun-Dagi, удаленная от платформы на 3 км. 

Построенные по результатам специальных акустических измерений эмпирические 

передаточные функции позволяют с достаточно высокой точностью пересчитывать спектры 

акустических шумов от платформ «Орлан» и «Беркут», рассчитанных по измерениям, прове-

денным в новых точках ежегодного акустического мониторинга new Orlan и new Arkutun-

Dagi, расположенных в 3 км от платформ, в старые точки акустического мониторинга Orlan и 

Arkutun-Dagi, расположенные на северной границе Морского нагульного района серых ки-

тов 

7. ИМПУЛЬСНЫЕ СИГНАЛЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В МОРЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВА-
ЖИНЫ ПЛАТФОРМОЙ БЕРКУТ 

При строительстве скважин для разработки углеводородного месторождения во 

время прохождения приповерхностного слоя применяются пробивные методики, основан-

ные на применении «копра», осуществляющего периодические удары подобно тому, как в 

2009 г. при забивке фундаментных свай на берегу в Одопту [16]. Приложение А7 содержит 

анализ импульсных сигналов при выполнении работ по забивке направлений на недавно 

установленной платформе «Беркут», записанных в точках мониторинга New Arkutun Dagi, 

New Orlan и Piltun-s. 
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Акустические импульсы с амплитудой до 90 Па и спектром, простирающимся от 10 Гц 

до 1.5 кГц были измерены в море на расстоянии 3 км от «копры» на платформе Беркут. Ам-

плитуда измеренных акустических импульсов не превышала 1.6 Па. В точке мониторинга 

new Orlan амплитуда этих импульсов уже не превышала 5 Па. Позднее наблюдались им-

пульсы, связанные с работой «копра», на расстоянии 3 км от платформы с, примерно, в два 

раза меньшей амплитудой, до 40 Па, и следующие с периодом, примерно 0.8 с. В точке еже-

годного акустического мониторинга Piltun-S, удаленной от платформы Беркут на 31 км, ам-

плитуда измеренных акустических импульсов не превышала 1.6 Па; их спектр обусловлен 

энергией, принесенной водными акустическими модами с частотами 170 – 1200 Гц. Более 

низкочастотные акустические волны, по-видимому, отсеклись относительно мелководными 

участками трассы распространения звука от платформы Беркут в прибрежную зону шельфа. 

8. ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ, ФОРМИРУЕМЫХ НА ШЕЛЬФЕ С 
ГЛУБИНОЙ 20 М ЗОДИАКОМ С 4-Х ТАКТНЫМ 50 СИЛЬНЫМ ПОДВЕСНЫМ ДВИЖИТЕ-
ЛЕМ И КАТЕРОМ ИЗ ПЛАСТИКА С ВОДОМЕТНЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ 

Целью натурного эксперимента является сравнительный анализ спектров акустиче-

ских шумов, измеренных у дна в море глубиной 20 м при специальном маневрировании Зо-

диака с 4-х тактным 50 сильным подвесным движителем (см. Рис. 8.1) и пластикового Кате-

ра со стационарным водометным движителем, показанным на Рис. 8.2. Данные маломер-

ные суда применяются для фотоидентификации и мечения серых китов. Судоводитель дол-

жен был подойти к условной точке «серого кита» остановиться и снова пойти, т.е. эмитиро-

вать рабочий подход к серому киту, например, для установки на его теле «метки». Для этого 

в море в точке ежегодного акустического мониторинга Piltun были установлены два АПАР, 

как это показано на Рис. 8.3. К сожалению 25 сентября во время экспериментов с катерами в 

море уже работал только один AUAR. На карте показана точка – AUAR, соответствующая по-

ложению его гидрофона.  

Подробный анализ измерений звука по данным испытаниям представлен в Прило-

жении А8 и представляет собой непосредственное сопоставление сигналов, полученных с 

двух судов, работающих на скорости 20 км/ч в одинаковых условиях. Спектральный анализ 

акустического шума показал: 

 наличие наиболее интенсивной тональной компоненты на частотах 90–110 Гц, 

причем у Катера она значительно стабильней, чем у Зодиака.  
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 В спектре шумов от Зодиака можно выделить 4 нестабильных квазитональных 

компоненты на частотах: примерно, 24 Гц, 53 Гц, 100 Гц, 220 Гц и 1490 Гц.  

 В спектре антропогенного шума от Катера также можно выделить три наибо-

лее интенсивные тональные компоненты на частотах: 45, 91 и 430 Гц. 

  Спектры принципиально различаются на частотах меньше 40 Гц и больше 

1 кГц. По-видимому, пластиковый корпус Катера резонирует на разных частотах и 

эффективно возбуждает в воде тональные акустические сигналы в диапазоне 100–

1000 Гц и широкополосный шумы на более низких и высоких частотах. 

 Из сравнения значений ),2,1500020( tstHzSPLrms   следует, что в среднем 

уровень шумов от Катера на 4 дБ превышает уровень шума измеренного от Зодиака 

 

Рисунок 8.1 Карта района, в котором проводились акустические измерения. 
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Рисунок 8.2 Зодиак с 50 сильным 4-х тактным подвесным движителем. 
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Рисунок 8.3 Катер со стационарным водометным движителем. 
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 9. РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВОГО АПАР 

В соответствии с техническим заданием на НИР в 2014 г. с опережением плана работ 

весной 2014 г., а не 2015 г. были закончены лабораторные испытания макета нового АПАР с 

техническими характеристиками, представленными в разделе 2.1.3. Был разработан и изго-

товлен герметичный контейнер из титана и собрана первая акустическая станция нового по-

коления AUAR-2014, показанная на Рис. 9.1. После успешных испытаний в Японском море 

было принято решение в августе 2014 г. установить ее на северо-восточном шельфе 

о.Сахалин в точке ежегодного акустического мониторинга Piltun (см. Рис. 8.3) рядом со ста-

рым АПАР. На Рис. 1.7 показаны старый и новый АПАР.  

Основным преимуществом нового АПАР является, то, что он потребляет в 15 раз 

меньше электроэнергии, оснащен 24 разрядным сигма-дельта АЦП и на его работу не ока-

зывают влияние электромагнитные наводки, которым подвержено 16 разрядное АЦП инте-

грированное с материнской платой ЭВМ «Промитеус» в старом АПАР. 

 

Рисунок 9.1 Автономный подводный акустический регистратор – АПАР нового поколения.  

Параллельное сравнение спектров акустических шумов, полученных старыми и уста-

новленными рядом с ними новыми АПАР, представлено в приложении А9.На основании 

проведенных измерений и их анализа можно констатировать досрочное выполнение ТОИ 
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ДВО РАН пункта ТЗ на НИР, а главное подтверждена целесообразность перехода на АПАР 

нового поколения. Рекомендован переход на использование АПАРов нового поколения для 

проведения ежегодного мониторинга акустических полей на указанных станциях. Это повы-

сит достоверность акустических измерений и существенно упростит установку и извлечение 

акустических станций в морских условиях.  

10. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ПРИБРЕЖНОМ ПИЛЬТУНСКОМ И МОРСКОМ 
РАЙОНАХ КОРМЛЕНИЯ СЕРЫХ КИТОВ 

В 2014 году была продолжена ежегодная программа гидрологических наблюдений в 

прибрежном Пильтунском и глубоководном Морском районах кормления серых китов и 

мониторинг межгодовой изменчивости гидрологических характеристик в стационарных точ-

ках наблюдений. В разделе приведены результаты анализа гидрологических данных, полу-

ченных в полевом сезоне 2014 г. Измерения проводились с помощью автономного зонда 

“MIDAS-CTD+500” фирмы Valeport (Великобритания). Датчики зонда имеют калибровки, сер-

тификаты метрологической поверки представлены в Приложении D.  

Полевые работы проводились на судах обеспечения буровых платформ, которые 

имели ограничения по времени удаления от своих объектов, поэтому гидрологические 

наблюдения выполнены в ограниченном объеме, которые все же позволяют составить не-

которые представления о гидрологической обстановке этого года. Гидрологические наблю-

дения проводились на стандартной сетке, всего выполнено 142 зондирования. В июне вы-

полнено 37 зондирований, в августе – 41, в октябре – 64. Расположение станций показано на 

(Рис. 10.1). Целью данного раздела является сравнительный анализ гидрологических усло-

вий в районах кормления серых китов по отношению к прошлому году. 
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Рисунок 10.1 Карта района работ и расположение гидрологических станций в июне – октябре 
2014 г.  

10.1. Метеорологические особенности 2014 г.  

Характер атмосферной циркуляции 2014 г, представлен розой ветров отдельно за 

каждый месяц на Рис. 10.2.  

 

Рисунок 10.2 Розы ветров (в %) у северо-восточного побережья о. Сахалин в летний сезон 
(июнь, июль, август, сентябрь, октябрь) 2014 г. (по метеоданным с платформы Орлан).  

Юго-восточный муссон в этом году наблюдался в конце июня и в июле, когда доля 

ветров данного направления превышала 63 %. В это время у северо-восточного побережья 

острова существовали условия для развития прибрежного апвеллинга.  
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В августе и сентябре над акваторией моря доминировали ветры южных направлений, 

но их действие не было продолжительным. Они чередовались с ветрами других направле-

ний, доля которых значительно возросла. Условия для возникновения апвеллинга в это вре-

мя года отсутствовали.  

В начале октября над Охотским морем усилилась циклоническая деятельность, след-

ствием чего стало интенсивное перемешивание вод в прибрежной зоне.  

Отличительной особенностью 2014 г является умеренное количество осадков на во-

стоке азиатского континента, что резко контрастировало с аномально обильными осадками 

прошлого года, приведшими к аномально сильному наводнению на реке Амур. В этом году 

расход реки Амур не превышал среднемноголетних величин. 

10.2. Гидрологические условия 2014 г. в сравнении с 2013 г.  

Повышенный интерес к гидрологическим наблюдениям 2014 года был обусловлен 

экстраординарным наводнением на реке Амур в прошлом году., которое значительно отра-

зилось на гидрологических наблюдениях у северо-восточного побережья острова Сахалин. В 

августе 2013 уровень воды реки Амур в районе г. Хабаровска достиг рекордного уровня в 

885 см. Расход воды, который был здесь измерен инструментально – 46 000 м3/с. Вероят-

ность такого наводнения составляет 1 раз в 300 лет [18]. Результаты гидрологических изме-

рений, проведенных в 2013 году, показали аномальное количество распресненной – 25.7 

psu воды в южной области Морского района кормления серых китов.  

Ежегодные наблюдения за гидрологической обстановкой восточного побережья бы-

ли продолжены тремя съемками, последовательно выполненными в 2014 году в июне (16 – 

20. 06. 2014), августе (04 – 06. 08. 2014) и октябре (06 – 14. 10. 2014). Результаты исследова-

ний показали, что распресненные воды продолжали поступать в район исследований. Одна-

ко, с середине октября 2014 г гидрологическая обстановка в Морском районе была близка к 

средней многолетней и характеризовалась устойчивостью условий в придонных горизонтах. 

Здесь величина солености была близка к типичному значению 31.5 psu, что свидетельствует 

о стабилизации гидрологических условий района. В поверхностных слоях величины солено-

сти также находились в пределах привычных значений около 30 psu. В общем случае это 

свидетельствует о значительном уменьшении объемов пресных вод, поступающих в Мор-

ской район, по сравнению с прошлым годом.  
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Приложение А10 представляет анализ изменения гидрологических условий на про-

тяжении сезона наблюдений 2014 года и сравнение с условиями 2013 г. Результаты анализа 

показали: 

 Гидрологические условия северо-восточного шельфа острова Сахалин склады-

ваются под влиянием атмосферной циркуляции над Охотским морем и зависят от ве-

личины расхода реки Амур.  

 Сброс большой массы распресненных вод, накопившихся после экстраорди-

нарного наводнения на реке Амур осенью прошлого года у северного побережья о. 

Сахалин, продолжился весной этого года.  

 Поступление распресненных вод на восточное побережье острова Сахалин 

было отмечено в конце июня 2014 г, когда многочисленные линзы малых размеров и 

небольшой толщины были отмечены вблизи побережья. В мористой части шельфа 

объемы поступающих распресненных вод были значительно больше, чем вблизи бе-

рега, что явилось следствием развития прибрежного апвеллинга в это время.  

 Подтвердился установленный факт накопления больших объемов распреснен-

ных вод в летнее время в прибрежной мелководной зоне у залива Пильтун. Стабиль-

ность и ежегодная повторяемость этого процесса создает благоприятные условия для 

успешного развития в этом районе тех видов бентоса, которые тяготеют к солонова-

тым водам.  

 В середине октября гидрологические условия в Морском районе были близки 

к средним многолетним, что также должно способствовать росту и воспроизведению 

амфипод вида Ampeliska eschrichti и Ampeliska sp., приспособленных к высокой соле-

ности морской воды.  

 Гидрологические условия придонных слоев Морского района демонстрируют 

способность быстрого восстановления и стабилизации даже при аномально большом 

расходе реки Амур осенью предыдущего года.  
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11. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 2014 ГОДА 

1. Для контроля уровней антропогенных шумов, формируемых на границах Морского 

и прибрежного Пильтунского районов кормления серых китов производственной деятель-

ностью компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», связанной с установкой на железобетонное 

основание платформы Беркут и началом ее работы, акустические измерения в точках еже-

годного мониторинга Arkutun-Dagi, Piltun-S, Molikpaq, а также в новой точке, расположенной 

в 3 км от платформы – new Arkutun-Dagi, были начаты 16-18 июня 2014 г. 

2. Акустические измерения в точке ежегодного акустического мониторинга – Control 

из-за выхода из строя АЦП ЭВМ «Промитеус», прекратились на третий день после постанов-

ки АПАР в море. 

3. Суммарная продолжительность акустических измерений, проведенных в точках 

ежегодного мониторинга, составляет 21148 час (881.2 суток). Результаты спектрального ана-

лиза всех акустических данных, полученных в 2014 г., представлены на DVD диске в виде су-

точных сонограмм в двух форматах спектральной плотности мощности (частотный диапазон 

2-15000 Гц – логарифмическая ось частоты и 2-1000 Гц – линейная ось частоты, каждая оцен-

ка спектра, получена в результате усреднения 48 периодограмм – за 48 сек), и графиков ва-

риаций уровня значений ),( tfSPLrms  , рассчитанных в разных частотных диапазонах: 20-

15000 Гц, 20-2000 Гц, 2000-15000 Гц.  

4. За время работы в экспедиции выполнено 142 гидрологических зондирования. Ре-

зультаты этих измерений представлены на DVD- диске, прилагаемом к отчету. 

5. Проведены специальные синхронные акустические измерения в старых и новых 

точках акустического мониторинга Arkutun-Dagi и Orlan, на основании которых построены 

эмпирические передаточные функции для пересчета уровней спектральной плотности мощ-

ности антропогенных шумов, рассчитываемых по акустическим данным, получаемым с по-

мощью АПАР, устанавливаемых в новых точках акустического мониторинга new Arkutun-Dagi 

и new Orlan, расположенных в 3 км от платформ, в старые точки мониторинга – Arkutun-Dagi 

и Orlan, которые расположены на северной границе Морского района нагула китов. 

6. Проведены успешные натурные испытания new AUAR нового поколения, АР-2013. 

Созданный на основе современной элементной базы, данный прибор при потреблении от 

источника питания 0.3 Вт обеспечивает измерение вариаций акустического давления в ча-

стотном диапазоне 2-15000 Гц с динамическим диапазоном 150 дБ и записью данных на SD-
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картах. Данные параметры необходимы для корректных измерений антропогенных акусти-

ческих шумов и оценки параметров импульсных сейсморазведочных сигналов на шельфе. 

7. Измерены акустические шумы, формируемые в море глубиной 20 метров Зодиа-

ком с 4-х тактным 50-ти сильным подвесным двигателем и Катером из пластика со стацио-

нарным водометным движителем, двигающимися со скоростью 20 км/час. 

12. ВЫВОДЫ 

Можно сделать следующие основные выводы по результатам выполнения программы 

акустического мониторинга в 2014 г. с учетом данных за предыдущий период: 

 Фоновые уровни шума не были записаны в точке ежегодного акустического 

мониторинга Control из-за неисправности устройства, возникшей через два дня после уста-

новки. Согласно измерениям, выполненным в других точках, фоновые уровни шума в 2014 г. 

во время прохождения циклона достигали 105 дБ отн. 1 мкПа. Вариации уровня шума объ-

ясняются влиянием погодных явлений. Согласно результатам многолетних наблюдений в 

этой части акватории Охотского моря ветер, поверхностное волнение и дождь могут приво-

дить к изменению фоновых уровней шума в контролируемом диапазоне частот более чем 

на 20 дБ.  

 Анализ результатов акустического мониторинга, проведенного в 2014 г., пока-

зал заметное влияние на уровни антропогенных шумов, измеренных в точках ежегодного 

акустического мониторинга сейсморазведочных сигналов, генерируемых в прибрежном 

районе северней залива Чайво, во время проведения компанией «Роснефть» 2-D сейсмо-

разведки (27.06 – 30.09.2014г.), а также работы сейсморазведочного судна Viking Vision в пе-

риод 7.08-6.09.2014 г. на относительно глубоководном участке (глубже 60 м) восточней 

платформ ПА-Б и Моликпак.  

 В точках мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20, согласно результатам спек-

трального и статистического анализа, по сравнению с 2013 г. значительно ухудшилась аку-

стическая обстановка. По-видимому, это вызвано строительством дороги, простирающейся 

от Odoptu-N до Odoptu-S. В этих операциях активно применяются уплотнители грунта, кото-

рые генерируют колебания грунта с частотами 20-80 Гц, энергия которых в виде продольных 

и поперечных волн распространяется в море с озвучиванием водного слоя. Как и в преды-

дущие годы, на изобате 20 м наблюдалась более высокая, чем на изобате 10 м, энергия низ-

кочастотных (20–36 Гц) компонент антропогенного шума от береговых работ. Исходя из ре-
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зультатов предыдущих эмпирических и теоретических исследований, проведенных в дан-

ном районе, известно, что данное явление связано с распространением низкочастотных 

волн преимущественно через морское дно. 

 Результаты мониторинга акустического шума, вызванного операциями на 

платформах ПА-А (Моликпак) и ПА-Б, показали, что в 2014 г. акустическая обстановка на во-

сточной границе Пильтунского прибрежного нагульного района сохранялась относительно 

неизменной по сравнению с 2013 и 2012 годами, но была хуже, чем в 2011 г. При этом в 

2014 г. наблюдалось существенное снижение интенсивности антропогенного шума в точке 

мониторинга Piltun по сравнению с 2013 г. Спектральный анализ акустических данных под-

твердил продолжающееся присутствие продолжительных антропогенных звуков с тональ-

ной компонентой в диапазоне частот 50–300 Гц. Статистический анализ подтверждает 

устойчивое присутствие этих уровней шума в течение всего сезона, т.е. источником антропо-

генного шума являются сами платформы, а не суда, периодически подходящие к ним для 

обслуживания. Из-за того, что при распространении по морскому дну энергия акустических 

волн низкой частоты быстро затухает на мелководных участках, уровни низкочастотного ан-

тропогенного шума, зарегистрированные на участках с глубиной моря 10 м, оказались при-

близительно на 10 дБ ниже соответствующих уровней на участках с глубиной моря 20 м. 

 В июне 2014 г. компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» устанавливала платформу 

Беркут на железобетонное основание. В этой операции были задействованы буксиры, ко-

торые генерировали акустические шумы, для мониторинга которых в точках ежегодного 

акустического мониторинга с помощью АПАР проводились акустические измерения. Их ана-

лиз показал, что во время проведения монтажных работ платформы Беркут с 17 по 23 июня 

2014 г. на северной границе Морского района кормления серых китов наблюдались антро-

погенные акустические шумы со значением, достигающим 120 дБ отн. 1 мкПа; а на южной 

границе прибрежного Пильтунского района кормления серых китов шумы варьировали око-

ло 107 дБ отн. 1 мкПа. После ухода судов технической поддержки на ближайших границах 

обоих районов кормления китов шумы опустились до фоновых. 

 Во время работы на платформе Беркут «копра», в море на расстоянии 3 км 

формировались акустические импульсы с амплитудой до 90 Па и спектром, простирающим-

ся от 10 Гц до 1.5 кГц. В точке мониторинга Piltun-S, удаленной от платформы Беркут на 31 

км, их амплитуда не превышала 1.6 Па, а их спектр формировался энергией, принесенной 

водными акустическими модами с частотами 170 – 1200 Гц. Более низкочастотные акустиче-
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ские волны, по-видимому, отсеклись относительно мелководными участками трассы рас-

пространения звука от платформы Беркут в прибрежную зону шельфа. 

 Были проведены измерения и анализ акустического шума, формируемого в 

море глубиной 20 м движущимися со скоростью 20 км/час Зодиаком с 4-ех тактным 50 силь-

ным подвесным двигателем и Катером из пластика со стационарным водометным движи-

телем Настоящее исследование проводилось с целью определить, является ли один из ти-

пов плавсредств существенно лучше другого с точки зрения минимизации фактора беспо-

койства для китов при проведении работ на близком расстоянии, например, при фотоиден-

тификации. 

 Анализ показал, что оба катера излучают интенсивные тональные компоненты 

с четкими различиями в спектрах как на низких, так и на высоких частотах из-за различных 

резонансных свойств их корпусов. В среднем уровень шумов от Катера на 4 дБ превышает 

уровень шума измеренного от Зодиака. 

 Наиболее значимым из регулярно проявляющихся источников антропогенного 

шума, регистрируемого в данном районе (за редким исключением локальных сейсморазве-

дочных работ), являются морские суда, как связанные, так и не связанные с операциями 

компаний. Уровни звука от этих судов, измеряемые в определенном месте мониторинга, 

обычно варьируют в значительных диапазонах и регистрируются в течение непродолжи-

тельного времени – пока источник проходит мимо регистратора. При этом суда, связанные с 

выполнением определенной операции, могут оставаться на одном участке в течение про-

должительных периодов времени, внося таким образом существенный вклад в уровень шу-

мового воздействия в данном районе. 

 За время экспедиции с борта буксиров было выполнено 142 гидрологических 

зондирования. Эти данные будут объединены с результатами 2695 гидрологических зонди-

рований, проведенных в 2004-2014 г. Результаты анализа профилей, построенных в 2014 г., 

демонстрируют продолжающееся влияние высокого уровня стоков из р. Амур, который в 

2013 г. привел к рекордно низким уровням солености воды в Морском нагульном районе. 

Однако к середине октября 2014 г. гидрологическая обстановка Морского нагульного райо-

на вернулась к среднемноголетним показателям, что должно способствовать росту и вос-

производству амфипод Ampelisca eschrichti и других представителей рода Ampelisca, при-

способленных к высокосоленым морским водам. 
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Приведенные выводы позволяют расширить существующую базу знаний о природных 

и антропогенных шумах в данном районе, на основе которой принимаются меры для огра-

ничения шумовых воздействий в нагульных районах и устранения их последствий во время 

текущих и предстоящих операций Компаний. Увеличение объема накопленной гидрологи-

ческой информации позволяет получить дополнительные возможности для оценки распро-

странения звука в воде в определенные периоды времени, а также определить его измен-

чивость. Это, в свою очередь, позволяет повысить точность акустических моделей, которые 

являются ключевым средством прогнозирования акустического воздействия проектируе-

мых операций на районы, имеющие значение для серых китов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И АНАЛИЗ  

A1. АНАЛИЗ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ  

A1.1. Спектрограммы 

Все акустические данные, полученные в ходе экспедиции 2014 года представлены в 

виде суточных сонограмм1 с цветовым кодированием уровней спектральной плотности 

мощности звукового давления – ),( tfG
2. Каждый суточный сегмент сопровождается син-

хронными графиками значений дисперсии – ),( tfD   в различных частотных диапазонах. 

Значения дисперсии – )( fD   представлены в дБ по отношению к 1 мкПа, поэтому соответ-

ствующее им значение уровня rms  – )( fSPLrms  , по отношению к 1 мкПа, имеет такое же 

значение, поскольку 
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Для визуального анализа сонограммы спектров представлены в двух форматах. В 

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

(Рис. A1.1). На представленной сонограмме хорошо видны псевдошумы в частотной области 

ниже 20 Гц, которые вызываются обтеканием гидрофона приливным течением со скоростью 

более 1 м/с, наблюдаемым в данном районе дважды в сутки. Этот пример показывает, что 

данные в инфразвуковой области должны анализироваться в периоды отсутствия прилив-

ных течений (приблизительно 4 часа). По просьбе Сахалин Энерджи Компании Лтд., эти же 

данные представлены в другом виде. В диапазоне 2 Гц – 15 кГц с логарифмической осью ча-

стот и линейной осью в диапазоне 2 – 1000 Гц (см. Рис. A1.2). 

Данные сонограммы ),( tfG , иллюстрируют вариации уровней спектральной плотно-

сти мощности звукового давления, вызванные изменениями уровней шумов антропогенного 

и природного происхождения, включая изменяющиеся погодные условия, перемещение 

                                                      

1 Сонограмма представляет собой графическое представление вариаций спектральной плот-

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

2 Цветовая шкала позволяет отображать значения от 37 до 120 дБ отн мкПа2/Гц с шагом в 3 
дБ. 
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судов и индустриальную активность. Значения, представленные на сонограммах являются 

абсолютными со всеми соответствующими коррекциями.. В приложении С представлен спи-

сок сонограмм, находящихся на DVD, приложенном к настоящему отчету. 

 

Рисунок A1.1 Сонограмма спектров – ),( tfG  и график значений 

),48,1500020( tstHzSPLrms  , рассчитанные по 1 суточному сегменту акустических дан-

ных, полученных 11 сентября 2014 г. с помощью АПАР установленного в точке мониторинга 
Odoptu-PA-B. 
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Рисунок A1.2 Сонограммы спектров – ),( tfG  и графики значений ),( tfSPLrms  , рассчитанные по 1 суточному сегменту акустических данных, 

полученных 11 сентября 2014 г., с помощью АПАР установленного в точке акустического мониторинга Odoptu-PA-B. 
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A1.2. Статистический анализ акустических данных 

В разделе A1.1 было показано, что все акустические данные, полученные в точках 

ежегодного мониторинга проходят спектральный анализ результаты, которого представля-

ются на DVD в виде сонограмм ),( tfG , иллюстрирующих вариации уровней спектральной 

плотности мощности звукового давления в частотном диапазоне 2-15000 Гц, вызванные из-

менениями уровней шумов антропогенного и природного происхождения, включая изме-

няющиеся погодные условия, перемещение судов и индустриальную активность. Значения, 

представленные на сонограммах являются абсолютными со всеми соответствующими кор-

рекциями и получены в результате усреднения значений периодограмм рассчитанных с по-

мощью БПФ за 1 минуту. При проведении такого анализа специально проводились допол-

нительные преобразования. Оценка спектра – min)1,(ˆ tfG  полученная в результате 

усреднения за 1 минуту значений периодограмм рассчитанных с помощью БПФ по 1 секунд-

ным реализациям ( 1f  Гц) пересчитывалась в оценку 1/3 октавного спектра – 

min)1,(ˆ
3/1 tfG okt  и соответствующие значения спектральной плотности мощности вариа-

ций 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 специ-

альном файле. Кроме того, в этом файле запоминались средние за 1 минуту значения дис-

персий min)1,(ˆ  tfD . 

A1.2.1. Расчет процентного распределения спектральной плотности мощности 
в 1/3 октавных полосах 

Для оценки кумулятивных эффектов связанных с проведением строительных работ 

важным параметром является процентное распределение за данный анализируемый пери-

од значений спектральной плотности мощности в 1/3 октавной полосе с соответствующей 

центральной частотой. При построении таких оценок мы используем следующую методику. 

Синхронные ряды значений min)30,(ˆ
3/1  tffG iokt  соответствующих 1/3 октавной полосе 

с центральной частотой if  анализируются независимо от других частот. На заданном интер-

вале 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%. Напри-

мер, если в результате сравнительного перебора для частоты if  получилось, что величина 

95 дБ отн. 1 мкПа2 соответствует 50%, то это означает, что ровно половина всех 
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ренных значений min)30,(ˆ
3/1  tffG iokt  95 дБ отн. 1 мкПа2.  

На Рис. A1.3 приведен пример графического представления результатов такого ана-

лиза, проведенного по значениям min)30,(ˆ
3/1  tffG iokt , полученным с помощью спек-

трального анализа акустических сигналов измеренных с помощью АПАР установленного в 

точке ежегодного акустического мониторинга Piltun-S. Под графиками указывается время 

начала и конца непрерывных измерений. Статистический анализ проведен по значениям 

4930 оценок спектра min)30,(ˆ
3/1 tfG okt  и соответствует ряду данных продолжительно-

стью 102.7 суток. На Рис. 1.10 видны характерные особенности в процентном распределе-

нии. На частотах меньше 10 Гц разница между минимальными и максимальными значения-

ми достигает 40 дБ, что обусловлено псевдошумами обтекания (см. Рис. A1.1 и Рис. A1.2). 

Существенное превышение на 20-30 дБ графиком максимальных значений кривой, соответ-

ствующей 90%, объясняется работой судна вблизи данной точки мониторинга. Расхождение 

графиков на частотах больше 100 Гц, по-видимому, обусловлено шумами от удаленных су-

дов и вариациями шумов, генерируемых поверхностным волнением и ветром.  

 

Рисунок A1.3 Пример графического представления результатов статистического анализа из-
мерений акустических шумов, произведенных в июне-сентябре 2014 г. в точке мониторинга 
Piltun-S. 
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A1.3. Используемая в отчете терминология и алгоритмы 

Шумы окружающей среды и антропогенный шум, зарегистрированные АПАР, 

записывались на жесткий диск АПАР в относительном формате, а после перезаписи в 

компьютер на борту судна (или во время анализа) преобразовывались и нормировались в 

микропаскали (мкПа)1. Для описания зависимости акустической мощности шума от частоты 

используется акустический спектр в децибелах. В данном отчете результаты спектрального 

анализа акустических данных изображены в виде графиков спектра плотности мощности 

звукового давления G(f) (дБ отн. 1 мкПа2/Гц)2. Сонограммы G(f,t) представляют собой 

графики иллюстрирующие с помощью цвета уровень спектральной плотности мощности 

шума в зависимости от частоты и времени. Сонограммы сопровождаются синхронными 

графиками вариаций усредненных за 48 секунд значений дисперсии 3  – 


2

1

),(),(

f

f

dftfGtfD = (дБ отн. 1 мкПа2). Сответственно, уровень среднего за 48 секунд (по 

48 реализациям) среднеквадратичного значения акустического шума в заданных частотных 

диапазонах – f  равен 












 


0

),(
lg20),(

p

tfD
tfSPLrms , (дБ отн. 1 мкПа), 0p =1 мкПа. 

Масштаб цветовой палитры отображает изменения уровня от 37 до 120 дБ по отношению к 

1 мкПа2/Гц (см. Рис. 1.8). Спектры показаны в частоотном диапазоне от 2 до 15000 Гц. 

Спектральный уровень акустического сигнала определяется по отношению к уровню 

акустической мощности в полосе частот 1 Гц. Этот термин относится только к звукам с 

непрерывным частотным спектром 4 . Эти спектры усредняются по множеству окон 

длительностью в одну секунду5 для повышения статистической устойчивости данных о шуме 

окружающей среды 6 . В случае проведения усреднения число односекундных окон, 

использовавшихся при усреднении, когда это важно, приведено в верхней части графика. 

                                                      

1 Данные нормировались (с учетом чувствительности гидрофона, коэффициента усиления и 
амплитудно-частотной характеристики измерительного тракта) для их преобразования в 
стандартные единицы давления – мкПа. 

2 Оценки спектров плотности мощности приводились к полосе 1 Гц вне зависимости от длины 
реализации. 

3 Дисперсия – интегральный уровень акустической мощности в заданном частотном диапазоне. 
4 Непрерывный частотный спектр – это спектр, в котором сигнал присутствует на всех частотах.  
5 Среднее значение X 1-секундных оценок спектров.  
6 Усреднение спектров уменьшает доверительный интервал у оценки спектральной плотности. 
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Подробное описание методологии и алгоритмов, используемых при нормировке аку-

стических данных и расчета оценок их спектров представлено в работе [8]. 

A2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

A2.1. Автономный подводный акустический регистратор (АПАР) 

Корпус АПАР1 (см. Рис. 1.7) изготовлен из титанового сплава и может применяться для 

акустических измерений на глубинах до 50 м. Внутри АПАР расположены батарейные блоки 

питания, а также блок электроники и преобразователей электропитания. Запись данных 

производится на жесткий диск блоками по 10 Мб. Два ЖД установлены на резиновом амор-

тизаторе, что обеспечило их механическую развязку с корпусом АПАР. Автономность АПАР 

при питании от батареек составляет 52 суток. Компьютер Prometheus может определять 

жесткий диск емкостью не более 137 Гб, поэтому для увеличения его автономности приме-

няются два жестких диска, что обеспечивает суммарную емкость равную 274 Гб и позволяет 

АПАР работать непрерывно в течение 52 суток. 

Во всех АПАР применяются цилиндрические гидрофоны – модель № GI-50 (ГИ-50) со 

встроенными в них предварительными усилителями, изготовленными специально для при-

менения в АПАР (см. рис. A2.1). Список актов метрологической поверки всех гидрофонов, 

примененных в экспедиции 2014 г. представлен в Приложении D. Цифровые регистрирую-

щие блоки АПАР изготовлены на основе одноплатных компьютеров «Прометеус», имеющих 

встроенный 16-битовый аналого-цифровой преобразователь (АЦП).  

 

Рисунок A2.1 Гидрофон, применяемый в АПАР. 

                                                      

1 Габариты АПАР: длина - 0,8 м, диаметр - 0,38 м, вес в воздухе ~155 кг.  
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На Рис. A2.2 показана схема постановки АПАР в море. С целью предотвращения ис-

кажения акустического поля за счет дифракции или затенения, вызываемых контейнером 

АПАР в диапазоне высоких частот, гидрофон удален от АПАР на 15 м. Гидрофон размещается 

внутри металлической пирамидальной рамы, к которой он крепится с помощью резиновых 

амортизаторов. В 2014 г. при постановках всех АПАР в море применялись акустические раз-

мыкатели (Рис. A2.3). Такая постановка (см. Рис. A2.2) практически исключает возможность 

несанкционированного подъема АПАР и максимально «изолирует» гидрофон от влияния 

поверхностных волн. 

 

Рисунок A2.2 Схемы постановки АПАР в море. 

 

Рисунок A2.3 Якорь, акустический размыкатель и всплывающий буй. 
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Для сравнения уровней шумов, измеренных разными АПАР, все используемые нами 

в экспедиции акустические измерительные системы калибруются для измерения абсолют-

ных значений вариаций акустического давления в частотном диапазоне 2-15000 Гц. Гидро-

фоны были изготовлены с известными (сертификаты калибровки представлены в Приложе-

нии D) значениями чувствительности, а коэффициенты усиления в аналоговых трактах, уста-

навливались на месте проведения исследований. Для подтверждения точности калибровки 

оборудования перед экспедицией была проведена взаимная калибровка (кросс-

калибровка) ее результаты представлены в Приложении B. Дополнительная информация о 

применяемых в экспедиции 2014 года АПАР мест и глубины их установки, а также парамет-

рах системы регистрации, приведена в Табл. 1.2. Детальное описание характеристик и про-

цесса калибровки акустического регистрирующего оборудования представлено в отчете 

[12]. 

A2.1.1. Динамический диапазон АПАР 

Результаты измерений динамического диапазона измерительно-регистрационного 

тракта АПАР, включенного с максимальным масштабным коэффициентом усиления равным 

38, показаны на Рис. A2.4. Предельным уровнем звукового давления, воздействующего на 

гидрофон, считается такой, при котором динамический диапазон ограничен уровнем нели-

нейных искажений сигнала на выходе измерительно-регистрационного тракта, равным -60 

дБ относительно уровня первой гармоники (синий график). При уменьшении уровня входно-

го сигнала на 10 дБ (зеленый график) динамический диапазон АПАР увеличивается до 75 дБ 

и определяется уровнем третей и пятой гармоник выходного сигнала. Уровень собственных 

электрических шумов измерительного тракта АПАР с эквивалентом ГИ-50 (красный график) в 

диапазоне 50-15000 Гц, составляет   27 дБ отн. 1 мкПа2/Гц, а максимальное значение 35 дБ 

отн. 1 мкПа2/Гц, имеет в диапазоне 12 – 30 Гц. Поскольку уровень нелинейных искажений 

превышает уровень собственных шумов АПАР, то именно нелинейные искажения и ограни-

чивают динамический диапазон АПАР. 
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Рисунок A2.4 Результаты измерения динамического диапазона измерительно-
регистрационного тракта АПАР. 

A2.1.2. Результаты измерений характеристик АПАР 

Характеристики АПАР подтверждаются путем регулярного их измерения согласно ме-

тодике, представленной в отчете [8]. Результаты индивидуальных испытаний 16 АПАР, про-

веденных в лабораторных условиях представлены в Табл. A2.1 из которой видно, что основ-

ные характеристики всех АПАР соответствуют их спецификациям. 
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Таблица A2.1 Характеристики АПАР, измеренные во время лабораторного тестирования. 

AUAR serial number/ Номер АПАР 

02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 

Собственный шум (дБ отн. 1 μПа²/Гц) 

(1-200 Hz) 

58 57 59 37 57 50 35 50 35 35 

(200 Hz – 15 kHz) 

47 50 48 27 50 41 27 41 27 27 

Динамический диапазон, дБ 

76 76 77 76 75 76 76 75 75 75 

 

AUAR serial number/ Номер АПАР 

26 27 29 15 18      

Собственный шум (дБ отн. 1 μПа²/Гц) 

(1-200 Hz) 

35 35 36 51 51      

(200 Hz – 15 kHz) 

27 28 27 42 42      

Динамический диапазон, дБ 

76 75 76 77 76      

A2.1.3. Основные характеристики нового АПАР 

Новый АПАР основан на 24- разрядном сигма-дельта АЦП AD7776-2 производства An-

alog Devices и обеспечивает динамический диапазон (в 1- герцовом окне БПФ) 140 дБ и мак-

симальную частоту дискретизации 31 кГц. С выхода АЦП данные по последовательному ин-

терфейсу SPI поступают на микроконтроллер PIC32MX795F512H, осуществляющий управле-

ние работой станции, а также преобразование форматов данных, их буферизацию и обра-

ботку. Для накопления данных используются SD карты. АПАР может комплектоваться любым 

необходимым количеством SD карт. В настоящее время в продаже имеются карты емкостью 

128 ГБ. При 24-разрядном кодировании данных и частоте дискретизации 30 кГц время за-

полнения одной такой карты составит 16,3 суток. Файлы, создаваемые акустическим реги-

стратором, выполнены в форме FAT32 и совместимы с Windows. Однако процесс записи в 

данной акустической станции отличается от стандартного. Целью использования нестан-

дартных процедур является необходимость повышения надежности записи и сохранности 

данных при неожиданных нарушениях работы регистратора – пропаданиях питания, меха-

нических повреждениях, сбоях. Все файлы данных имеют размер 1 ГБ (1 073 741 824 байт) и 

создаются заранее, сразу после форматирования SD карты. Далее ни в каких режимах рабо-

ты АПАР никаких изменений ФАТ, корневой директории и параметров файлов не произво-
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дится. Это обеспечивает целостность данных при любых нештатных ситуациях. Записанный 

на SD картах цифровой код содержит информацию об измеренном акустическом сигнале, 

однако восстановить этот сигнал невозможно без знания их частоты дискретизации, чув-

ствительности и амплитудно-частотных характеристик гидрофона и измерительного тракта. 

Значение частоты дискретизации содержится в рабочей программе микроконтроллера, ко-

торая защищена от считывания (такая возможность предусмотрена в применяемом кон-

троллере). Регистратор включает также часы реального времени на микросхеме DS3234 с 

встроенным термокомпенсированным кварцевым резонатором. Ошибка не превышает 3 

минуты за год. Часы имеют независимый буферный источник питания – литий-ионную бата-

рею. Электропитание АР осуществляется от 2-х батарейных модулей, каждый из которых со-

держит 40 батарей типа D. 

Натурные испытания разработанного в ТОИ ДВО РАН акустического модема, которым 

оснащен новый АПАР для дистанционного контроля его работы в море, проведенные в б. 

Витязь Японского моря показали его удовлетворительную работу в море глубиной 30 м при 

дальностях до 2000 м. 

Графики, представленные на рис. A2.5 характеризуют линейность сквозного 

измерительного тракта, динамический диапазон и собственные шумы нового АПАР. 

 

Рисунок A2.5 Измеренные уровни максимального тонального сигнала (черная линия), то-
нального сигнала с уровнем -60дБ от максимального (синяя линия) и собственных шумов 
(красная). Расчет произведен с окном Кайзера, частота дискретизации 30,24 кГц, длина ряда 
32768 (1-секундное окно). Коррекция на АЧХ произведена. 
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A2.2. Гидрологический зонд 

Акустические исследования сочетаются с гидрологическими зондированиями, кото-

рые проводятся с помощью автономного гидрологического зонда (Рис. A2.10). Для контроля 

гидрологической обстановки в двух районах кормления серых китов расположенных на се-

веро-восточном шельфе о. Сахалин, с помощью этого зонда, проводятся ежегодные гидро-

логические наблюдения по специальной схеме и разрезам. Эти измерения нужны для оцен-

ки временной изменчивости гидрологических характеристик в районах кормления китов и 

влияния на них метеорологических условий, приливных течений, прибрежного апвеллинга, 

поступления распресненных вод из Амурского лимана и вод из залива Пильтун. 

Основным гидрологическим измерительным устройством был автономный комбини-

рованный зонд – MIDAS CTD +500 производства компании Valeport Limited, Англия. Зонд 

обеспечивает измерения основных параметров – температуры, электропроводности, скоро-

сти звука и давления. Дополнительно он оснащен датчиками растворенного кислорода и 

мутности. Характеристики зонда приведены в Табл. A2.2, свидетельства периодических ка-

либровок датчиков зонда приведены в Приложении D.  

 

Рисунок A2.10 Гидрологический зонд. 
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Таблица A2.2 Технические характеристики – зонда Valeport MIDAS CTD + 500 

Показатель Тип Диапазон Точность Разрешение 

Проводимость Катушки индуктивно-
сти, сбалансирован-

ные по давлению 

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

Скорость звука Время распростране-
ния 

1400-1600 м/с ±0,005 м/с  0,001 м/с 

Температура Быстродействую-щий 
платиновый резистив-

ный 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 мутно-
сти FTU(max) 

± <2 % до 750 
единиц мутно-

сти FTU 

0.005 % полной 
шкалы 

Датчик раство-
ренного кисло-
рода 

 

Oxyguard От 0 до 200 % ± 1 % от измеря-
емой величины 

0.005 % насыще-
ния 

A3. АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПИЛЬТУНСКОМ РАЙОНЕ НАГУЛА СЕРЫХ КИ-
ТОВ 

На Рис. А3.1 приведены сонограммы спектров акустических шумов, измеренных в ав-

густе-сентябре 2014 г. в четырех точках ежегодного акустического мониторинга и в целом 

характеризуют акустическую обстановку в данном районе северо-восточного шельфа о. Са-

халин. Эти точки расположены на восточной границе прибрежного Пильтунского района 

кормления серых китов и характеризуют уровни антропогенных акустических шумов от ин-

дустриальной деятельности компаний операторов по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

На этом рисунке видно, что по сравнению с предыдущими годами акустическая обстановка 

в точках мониторинга PA-B-20 и Molikpaq не изменилась, о чем свидетельствуют и статисти-

ческий анализ результаты которого представлены на Рис. А3.2. К сожалению, в точках мони-

торинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-20, согласно результатам статистического (см. Рис. А3.3) и 

спектрального (см. Рис. А3.4) анализов, по сравнению с 2013 г. акустическая обстановка зна-

чительно ухудшилась. По-видимому, это вызвано строительством дороги, простирающейся 

от Odoptu-N до Odoptu-S. В этих операциях активно применяются уплотнители грунта, кото-

рые генерируют колебания грунта с частотами 20-80 Гц, энергия которых в виде продольных 

и поперечных волн распространяется в море с озвучиванием водного слоя.  

На Рис. А3.1 видно, что за период мониторинга на данную акваторию 23-25.08.2013г. 
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и 19-22.09.2014г. вышли два циклона. Пульсации ветра, дождь, штормовые поверхностные 

волны, вызвали широкополосные (до 15 кГц) акустические шумы, которые хорошо видны на 

этом рисунке, но орбитальное движение частиц воды в штормовых поверхностных волнах и 

волнах зыби, вызвали и псевдошумы обтекания, а также возможные подвижки и вибрации 

гидрофона. В это время на сонограммах соответствующих акустическим измерениям на глу-

бинах 20 м ярко выражены на низких частотах псевдошумы, которые вызваны колебаниями 

резиновых амортизаторов, удерживающих гидрофон в пирамиде (см. Рис. А2.1). При анали-

зе этих измерений надо проверять сигналы во временной области, поскольку псевдошумы и 

резонансный «дребезг» подвески могли привести к амплитудным ограничениям в аналого-

вом тракте АПАР. 

Известно, что в июне 2014 г. компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» в точке Arkutun-

Dagi на железобетонное основание установили газо-нефтедобывающую платформу Беркут. 

В этой операции были задействованы буксиры, которые генерировали акустический шум, 

для мониторинга которого в точках ежегодного акустического мониторинга: Arkutun-Dagi, 

Piltun-S, Molikpaq и в новой точке New-Arkutun-Dagi расположенной в 3 км от платформы 

Беркут, с помощью АПАР, проводились акустические измерения результаты анализа, кото-

рых представлены в Приложении 6 и на Рис. А3.4 (на котором представлена запись станции 

Piltun-S). На этом рисунке видно, что в данной точке мониторинга антропогенные шумы от 

работы буксиров, заметны в активной фазе работ 17-22.06.2014 г. в частотном диапазоне 80-

350 Гц.  

С 27.07 до 28.09.2014 в Piltun-S наблюдались импульсные акустические сигналы, ко-

торые эпизодически, генерировались в море и на берегу во время проведения компанией 

«Роснефть» 2-D сейсморазведочных исследований на северном Чайвинском лицензионном 

участке, показанном на Рис. A3.5. Кроме того, с помощью АИС были записаны маршруты 

движения сейсморазведочного судна Viking Vision, которые показаны на Рис. 3.9, а на Рис. 

3.10 приведены сейсморазведочные акустические импульсы, которые были измерены в 

точке акустического мониторинга Piltun-S. 
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Рисунок А3.1 Сонограммы спектров – ),( tfG , рассчитанных по акустическим данным, полученным в августе и сентябре 2014г.
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Рисунок A3.2 Результатов статистического анализа измерений акустических шумов, проведенных в точках мониторинга РА-B-20 и Molikpaq в 2014 
и 2013 г. 
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Рисунок A3.3 Результатов статистического анализа измерений акустических шумов, проведенных в точках мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-S-
20 в 2014 и 2013 г.  
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Рисунок А3.4 Сонограммы спектров – ),( tfG , рассчитанных по акустическим данным, полу-

ченным в точке ежегодного акустического мониторинга Piltun-S. 
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Рисунок А3.5 Карта района с указанием акустических профилей, на которых в 2014 г. прово-
дились 2-D сейсморазведочные исследования (представлено с разрешения компании «Рос-
нефть»). 

 

Рисунок А3.6 Карта района с указанием маршрута движения сейсморазведочного судна Vi-
king Vision в период 7.08-6.09.2014г, записанного с помощью АИС (представлено с разреше-
ния компании «Роснефть»). 
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Рисунок А3.7 Акустические импульсы и их спектр, измеренные в точке ежегодного монито-
ринга Piltun-S во время работы сейсмоилучающего судна Viking Vision (см. Рисунок А3.6). 
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Сравнивая сонограммы, приведенные на Рис. А3.1 от различных точек мониторинга, 

можно видеть, что антропогенные шумы ярко выражены в южной области прибрежного 

Пильтунского района кормления серых китов и их источником является производственная 

деятельность платформ PA-B, Моликпак и обслуживающих их судов. 

Следуя рекомендациям компании Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. в 

этом отчете мы представляем результаты спектрального анализа акустических данных, за-

писанными донными станциями, не только в виде сонограмм спектров – ),( tfG  (см. При-

ложение А1), но и с помощью графиков значений min)30,,1500020(  ttHzSPLrms , полу-

ченных в результате суммирования средних за 30 мин значений периодограмм (в абсолют-

ных значениях – мкПа2/Гц) рассчитанных с помощью БПФ по последовательным 1 секунд-

ным реализациям измеренных вариаций акустического давления – )(tp , т.е.  
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На Рис. A3.8 приведены графики соответствующих значений уровней – rmsSPL  акусти-

ческих шумов синхронно измеренных в точках ежегодного акустического мониторинга рас-

положенных на 20 метровой изобате – Control, Odoptu-N-20, Odoptu-S-20 и на 10 метровой 

изобате – Odoptu-N-10 и Odoptu-S-10. На этом рисунке видно, что из-за выхода из строя АЦП 

акустические измерения в точке Control прекратились 9 августа. Во время прохождения ат-

мосферных циклонов значения rmsSPL  во всех точках мониторинга превышают 100 дБ отн. 1 

мкПа, что обусловлено шумами, генерируемыми пульсациями ветра, поверхностным вол-

нением, погрешностями измерений в низкочастотной области из-за псевдошумов обтека-

ния. Из-за работы на берегу виброуплонителей графики rmsSPL  в точках мониторинга два 

раза в день поднимаются до 115 дБ отн. 1 мкПа и выше, но, как и ожидалось, в отдаленной 

точке Control в течение короткого периода записи в той точке, эти антропогенные шумы не 

заметны.  

На Рис. A3.9 видно, что антропогенные шумы, генерируемые судами обеспечения и 
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производственной деятельностью на платформе РА-В хорошо выражены в точке мониторин-

га РА-В-20, и быстро затухают при распространении над поднимающимся дном до точки мо-

ниторинга РА-В-10, но во время прохождения циклонов график rmsSPL  для значений изме-

ренных в море глубиной 10 м – точка РА-В-10, может подняться до 115 дБ отн. 1 мкПа. Надо 

четко понимать, что это не из-за увеличения интенсивности акустических фоновых шумов, а 

это из-за псевдошумов обтекания т.е. это погрешность измерений на низких частотах! 

В графиках rmsSPL , представленных на Рис. A3.10 наблюдаются относительно кратко-

временные подъемы до значений уровня выше 130 дБ отн. 1 мкПа, что вызвано нахождени-

ем вблизи этих точек судов технического обеспечения работы платформ Моликпак и РА-В и 

проведением сейсморазведочных исследований на севере Чайво вблизи точки мониторинга 

Piltun-S (см. карту на Рис. A3.5). 

На Рис. A3.11 видно, что в период 18-22.06.2014 г. монтажных работ на платформе 

Беркут в точке мониторинга New Arkutun-Dagi, расположенной в 3 км от платформы значе-

ния )min,30,1500020( ttHzSPLrms   не опускались ниже 130 дБ отн. 1 мкПа, но в точке 

Arkutun-Dagi, расположенной на северной границе Морского района кормления серых ки-

тов, благодаря потерям при распространении, эти значения 

)min,30,1500020( ttHzSPLrms   оставались ниже 120 дБ отн. 1 мкПа. 
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Рисунок A3.8 Графики значений )min,30,1500020( ttHzSPLrms   акустических шумов, измеренных в 5 точках ежегодного акустического мо-

ниторинга в августе и в сентябре 2014 г.  
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Рисунок A3.9 Графики значений )min,30,1500020( ttHzSPLrms   акустических шумов, измеренных в 3 точках ежегодного акустического мо-

ниторинга в августе и в сентябре 2014 г. 
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Рисунок A3.10 Графики значений )min,30,1500020( ttHzSPLrms   акустических шумов, измеренных в 3 точках ежегодного акустического 

мониторинга в августе и в сентябре 2014 г. 
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Рисунок A3.11 Графики значений )min,30,1500020( ttHzSPLrms   акустических шумов, измеренных в 2 точках ежегодного акустического 

мониторинга в июне и в июле 2014 г. 
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Рисунок A3.12 Графики значений )min,30,1500020( ttHzSPLrms   акустических шумов, измеренных в 2 точках ежегодного акустического 

мониторинга в июне и в июле 2014 г. 
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Рисунок A3.13 Графики значений 
)min,30,1500020( ttHzSPLrms 

 акустических шумов, измеренных в 3 точках акустического мониторинга в 
июне и в июле 2014 г. 
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A4. АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННЫХ ШУМОВ, ИЗМЕРЯЕМЫХ НА ОДОПТУ 

На Рис. A4.1 приведены сонограммы спектров и графики значений 

)min,20,1500020( ttHzSPLrms   акустических шумов, измеренных в точках мониторинга 

Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20 в период 07.08-28.09.2014 г. Эти графики характеризуют уровни 

фоновых и антропогенных шумов в прибрежном Пильтун-Одоптинском районе кормления 

серых китов.  

 Для сравнения на Рис. A4.2 представлены результаты статистического анализа аку-

стических шумов, измеренных в точках мониторинга Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20 в 2011-2014 

г.г. На этом рисунке видно, что в 2014 г. график 75% на частоте32 Гц достиг 110 дБ отн. 1 

мкПа2 в обеих точках ежегодного акустического мониторинга. На Рис. A4.3 результаты стати-

стического анализа акустических измерений, проведенных в 2014 г. синхронно в точках еже-

годного мониторинга Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20 приведены более подробно. На этом ри-

сунке видно, что в обоих точках мониторинга график 75% превысил уровень 100 дБ отн. 1 

мкПа2 в диапазоне частот 24 – 38 Гц. 

На Рис. A4.4 приведены суточные фрагменты сонограмм спектров акустических шу-

мов, измеренных 28 августа 2014 г. в точках ежегодного мониторинга Odoptu-N-10, Odoptu-

N-20 и Odoptu-S-10, Odoptu-S-20, на которых отчетливо видно, что низкочастотные тональ-

ные шумы от работы на берегу виброуплотнителя синхронно регистрируются в данных точ-

ках мониторинга. Согласно графикам спектров – min)2,( tfG  , представленным на Рис. 

A4.5, виброуплотнитель работает ближе к траверзу точек мониторинга Odoptu-N-10, Odoptu-

N-20, чем Odoptu-S-10, Odoptu-S-20. Поскольку основной пик спектральной плотности мощ-

ности акустических колебаний имеет частоту 28 Гц, то, как было показано ранее в отчетах 

[12, 19], за счет рефракции в дне энергия колебаний, генерируемых с этой частой на берегу 

озвучивает водный слой в точке мониторинга расположенной на 20 м изобате более эффек-

тивно, чем на 10 м изобате. Действительно, уровень сигнала на этой частоте в точке Odoptu-

N-20, примерно, на 7 дБ выше, чем в Odoptu-N-10. На более высоких частотах этот эффект 

отсутствует. При распространении далее к югу до точек мониторинга Odoptu-S-10 и Odoptu-

S-20 хорошо выражено относительное затухание на всех частотах равное, примерно, -12 дБ. 
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Рисунок A4.1 Сонограммы спектров – ),( tfG , рассчитанных по акустическим данным, полу-

ченным в сентябре 2014 г. в точках ежегодного акустического мониторинга Odoptu-N-10 и 
Odoptu-N-20. 
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Рисунок A4.2 Результаты статистического анализа результатов акустических измерений, про-
веденных в точках мониторинга Odoptu-N-20 и Odoptu-N-10 в 2011-2014 г.г. 
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Рисунок A4.3 Результаты статистического анализа результатов акустических измерений, про-
веденных в точках мониторинга Odoptu-N-10 и Odoptu-N-20 в 2014 г. 
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Рисунок A4.4 Сонограммы спектров – ),( tfG , рассчитанных по акустическим данным, полу-

ченным 28 августа 2014 г. в точках ежегодного акустического мониторинга Odoptu-N-10, 
Odoptu-N-20 и Odoptu-S-10, Odoptu-S-20. 
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Рисунок A4.5 Спектры акустических шумов, синхронно измеренных 28 августа 2014 г. в точках 
ежегодного акустического мониторинга Odoptu-N-10, Odoptu-N-20 и Odoptu-S-10, Odoptu-S-
20. 

Результаты статистического анализа акустических сигналов, измеренных в ав-

густе-сентябре 2014 г. в точках ежегодного акустического мониторинга, представ-

ленные на Рис. A4.6 подтверждают, что озвучивание данной акватории низкочастот-

ными сигналами, генерируемыми на берегу виброуплотнителем были существенны-

ми и график 75% превысил уровень 100 дБ отн. 1 мкПа2 в частотном диапазоне 25 – 

35 Гц в обоих точках мониторинга Odoptu-S-10 и Odoptu-S-20. 
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Рисунок A4.6 Результаты статистического анализа результатов акустических измерений, про-
веденных в точках мониторинга Odoptu-S-10 и Odoptu-S-20 в 2014 г. 

На Рис. A4.7 для визуального сравнения представлены сонограммы спектров 

)min,20,( ttfG   и графики значений )min,20,1500020( ttHzSPLrms   рассчитанных 

по акустическим данным полученным в точках мониторинга Odoptu-S-10, Odoptu-S-20 

и Odoptu-PA-B. На этом рисунке видно, что акустические сигналы от виброуплотнителя 

практически не доходят до точки ежегодного мониторинга Odoptu-PA-B, предназначенной 

(см. карту на Рис. 1.3) для контроля и разделения антропогенных сигналов, генерируемых 
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производственной деятельностью компаний «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Сахалин Энер-

джи Инвестмент Лтд.» Примерно, ежедневные низкочастотные антропогенные шумы, 

наблюдаемые в период 18 августа – 2 сентября 2014 в точках мониторинга Odoptu-PA-B и 

Odoptu-S-20, по-видимому, связаны с работой сейсморазведочного судна Viking Vision. 

 

Рисунок A4.7 Сонограммы спектров – ),( tfG , рассчитанных по акустическим данным, полу-

ченным в 2014 г. в точках ежегодного акустического мониторинга Odoptu-S-10, Odoptu-S-20 и 
Odoptu-PA-B. 

Результаты сравнительного статистического анализа акустических данных получен-

ных в точках мониторинга Odoptu-S-20 и Odoptu-PA-B за период 2012 -2014 г.г. представлены 

на Рис. A4.8. 
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Рисунок A4.8 Результаты статистического анализа результатов акустических измерений, про-
веденных в точках мониторинга Odoptu-S-20 и Odoptu-PA-B в 2012 и 2013 гг. 

А5. АНТРОПОГЕННЫЙ ШУМ, ИЗМЕРЕННЫЙ ВОЗЛЕ ПЛАТФОРМ РА-В И МОЛИКПАК 

Сонограммы спектров )min,20,( ttfG   и графики значений 

)min,20,1500020( ttHzSPLrms 
, представленные на Рис. А5.1, дают количественные ха-

рактеристики о вариациях акустического фона и уровнях антропогенных шумов, генерируе-

мых производственной деятельностью платформы PA-B. На рисунке видно, что антропоген-

ные шумы в точке РА-В-20 имеют непрерывные узкополосные низкочастотные квазигармо-

нические компоненты, перемежающиеся более интенсивными и более широкополосными 

шумами, генерируемыми, судами технического обеспечения.  
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Рисунок А5.1 Сонограммы спектров – ),( tfG , рассчитанных по акустическим данным, полу-

ченным в августе-сентябре 2014 г. в точках ежегодного акустического мониторинга PA-B-10 и 
PA-B-20. 
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До точки мониторинга РА-В-10 эти сигналы доходят с затуханием примерно на -10 дБ. 

Во время прохождения циклонов интенсивное поверхностное волнение орбитальным дви-

жением частиц воды у дна на глубине 10 метров в точке мониторинга РА-В-10, вызывает 

низкочастотные псевдошумы обтекания и резонансный «дребезг» резиновых амортизато-

ров измерительного гидрофона, что так же проявляется в спектрах акустического сигнала в 

виде узкополосного шума на частотах 30 Гц (см. Рис. А5.1, сонограмму на временном интер-

вале 22-23.09.2014 г.). Надо понимать, что это не акустический шум, а погрешность измере-

ний! 

Результаты сравнительного статистического анализа акустических данных получен-

ных в 2011-2014 г. в точках ежегодного акустического мониторинга PA-B-20 и PA-B-10, пред-

ставлены на Рис. А5.2. На рисунке видно, что в 2014 г. в точке мониторинга PA-B-20, как и в 

2013 г. в частотном диапазоне 40-316 Гц наблюдаются стабильные антропогенные шумы, 

поскольку, разница в значениях графиков Min и 50% не превышает 10 дБ. По сравнению с 

2011 г. в 2014 г. в графике 90% нет пика мощности на частоте 32 Гц, но в диапазоне 50-100 Гц 

он, также, как и в 2013 г. равен 110 дБ отн. 1 мкПа2. 

Таким образом, в 2014 г. акустическая обстановка в точке мониторинга PA-B-20 по 

сравнению с 2013 г. не изменилась. При распространении над поднимающимся дном до 

точки мониторинга PA-B-10 энергия акустических волн с частотами меньше 80 Гц быстро за-

тухает и поэтому в этой точке в графиках Min, 50%, относительно стабильные антропогенные 

шумы наблюдаются в диапазоне 90-316 Гц. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. на частотах 

меньше 90 Гц график 90% опустился в среднем на 10 дБ и в нем, как и в 2012 г. проявился 

пик на частоте 40 Гц, но уже на 15 дБ ниже, чем в 2012 г.  

На Рис. А5.3 для визуального сравнения, приведены сонограммы ),( tfG  и графики 

значений )min,20,1500020( ttHzSPLrms  , полученных в результате спектрального анали-

за акустических измерений, проведенных в точках мониторинга PA-B-20, Piltun и Molikpaq в 

августе – сентябре 2014 г. На этом рисунке отчетливо видны антропогенные шумы от произ-

водственной деятельности двух платформ и обслуживающих их судов.  

На Рис. А5.4 представлены результаты статистического анализа акустических данных 

полученных в точке мониторинга Molikpaq в 2011-2014 г.г. На этом рисунке видно, что со-

гласно положению графика 75% акустическая обстановка в 2014 г. примерно соответствует 

обстановке 2012 г.  
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Рисунок А5.2 Результатов статистического анализа измерений акустических шумов, прове-
денных в точках мониторинга PA-B-20 и PA-B-10 в 2011 – 2014 гг. 
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Рисунок А5.3 Сонограммы спектров и графики значений 

)min,20,1500020( ttHzSPLrms  , рассчитанные по акустическим данным, полученным в 

точках акустического мониторинга PA-B-20, Piltun и Molikpaq в 2014 г. 

Следует отметить, по сравнению с 2013 г., значительное уменьшение в 2014 г. интен-

сивности антропогенных шумов в точке мониторинга Piltun. На Рис. А5.5 видно, что график 

75% превысил уровень 100 дБ отн. 1 мкПа2 в частотном диапазоне 40-200 Гц, что эквива-

лентно 2012 г. 
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Рисунок А5.4 Результаты статистического анализа акустических сигналов, измеренных в точке 
ежегодного мониторинга Molikpaq в 2011-2014 гг. 
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Рисунок А5.5 Результаты статистического анализа акустических сигналов, измеренных в точке 
ежегодного мониторинга Piltun в 2011-2014 гг. 



 94 

А6. АНТРОПОГЕННЫЙ ШУМ, ИЗМЕРЕНИЯ КОТОРОГО ВЫПОЛНЯЛИСЬ ВО ВРЕМЯ 
УСТАНОВКИ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ НА ОГТ ПЛАТФОРМЫ «БЕРКУТ»  

На рис. 6.1 приведены результаты спектрального анализа акустических сигналов, из-

меренных в этих точках мониторинга. Это сонограммы спектров – )min,20,( ttfG   и гра-

фики уровня значений )min,20,1500020( ttHzSPLrms  , полученные в результате усред-

нения значений периодограмм рассчитанных с помощью БПФ по 1 с реализациям )(tp  на 

временном интервале t =20 мин, т.е. по 1200 реализациям. На этом рисунке видно, что 

производственная деятельность сопровождаемая, формированием на северной границе 

Морского района кормления серых китов в точке акустического мониторинга Arkutun-Dagi 

уровня антропогенных шумов min)20,1500020(  tHzSPLrms  достигающего значения 120 

дБ отн. 1 мкПа, в период 18-21 июня 2014 г. 

В это же время на южной границе прибрежного Пильтунского района нагула серых 

китов значение уровня антропогенных шумов min)20,1500020(  tHzSPLrms , варьирова-

ло около 107 дБ отн. 1 мкПа (cтанция Piltun-S). На рис. А6.1 видно, что 3-7 августа во время 

прохождения циклона в точках акустического мониторинга Arkutun-Dagi и Piltun-S значения 

уровня естественного фона, достигало 105 отн. 1 мкПа.  

По информации, полученной от компании Эксон Нефтегаз Лимитед судно SK1200 

прибыло на площадку Arkutun-Dagi девятого июня 2014 г., а 17 июня на площадку прибыли 

еще 3 судна и началась основная фаза работ, сопровождаемых формированием в контроли-

руемой акватории относительно высокого уровня антропогенных шумов, которая закончи-

лась 22 июня 2014 г.  

Акустические измерения проводимые в точке акустического мониторинга New 

Arkutun-Dagi количественно характеризуют антропогенные шумы формируемые в прилега-

ющей акватории производственной деятельностью платформы Беркут и обслуживающими 

ее судами. На рис. А6.1 видно, что эпизодически в этой точке фиксируются относительно вы-

сокие уровни антропогенных шумов, когда значения min)20,1500020(  tHzSPLrms  пре-

вышают 120 дБ отн. 1 мкПа. По характерному интерференционному рисунку – 

)min,20,( ttfG  , можно сделать вывод, что они генерируются обслуживающими судами. 

По результатам специальных исследований проведенных в 2013 г. [19] мы знаем, что 

наиболее высокие и продолжительные шумы генерируются буксирами и судами в режиме 

динамического позиционирования, когда они подходят к платформе для разгрузочных или 
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погрузочных операций. При распространении эти шумовые сигналы затухают и на северной 

границе Морского района сравнимы с фоновыми (дистанция 17 км) и практически не замет-

ны на южной границе Пильтунского района кормления серых китов в точке мониторинга Pil-

tun-S (дистанция 31 км).  

На основании проведенных измерений можно констатировать следующее. Во время 

проведения монтажных работ платформы Беркут с 17 по 23 июня 2014 г.: 

 на северной границе Морского района кормления серых китов наблюдались антропо-

генные акустические шумы со значением min)20,1500020(  tHzSPLrms , достигаю-

щим 120 дБ отн. 1 мкПа;  

 на южной границе прибрежного Пильтунского района кормления серых китов значе-

ния min)20,1500020(  tHzSPLrms  варьировали около 107 дБ отн. 1 мкПа, при 

уровне фона во время прохождения циклонов равном 105 дБ отн. 1 мкПа; 

 после ухода судов технической поддержки на ближайших границах обоих районов 

кормления китов значения min)20,1500020(  tHzSPLrms  опустились до фоновых; 
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Рисунок А6.1 Результаты спектрального анализа акустических сигналов измеренных в 4 точках акустического мониторинга показанных на рис. 6.2 
в период с 16 июня по 5 августа 2014 г. 
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Графики, представленные на рис. А6.2 – А6.3 позволяют рассмотреть спектры изме-

ренных акустических шумов более детально. На рис. А6.2 видно, что в активной фазе мон-

тажных работ в прилегающей акватории формировалось широкополосное 50 – 9000 Гц шу-

мовое поле, интенсивность которого при распространении в Морской район (см. рис. 6.2) от 

точки New Arkutun-Dagi до точки Arkutun-Dagi, удаленной на 14 км, в этом диапазоне 

уменьшается на 20-25 дБ. Индустриальные шумы с частотами меньше 40 Гц затухают более, 

чем на 30 дБ. 

При распространении в сторону прибрежного Пильтунского района благодаря значи-

тельной удаленности (см. рис. 6.2), более 30 км и уменьшению глубины моря до 20-15 мет-

ров шумы с частотами меньше 100 Гц не доходят из-за отсечки распространяющихся нор-

мальных акустических мод критической частотой распространения. Тем не менее на рис. 

А6.3 и рис. А6.1 можно отметить антропогенные шумы в частотном диапазоне 120 – 3000 Гц. 

На этих частотах относительно точки мониторинга New Arkutun-Dagi потери на распростра-

нение составляют примерно -30 дБ.  

В точке ежегодного акустического мониторинга Molikpaq, удаленной от платформы 

Беркут на 36 км, согласно рис. А6.3 и рис. А6.1 антропогенные шумы, обусловленные про-

изводственной деятельностью платформы Моликпак превышают уровни шумов от активной 

фазы работ на платформе Беркут. 

Графики спектров, представленных на рис. А6.4 позволяют количественно оценить 

относительные потери при распространении узкополосных и квазитональных антропоген-

ных сигналов, генерируемых не известным источником, по предположению, находящимся 

возле платформы Беркут в Морской и прибрежный Пильтунский районы кормления серых 

китов. На рис. А6.4 видно что относительно точки акустического мониторинга New Arkutun-

Dagi потери на распространение, до точки Arkutun-Dagi (14 км) составили: для сигнала с ча-

стотой 12 Гц -22 дБ, 18 Гц -31 дБ, 54 Гц -22 дБ, 233 Гц -24 дБ, 466 Гц -27 дБ, 699 Гц -30 дБ.  
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Рисунок А6.2 Результаты спектрального анализа акустических сигналов синхронно измерен-
ных в новой точке ежегодного акустического мониторинга New Arkutun-Dagi и старой точке 
мониторинга Arkutun-Dagi во время активной фазы монтирования платформы Беркут – 19 
июня и после ухода судов технического обеспечения этих работ 22 июня 2014 г. 

 

Рисунок А6.3 Результаты спектрального анализа акустических сигналов синхронно измерен-
ных в точках ежегодного акустического мониторинга Piltun-S и Molikpaq во время активной 
фазы монтирования платформы Беркут – 19 июня 2014 г. 
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Рисунок А6.4 Результаты спектрального анализа акустических сигналов синхронно измерен-
ных в новой точке ежегодного акустического мониторинга New Arkutun-Dagi и старой точке 
мониторинга Arkutun-Dagi во время работы судна технического обеспечения возле платфор-
мы Беркут – 3 августа 2014 г. 
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А6.1. Оценка уровня антропогенных шумов от производственной деятельности 
платформы Беркут в точке ежегодного акустического мониторинга Аркутун-Даги 
по измерениям в новой точке мониторинга Аркутун-Даги, расположенной в 3 км от 
платформы 

В этом параграфе мы представляем построение передаточной функции – 

)( fH newADAD  для пересчета уровней антропогенных акустических шумов, измеренных в точ-

ке акустического мониторинга new Arkutun-Dagi (newAD), расположенной в 3 км от плат-

формы Беркут, в старую точку ежегодного акустического мониторинга Arkutun-Dagi (AD). На 

Рис. А6.5 приведена карта района с указанием трассы «Беркут – new Arkutun-Dagi – Arkutun-

Dagi» распространения антропогенных шумов, генерируемых производственной деятельно-

стью платформы Беркут в Морской район кормления серых китов. 

На Рис. А6.6a приведены результаты спектрального анализа акустических сигналов 

синхронно измеренных в новой точке ежегодного акустического мониторинга new Arkutun-

Dagi и в старой точке мониторинга Arkutun-Dagi во время установки платформы Беркут на 

железобетонное основание (см. Рис. А6.2) в это время возле платформы находилось не-

сколько морских буксиров. 

 

Рисунок А6.5 Карта района с указанием трассы «Беркут – new Arkutun-Dagi – Arkutun-Dagi» 
распространения акустических шумов, генерируемых производственной деятельностью 
платформы Беркут в Морской район кормления серых китов. 

На Рис. А6.6a видно, что в спектре )( fG  в точки newAD значения спектральной плот-

ности мощности на частотах меньше 9 Гц представляют собой псевдошумы, вызванные об-
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теканием гидрофона приливным течением, а на частотах больше 12 кГц – собственными 

шумами регистрирующей аппаратуры. Для старой точки AD псевдошумы обтекания прости-

раются до частоты 22 Гц, а собственные шумы регистрирующей аппаратура начинаются с ча-

стоты 8 кГц. 

 

Рисунок А6.6 Графики спектров для точек New Arkutun-Dagi и Arkutun-Dagi – (а), график раз-

ности между ними (красная линия) – )( fH newADAD . «Исправленный» график )( fH newADAD  

(фиолетовая линия), и сглаживающий сплайн для «исправленного» )( fH newADAD  (зеленый 

пунктир) – (b). 

На Рис. А6.6b приведен график разности функций, приведенных на Рис. А6.6a, явля-

ющейся передаточной функцией – )( fH newADAD от new-AD к AD (красная линия). Однако, 

ввиду замечаний, сделанных в предыдущем абзаце, этот график некорректен на частотах 

меньше 22 Гц и больше 8 кГц. Его коррекция – «исправленная» передаточная функция, по-

лучена с помощью следующей методики. Определена линейная функция с помощью ре-

грессии в интервале частот 6.5 – 7.3 кГц. Для частот, выше 7.3 кГц значения передаточной 

функции определяются этой линейной функцией. Значения передаточной функции на часто-

тах меньше 22 Гц корректировались следующим образом. На интервале частот 22 – 27 Гц 

был определен наклон регрессионной прямой. Опираясь на результаты специальных натур-

ных исследований функции потерь, проведенных в 2007 г. [14] на акустическом профиле 

TLP-20, который показан на Рис. А6.7, была произведена коррекция – вертикальное смеще-
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ние, таким образом, чтобы сделать переход к регрессионной кривой плавным. На Рис. А6.6b 

график показанный зеленым цветом соответствует передаточной функции )( fH newADAD , ко-

торая получена в результате применения сглаживающего сплайна к «исправленной» пере-

даточной функции. Именно эта функция и будет применяться для пересчета спектров, изме-

ренных в точке new Arkutun-Dagi в точку Arkutun-Dagi (см. Рис. А6.5). Соответственно, 

)()()( fHfGfG newADADnewADAD   

 

Рисунок А6.7 Акустический профиль TLP-20 

Сравним полученную по результатам натурных измерений проведенных в 2014 г. во 

время активной производственной фазы связанной с установкой платформы Беркут на ее 

железобетонное основание (19.06.2014 г.) передаточную функцию – )( fH newADAD  с резуль-

татами натурных измерений потерь – )( fTL , проведенных на акустическом профиле TLP 20, 

показанном на Рис. А6.7 в 2007 году [14]. На этом профиле приемные АПАР были установле-

ны в точке Arkutun-Dagi, а излучение тональных сигналов проводилось в точках A, B, …, F. 

Точка F совпадает с точкой установки платформы Беркут. Построим частотную функцию от-

носительных потерь между точками, примерно, new Arkutun-Dagi и Arkutun-Dagi при распо-

ложении источника в точке F – платформа Беркут.  

На Рис. А6.8 показаны значения функции потерь для точек излучения F и B. Поскольку 

новая точка ежегодного акустического мониторинга new Arkutun-Dagi удалена от платформы 
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Беркут на 3 км, то мы предлагаем оценить относительные потери звука при распростране-

нии от платформы до этой точки с помощью экспериментальной функции потерь, получен-

ной на TLP-20 для точки излучения B, удаленной от Arkutun-Dagi на 2.2 км (см. Рис. А6.7).  

 

Рисунок А6.8 Графики )( fTL  для точек F и B на TLP-20. 

Соответствующий график значений функции – )()( fTLfTL BADFAD   , представлен на 

Рис. А6.9. Для сравнения на этом рисунке приведен и график построенной нами частотной 

передаточной функции )( fH newADAD , которой мы будем пользоваться для пересчета спек-

тров акустических шумов измеренных в 3 км от платформы Беркут в новой точке ежегодно-

го акустического мониторинга new Arkutun-Dagi в старую точку мониторинга Arkutun-Dagi, 

расположенную на северо-восточной границе Морского района кормления серых китов. 
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Рисунок А6.9 График частотной передаточной функции – )( fH newADAD  и экспериментальные 

значения относительных потерь – )()( fTLfTL BADFAD   , полученные по результатам 

натурных измерений проведенных на акустическом профиле TLP-20 с помощью тональных 
сигналов излучаемых на горизонте 10 м. 

На Рис. А6.10 и Рис. А6.11 представлены результаты спектрального анализа акустиче-

ских шумов синхронно измеренных в новой точке ежегодного акустического мониторинга – 

new Arkutun-Dagi, расположенной в 3 км от платформы Беркут и в старой точке мониторин-

га – Arkutun-Dagi, которая расположена на северо-восточной границе Морского района 

кормления серых китов. Для визуального сравнения на этих рисунках так же представлены 

результаты пересчета спектров, рассчитанных по измерениям в точке new Arkutun-Dagi в 

точку Arkutun-Dagi. На Рис. А6.10 видно, что при пересчете с помощью частотной передаточ-

ной функции )( fH newADAD  сонограммы спектров из новой точки мониторинга в старую вос-

производится частотно-временная интерференционная структура акустического поля фор-

мируемого антропогенными источниками в точке new Arkutun-Dagi, которая конечно отли-

чается от структуры формируемой в точке Arkutun-Dagi, удаленной от платформы Беркут на 

17 км, но как видно на Рис. А6.11 значения )min,1,1500020( ttHzSPLrms   практически 

совпадают если возле точки мониторинга Arkutun-Dagi нет более интенсивного источника 

антропогенных шумов, например, рыболовного судна. 
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Рисунок А6.10 Сонограммы спектров акустических шумов синхронно измеренных 18.06.2014 г. в новой точке ежегодного акустического монито-
ринга – New Arkutun-Dagi и в старой точке мониторинга – Arkutun-Dagi (по середине). Справа показана сонограмма спектров полученных с помо-

щью частотной передаточной функции )( fH newADAD , примененной к спектрам, полученным по результатам измерений в точке New Arkutun-

Dagi. 
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Рисунок А6.11 Графики значений )1500020min,1,( HzfttSPLrms   рассчитанных по результатам акустических измерений проведенных 

в точке мониторинга Arkutun-Dagi и new Arkutun-Dagi, но пересчитанных с помощью частотной передаточной функции )( fH newADAD  в точку мо-

ниторинга Arkutun-Dagi – (а). Разность между ними показана графиком красного цвета – (b). 
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А6.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННЫХ ШУМОВ В ТОЧКЕ МОНИТОРИНГА ORLAN ОТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ ORLAN ПО ИЗМЕРЕНИЯМ В 
ТОЧКЕ NEW ORLAN 

На Рис. А6.12 приведены результаты спектрального анализа акустических сигналов 

синхронно измеренных в новой точке ежегодного акустического мониторинга new Orlan, 

расположенной на расстоянии 3 км на юго-восток от платформы Орлан (см. Рис. А6.13), и в 

старой точке ежегодного акустического мониторинга Orlan во время работы судна Pacific En-

durance 5 августа 2014 на интервале времени 10:00-10:04. В указанное время судно двига-

лось правым бортом по направлению к платформе Орлан, в режиме наибольшей шумности 

работы судовых силовых установок. За 4 минуты судно прошло дистанцию 200 м, удалив-

шись от точки мониторинга new Orlan от 550 м до 750 м, таким образом, среднее расстояние 

от судна до этой точки составило 600 м. На Рис. А6.12 также показан спектр фонового шума 

за 15 мин. до проведения обсуждаемых измерений. 

 

Рисунок А6.12 Графики спектров акустических шумов синхронно измеренных в точках мони-
торинга new Orlan (график черного цвета) и Orlan (график красного цвета) и график фонового 
спектра шумов (график синего цвета), измеренных в точке Orlan – (a). График разности между 
ними спектрами синхронно измеренных судовых шумов (кривая черного цвета), сглаживаю-
щий сплайн (график синего цвета) и эмпирическая частотная передаточная функция 

)( fH newOrlOrl  – кривая красного цвета – (b). 
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Рисунок А6.13 Схема проведения эксперимента для построения эмпирической частотной пе-

редаточной функции 
)( fH newOrlOrl . 

На Рис. А6.14 и Рис. А6.15 представлены результаты спектрального анализа акустиче-

ских шумов синхронно измеренных в новой точке ежегодного акустического мониторинга – 

new Orlan, расположенной в 3 км от платформы Орлан и в старой точке мониторинга – Orlan, 

которая расположена на северной границе Морского района кормления серых китов. Для 

визуального сравнения на этих рисунках так же представлены результаты пересчета спек-

тров, рассчитанных по измерениям в точке new Orlan в точку Orlan. На Рис. А6.14 видно, что 

при пересчете с помощью частотной передаточной функции )( fH newOrlOrl  сонограммы спек-

тров из новой точки мониторинга в старую воспроизводится частотно-временная интерфе-

ренционная структура акустического поля формируемого антропогенными источниками в 

точке new Orlan, которая отличается от структуры, формируемой в точке Orlan, удаленной от 

платформы Орлан на 12 км, но как видно на Рис. А6.15 значения 

)sec,5,1500020( ttHzSPLrms   практически совпадают если возле точки мониторинга        

Orlan нет более интенсивного источника антропогенных шумов. 
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Рисунок А6.14 Сонограммы спектров акустических шумов синхронно измеренных 05.08.2014 г. в новой точке ежегодного акустического монито-
ринга – New Orlan и в старой точке мониторинга – Orlan (по середине). Справа показана сонограмма спектров полученных с помощью частотной 

передаточной функции )( fH newOrlOrl , примененной к спектрам, полученным по результатам измерений в точке New Orlan. 
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Рисунок А6.15 Графики значений )1500020sec,5,( HzfttSPLrms  , рассчитанных по 

результатам акустических измерений проведенных в точке мониторинга Orlan и new Orlan, 

но пересчитанных с помощью частотной передаточной функции )( fH newOrlOrl  в точку мони-

торинга Orlan и разность между ними показана графиком красного цвета.  

А7. А7. ИМПУЛЬСНЫЕ СИГНАЛЫ, ГЕНЕРИРУЕМЫЕ ПРИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВА-
ЖИНЫ НА ПЛАТФОРМЕ «БЕРКУТ»  

На Рис. А7.1 и Рис. А7.2 приведены суточные фрагменты сонограмм спектров акусти-

ческих шумов синхронно измеренных 7 сентября 2014 г в новой точке ежегодного акустиче-

ского мониторинга new Arkutun-Dagi, расположенной в 3 км от платформы Беркут и в точ-
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ках new Orlan и Piltun-S. Последняя, согласно Рис. 6.2 удалена от платформы на 31 км. На со-

нограмме спектров, рассчитанных по акустическим измерениям, проведенным в точке new 

Arkutun-Dagi хорошо выражены временные интервалы, на которых резко возрастает интен-

сивность антропогенных шумов. Согласно Рис. А7.1b это обусловлено работой «копра», осу-

ществляющего удары с периодом, примерно, 1.6 секунды. При этом в море на расстоянии 3 

км от источника формируются акустические импульсы с амплитудой до 90 Па и спектром, 

простирающимся от 10 Гц до 1.5 кГц. В точке мониторинга new Orlan амплитуда этих им-

пульсов уже не превышает 5 Па. 

18.09.2014 г. согласно данным представленным на Рис. А7.2 в точке мониторинга new 

Arkutun-Dagi наблюдались импульсы, связанные с работой «копра», с примерно в два раза 

меньшей амплитудой, до 40 Па, и следующие с периодом, примерно 0.8 с. Согласно Рис. 

А7.2b их спектр подобен спектру импульсов, представленных на Рис. А7.1b. В данном слу-

чае, окружающие акустические шумы в точке ежегодного акустического мониторинга Piltun-

S, удаленной от платформы Беркут на 31 км, позволили синхронно измерить акустические 

импульсы, генерируемые ударами «копра» на платформе. Согласно графикам, представ-

ленным на Рис. А7.2b амплитуда измеренных акустических импульсов не превышала 1.6 Па, 

а их спектр обусловлен энергией, принесенной водными акустическими модами с частотами 

170 – 1200 Гц. Более низкочастотные акустические волны, по-видимому, отсеклись относи-

тельно мелководными участками трассы распространения звука от платформы Беркут в 

прибрежную зону шельфа, где расположена точка мониторинга Piltun-S (см. карту, пред-

ставленную на Рис. 6.2). 
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Рисунок А7.1 Сонограммы спектров акустических шумов синхронно измеренных 07.09.2014 г. 
в новых точках ежегодного акустического мониторинга – New Arkutun-Dagi и New Orlan- (a.), а 
также графики импульсных акустических сигналов, измеренных в этих точках во время уда-
ров «копра» и их спектры – (b.). 



 113 

 

 

Рисунок А7.2 Сонограммы спектров акустических шумов синхронно измеренных 18.09.2014 г. 
в новой точке ежегодного акустического мониторинга – New Arkutun-Dagi и точке Piltun-S (см. 
Рис. 6.2) удаленной от платформы Беркут на 31 км – (a.), а также графики импульсных аку-
стических сигналов, измеренных в этих точках во время ударов «копра» и их спектры – (b.). 
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А8. ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ «ЗОДИАКОМ» 
С ЧЕТЫРЕХТАКТНЫМ ПОДВЕСНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ 50 Л.С. И 
ПЛАСТИКОВЫМ КАТЕРОМ С ВОДОМЕТНЫМ ДВИЖИТЕЛЕМ. 

На Рис. А8.1 приведена сонограмма спектров ),48,( tstfG   и график значений 

уровня ),48,1500020( tstHzSPLrms   акустических шумов измеренных 25 сентября 2014 г. 

в точке ежегодного акустического мониторинга Piltun c помощью гидрофона АПАР, установ-

ленного в 20 см над дном. На этом рисунке видно, что в соответствие с планом на времен-

ном интервале 10:20 – 12:00 возле точки акустических измерений осуществил маневрирова-

ние Зодиак. На Рис. А8.2а показана схема его движения, построенная по данным с GPS, а на 

Рис. А8.3 приведена сонограмма спектров – ),2,( tstfG  , график значений уровня 

),2,1500020( tstHzSPLrms   и график значений скорости движения Зодиака – V. На Рис. 

А8.5 показаны графики спектров акустических шумов, измеренных во время движения Зо-

диака – график красного цвета со скоростью, примерно, 20 км/час. Оценка спектра получена 

благодаря усреднению за 20 секунд, т.е. по 20 одно секундным реализациям. На этом же 

рисунке показан спектр условного «фона» – график черного цвета, поскольку на сонограмме 

(см. Рис. А8.3) присутствуют стационарные шумы от обеспечивающего судна. На Рис. А8.2а 

видно, что на данном интервале времени Зодиак прошел в 5 метрах от точки установки из-

мерительного гидрофона – AUAR. Напомним, что гидрофон установлен у дна, а глубина мо-

ря равна 21 м. 

Пластиковый Катер с водометным движителем, согласно Рис. А8.1, осуществил ма-

неврирования около точки акустических измерений AUAR на интервале 13:50 – 14:00. 

Маршрут движения Катера показан на Рис. А8.2b. 

На Рис. А8.4 приведена сонограмма спектров – ),2,( tstfG  , график значений 

уровня ),2,1500020( tstHzSPLrms   и график значений скорости движения Катера – V. На 

Рис. 8.9 для визуального сравнения показаны графики спектров акустических шумов, изме-

ренных во время движения Зодиака – график красного цвета и Катера – график синего цве-

та со скоростью, примерно, 20 км/час. На этом же рисунке показан спектр условного «фона» 

– график зеленого цвета. На этом рисунке хорошо видны основные различия в спектрах аку-

стических шумов, формируемых данными маломерными судами – МС при движении с при-

мерно одинаковыми скоростями в море с глубиной 20 м. Но, по-видимому, надо сравнить 

их спектры при меньшем усреднении, поскольку, при скорости движения 20 км/час МС за 20 
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секунд проходит расстояние равное 100 м, поэтому для сравнения дополнительно рассмот-

рим оценки спектров полученные в результате усреднения за 15 и 3 секунды, т.е. на треках 

длиной 75 и 15 метров, соответственно. Эти спектры представлены на Рис. 8.10. На этих ри-

сунках видно, что в обоих спектрах наблюдается наиболее интенсивная тональная компо-

нента на частотах 90 – 110 Гц, причем у Катера она значительно стабильней, чем у Зодиака. 

В спектре шумов от Зодиака можно выделить 4 нестабильных квазитональных компонента 

на частотах: примерно, 24 Гц, 53 Гц, 100 Гц, 220 Гц и 1490 Гц. В спектре антропогенного шума 

от Катера также можно выделить три наиболее интенсивные тональные компоненты на ча-

стотах: 45, 91 и 430 Гц. Спектры принципиально различаются на частотах меньше 40 Гц и 

больше 1 кГц. По-видимому, пластиковый корпус Катера резанирует на разных частотах и 

эффективно возбуждает в воде тональные акустические сигналы в диапазоне 100 – 1000 Гц и 

широкополосный шумы на более низких и высоких частотах. 

Из сравнения значений ),2,1500020( tstHzSPLrms  , представленных на Рис. А8.3 и 

Рис. А8.4 видно, что в среднем уровень шумов от Катера на 4 дБ превышает уровень шума 

измеренного от Зодиака. 
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Рисунок А8.1 Сонограмма спектров ),48,( tstfG   и график значений уровня 

),48,1500020( tstHzSPLrms   акустических шумов измеренных 25 сентября 2014 г. в 

точке ежегодного акустического мониторинга Piltun c помощью гидрофона АПАР, установ-
ленного в 20 см над дном в точке обозначенной на рис. 8.3, как AUAR.  
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Рисунок А8.2 Маневрирование Зодиака – (a.) и Катера – (b.) около точки акустических изме-
рений – AUAR. 
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Рисунок А8.3 Сонограмма спектров ),2,( tstfG   и график значений уровня 

),2,1500020( tstHzSPLrms   акустических шумов измеренных во время движения Зоди-

ака со скоростью показанной графиком – V по маршрутам представленным на Рис. А8.2a.  
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Рисунок А8.4 Сонограмма спектров ),2,( tstfG   и график значений уровня 

),2,1500020( tstHzSPLrms   акустических шумов измеренных во время движения Кате-

ра со скоростью показанной графиком – V по маршрутам представленным на Рис. А8.2b.  
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Рисунок А8.5 Оценки (усреднение за 20 секунд) спектров – )( fG  акустических шумов, изме-

ренных во время прохода около точки AUAR (см. Рис. А8.2а) Зодиака со скоростью 20 км/час 
– график красного цвета и спектр условного акустического «фона» – графики черного цвета. 

 

Рисунок А8.6 Оценки (усреднение за 20 секунд) спектров – )( fG  акустических шумов, изме-

ренных во время прохода около точки AUAR (см. Рис. 8.5а) Зодиака (11:27) – график красного 
цвета и Катера (14:28) – график синего цвета со скоростью 20 км/час. Спектр условного аку-
стического «фона» показан графиком зеленого цвета. 
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Рисунок А8.7 Оценки спектров, полученные при усреднении за 15 секунд – (а.) и за 3 секунды 
– (b.) акустических шумов, измеренных во время прохода около точки AUAR (см. Рис. 8.5а,b) 
Зодиака (10:48:55 – время ЭВМ АПАР) – графики черного цвета и Катера (14:35:09) – графики 
красного цвета со скоростью 20 км/час.  
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А9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ НОВОГО АПАРА 

На Рис. А9.1 и Рис. А9.2 приведены результаты спектрального анализа акустических 

шумов, измеренных этими АПАР в точке мониторинга Piltun в 2014 г. 

 

Рисунок А9.1 Сонограммы спектров – )min,20,( ttfG   и графики значений 

)min,20,1500020( ttHzSPLrms  , рассчитанных по акустическим данным, полученным в 

августе и сентябре 2014г. в точке ежегодного акустического мониторинга Piltun с помощью 
АПАР и нового АПАР установленных, согласно Рис. 8.3, на дне на расстоянии 200 м друг от 
друга. 
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Рисунок А9.2 Суточный фрагмент сонограммы спектров – ),48,( tstfG   и графики значе-

ний ),48,1500020( tstHzSPLrms  , рассчитанных по акустическим данным, полученным 

30 августа в точке ежегодного акустического мониторинга Piltun с помощью старого АПАР и 
нового АПАР установленных, согласно Рис. 8.3, на дне на расстоянии 200 м друг от друга. 

 А10. АНАЛИЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ПИЛЬТУНСКОГО 
И МОРСКОГО РАЙОНАХ НАГУЛА СЕРЫХ КИТОВ В 2014 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 Г 

Гидрологические измерения, проведенные в 2014 г., должны рассматриваться в кон-

тексте и в сравнении с условиями, наблюдаемыми в предыдущем году, когда из-за необыч-

но высокого уровня воды и скорости течения в реке Амур большой объем пресной воды по-

пал из Амурского лимана в Сахалинский залив, создав при этом зону отложений у северо-

восточного побережья острова Сахалин и оказав влияние на восточное побережье острова. 

Вопрос, как долго сохранятся такие условия.  

Наблюдения в сентябре - октябре 2013 г показали, что у восточного побережья рас-

пресненные воды с соленостью до 29 psu наблюдались в верхнем 25-метровом слое вплоть 

до южных границ Морского района (Рис. А10.1). Результаты гидрологических измерений, 

проведенных в конце сентября в 2013 году (Рис. А10.2) показали аномальное количество 

распресненной - 25.7 psu воды в южной области Морского района кормления серых китов. 
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Рисунок А10.1 Распределение температуры и солености воды вдоль побережья 7–
10.09.2013г.  

 

Рисунок А10.2 Распределение температуры и солености воды along a meridional cross-section 
through the Offshore Feeding Area, September 28, 2013. 
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Возле залива Пильтун на фоне однородного распределения температуры находились 

воды с соленостью менее 24 psu. Площадь распространения распресненных вод с солено-

стью менее 27 psu была необычно большой, у побережья залива Пильтун они наблюдались 

на удалении 22 км (Рис. А10.3). В прибрежной зоне распресненные воды наблюдались до 

самого дна (до глубины 25 метров), в то время как в мористой части они прослеживались в 

верхнем 15 – метровом слое. Такое сильное влияние стока реки Амур на гидрологическую 

обстановку района наблюдается лишь в годы большой водности, как, например, в 2010 г.  
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Рисунок 10.3 Распределение температуры и солености воды в районе залива Пильтун вдоль 
52° 49´ с.ш. 29 сентября 2013 года.  

В 2014 году были проведены три съемки, последовательно выполненные в июне (16 

– 20. 06. 2014), августе (04 – 06. 08. 2014) и октябре (06 – 14. 10. 2014). Результаты исследо-

ваний показали, что распресненные воды продолжали поступать в район исследований. 

Съемка в июне 2014 г проходила во время действия ветров юго-восточного направ-

ления и присутствия явления апвеллинга При таких условиях исследователи отметили не-

большие по размерам порции (линзы) пресных вод, которые в верхнем 5 – метровом слое 

прослеживались до южных границ Морского района. Величина солености в отдельных слу-

чаях была менее 26 ‰ (Рис. А10.4).  

Широтный разрез в районе залива Пильтун, выполненный в это же время, свидетель-

ствует о том, что вблизи побережья действительно наблюдалось явления апвеллинга, и рас-
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пресненные относительно теплые воды были смещены от побережья в мористую часть (Рис. 

А10.5). Кроме того, эти данные указывают на то, что величина солености вод и характер ее 

распределения у побережья практически не отличались от того, что наблюдалось осенью 

2013 г (Рис. А10.3). Все это указывает на поступления распресненных вод от северной око-

нечности острова Сахалин.  
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Рисунок А10.4 Распределение температуры и солености воды вдоль побережья 16-
20.06.2014г. 
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Рисунок А10.5 Распределение температуры и солености воды в районе залива Пильтун вдоль 
52° 49´ с.ш. 16 июня 2014 года.  

Некоторое представление о восточной границе распространения распресненных вод 

дает съемка проведенная на судах ТИНРО в период 25 – 28 мая 2014 г. Она показывает, что 

распресненные воды, если они и присутствовали в это время, могли находиться только к за-

паду от 143°45´ в.д., т.е. в пределах нашего района исследований. К востоку от 144 мериди-

ана находились только охотоморские воды с типичной для открытого моря соленостью бо-

лее 32 psu без признаков распреснения. 

В начале августа поток пресных вод к югу не прекратился. Стало заметно, что начался 

процесс их накопления у залива Пильтун, что обычно и происходит в летнее время в данном 

районе (Рис. А10.6).  
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Рисунок А10.6 Распределение температуры и солености воды вдоль побережья 4 – 6 августа 
2014 года.  

В это время толщина линзы пресных вод с соленостью 25 – 26 ‰ у побережья залива 

Пильтун превысила 10 метров (Рис. А10.6). С большой долей вероятности можно предпола-

гать, что процесс накопления этих вод мог продолжаться здесь достаточно долго по анало-

гии с полноводным 2010 годом, чему способствовали изменившиеся условия атмосферной 

циркуляции – южный ветер не формировал прибрежный апвеллинг. Отсутствие апвеллинга 

сказывалось в том, что распресненные воды скапливались у побережья залива Пильтун, за-

полняя прибрежную область до дна (Рис. А10.7). При этом можно заметить, что в мористой 

части разреза толщина распресненного слоя по сравнению с июнем заметно уменьшилась, а 

величина солености в нем увеличилась. В общем случае это может свидетельствовать о том, 

что со временем происходит уменьшение количества поступающих пресных вод. Их стано-

вится меньше, и они концентрируются вблизи побережья.  
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Рисунок А10.7 Распределение температуры и солености воды в районе залива Пильтун вдоль 
52° 49´ с.ш. 5 августа 2014 года.  

Гидрологическая съемка в октябре 2014 г. показала, что распресненные воды еще 

присутствуют вдоль побережья в значительных объемах (Рис. А10.8). На фоне осеннего 

штормового перемешивания, когда вода была перемешана до дна и имела температуру по-

рядка 9 – 9.5 °С, соленость воды имела значения около 29 psu до глубины 25 метров. Отсут-

ствие перемешивания в мелководной прибрежной зоне северной части разреза связано с 

тем, что наблюдения на разрезе были выполнены в разное время. В южной части наблюде-

ния были проведены в период штормового перемешивания, а в северной части – через не-

сколько дней уже после прохождения шторма. Станции этой части разреза отражают по-

ступление новой порции вод из-за северной оконечности острова, которая не была переме-

шана штормом. Этим и объясняются высокие значения солености в придонных горизонтах 

мелководной зоны вблизи залива Пильтун. 
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Рисунок А10.8 Распределение температуры и солености воды вдоль побережья 6 – 11 октяб-
ря 2014 года.  

Мористее залива Пильтун распресненные воды с величиной солености в 29.5 psu 

наблюдались в верхнем 15 – метровом слое на расстоянии 20 км от берега (Рис. А10.9).  
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Рисунок А10.9 Распределение температуры и солености воды в районе залива Пильтун вдоль 
52° 49´ с.ш. 13 октября 2014 года.  

В Морском районе в середине октября 2014 г гидрологическая обстановка была 

близка к средней многолетней и характеризовалась устойчивостью условий в придонных 

горизонтах (Рис. А10.10). Здесь величина солености была близка к типичному значению 31.5 

psu, что свидетельствует о стабилизации гидрологических условий района. 
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Рисунок А10.10 Распределение температуры и солености воды в Морском районе вдоль 52° 
12´ с.ш. 14 октября 2014 года.  

В поверхностных слоях величины солености также находились в пределах привычных 

значений около 30 psu. В общем случае это свидетельствует о значительном уменьшении 

объемов пресных вод, поступающих в Морской район, по сравнению прошлым годом . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – ВЗАИМНАЯ КАЛИБРОВКА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭКСПЕДИЦИИ АКУ-
СТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью взаимной калибровки является подтверждение правильности лабораторных 

измерений аналогового тракта – )( fKu , сохранения гидрофонами параметров метрологи-

ческой поверки их чувствительности – )( fM  и соответственно подтверждение сквозных 

амплитудно-частотных характеристик всех акустических измерительных средств, с помощью 

которых результаты измерений интенсивности вариаций акустического давления – )(tp  бу-

дут 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 экспедиции на 

шельфе Японского моря [  ] в б. Витязь, показанной на Рис. B1. На мысе Шульца ТОИ ДВО 

РАН располагает благоустроенной морской экспедиционной базой и пирсом длиной 60 м 

(см. Рис. B2) на конце которого глубина моря достигает 3.5 м.  

Сочетание относительно глубоководного пирса и лабораторного помещения на бере-

гу позволили оптимально разместить излучающие комплексы необходимые для формиро-

вания в море тональных низкочастотных и относительно высокочастотных акустических сиг-

налов, и успешно провести кросс-калибровку 13 АПАР, 3 мини-АПАР. Тональные низкоча-

стотные сигналы генерировались с помощью НЧ- излучателя [Борисов и др., 2006 год, Том.3] 

электромагнитного типа, работающего в нелинейном режиме с гармониками и формирую-

щего 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 показанный на Рис. С3, который был 

установлен в точке 3 на расстоянии 0,3 м от дна. Питание электромеханического излучателя 

осуществляется от 12-вольтового автомобильного аккумулятора. 
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Рисунок B1 Расположение МЭБ мыс Шульца, фотография со спутника. 

 

Рисунок B2 Пирс ТОИ ДВО РАН в б. Витязь и лабораторное помещение построенное в 2013 г. 

МЭБ мыс 

Шульца 

бухта Ви-

тязь 
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Рисунок B3 Электромеханический излучатель средних частот – 300-3000 Гц. 

На Рис. B4 и схеме на Рис. B5 показано размещение этих излучателей в море с помощью 

свешивания с пирса. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КРОСС-КАЛИБРОВКИ 

Кросс-калибровка применяемых в экспедиции акустических измерительных 

устройств, производится путем сравнения спектров синхронно записанных ими широкопо-

лосных и тональных сигналов, генерируемых излучателями. Значения всех спектров коррек-

тируются в соответствии со сквозными АЧХ данных измерительных устройств, т.е. результа-

ты измерений приводятся к абсолютным значениям акустического давления в заданных ча-

стотных диапазонах. Для АПАР и мини-АПАР это 2 – 15000 Гц, Гидрофоны калибруемых 

устройств опускались с оконечности пирса на глубину 2 м. Ввиду большого числа гидрофо-

нов кросс-калибровка проводилась группами (см. Рис. B4 и Табл. B1-B5). АПАР №21 был об-

щим для всех групп. 
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Рисунок B4 Аппаратура обеспечивающая проведение кросс-калибровки акустических изме-
рительных средств с пирса ТОИ ДВО РАН в б. Витязь. 

НЧ-излучатель 

ВЧ-излуатель 
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Рисунок B5 Схема размещения аппаратуры, обеспечивающей проведение кросс-калибровки 
акустических измерительных средств с пирса ТОИ ДВО РАН в б. Витязь. 
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Рисунок B6 Результаты синхронных измерений акустических сигналов, проведенных с помо-
щью АПАР № 8, 16, 17 и сквозного мини-АПАР №18, показанные в частотных диапазонах 10 
Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рисунок B7 Результаты синхронных измерений акустических сигналов, проведенных с помо-
щью АПАР № 26, 27 и сквозного мини-АПАР №18, показанные в частотных диапазонах 10 Гц-
15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рисунок B8 Результаты синхронных измерений акустических сигналов, проведенных с помо-
щью АПАР № 3, 5, мини-АПАР №15 и сквозного мини-АПАР №18, показанные в частотных 
диапазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Рисунок B9 Результаты синхронных измерений акустических сигналов, проведенных с помо-
щью АПАР № 2, мини-АПАР №23 и сквозного мини-АПАР №18, показанные в частотных диа-
пазонах 10 Гц-15 кГц (a.), 10-1000 Гц (b.) и 1-15 кГц (c.). 
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Таблица B1 Результаты расчета погрешностей АПАР № 16, 17, 8 и сквозного мини-АПАР №18 
в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 10Гц -15 кГц. 

 )( 1fD   

[dB] 

)( 1f  

[dB] 

)( 2fD   

[dB] 

)( 2f  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 10Hz-

15kHz 

f2 = 10Hz-

15kHz kHz 16 124.1 1.4 125.3 0.7 

17 120.5 2.2 123.5 1.1 

8 122.3 0.4 123.7 0.9 

18 

(mini) 

123.7 1.0 126.0 1.4 

Me

an 

122.7  124.6  

 

Таблица B2 Результаты расчета погрешностей АПАР № 26, 27 и сквозного мини-АПАР №18 в 
частотных диапазонах 10-1000 Гц и 10Гц -15 кГц. 

 )( 1fD   

[dB] 

)( 1f  

[dB] 

)( 2fD   

[dB] 

)( 2f  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 10Hz-

15kHz 

f2 = 10Hz-

15kHz kHz 26 122.7 0.2 124.8 0.2 

27 122.3 0.2 124.6 0.4 

18 

(mini) 

122.6 0.1 125.7 0.7 

Me

an 

122.5  125.0  

 

Таблица B3 Результаты расчета погрешностей АПАР № 3, 5 мини-АПАР №15 и сквозного ми-
ни-АПАР №18 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 10Гц -15 кГц. 

 )( 1fD   

[dB] 

)( 1f  

[dB] 

)( 2fD   

[dB] 

)( 2f  

[dB] AU

AR # 

f1 = 10-

1000 Hz 

f1 = 10-

1000 Hz 

f2 = 10Hz-

15kHz 

f2 = 10Hz-

15kHz kHz 3 108.8 2.2 122.8 2.5 

5 105.2 1.4 116.6 3.7 

15 

(mini) 

105.6 1.0 118.4 1.9 

18 

(mini) 

106.9 0.3 123.3 3.0 

Me

an 

106.6  120.3  

 

 



 142 

Таблица B4 Результаты расчета погрешностей АПАР № 2 мини-АПАР №23 и сквозного мини-
АПАР №18 в частотных диапазонах 10-1000 Гц и 10Гц -15 кГц. 

 )( 1fD   [dB] )( 1f  [dB] )( 2fD   [dB] )( 2f  [dB] 

AUAR # f1 = 10-1000 Hz f1 = 10-1000 Hz f2 = 10Hz-15kHz f2 = 10Hz-15kHz 
kHz 

2 120.0 2.1 124.5 0.3 

23 (mini) 117.1 0.8 125.0 0.8 

18 (mini) 116.5 1.4 123.2 1.0 

Mean 117.9  124.2  

B.1. Результаты взаимной калибровки 

В Табл. B1-B4 приведены относительные погрешности калибровки измерительных 

трактов акустических станций, которые применялись в полевом сезоне 2014 г., в двух ча-

стотных диапазонах (10-1000 Гц и 3000-15000 Гц). Можно видеть, что максимальные значе-

ния относительных погрешностей в измерениях проведенных АПАР в частотном диапазоне 

10-1000 Гц меньше 2.2 дБ, а в диапазоне 10-15000 Гц меньше 3.7 дБ. Эти значения уклады-

ваются 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 С – СПИСОК СУТОЧНЫХ СОНОГРАММ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРИЛО-
ЖЕННОМ DVD 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D – СЕРТИФИКАТЫ КАЛИБРОВКИ 

Гидрофоны: 

1. Сертификат # 5/24-006-06 Гидрофон # ГИ-50 № 011 Тип GI-50 (ГИ-50) 

    Гидрофон # ГИ-50 № 014 Тип GI-50 (ГИ-50) 

    Гидрофон # ГИ-50 № 019 Тип GI-50 (ГИ-50) 

2. Сертификат # 5/24-005-05 Гидрофон # ГИ-50 № 023 Тип GI-50 (ГИ-50) 

    Гидрофон # ГИ-50 № 017 Тип GI-50 (ГИ-50) 

3. Сертификат # 5/32-008-2007   Гидрофон # ГИ-50 № 25 Тип GI-50 (ГИ-50) 

Гидрофон # ГИ-50 № 26 Тип GI-50 (ГИ-50) 

Гидрофон # ГИ-50 № 29 Тип GI-50 (ГИ-50) 

4. Сертификат # 5/32-010-2007   Гидрофон # ГИ-50 № 34 Тип GI-50 (ГИ-50) 

5. Сертификат # 5/32-009-2007   Гидрофон # ГИ-50 № 43 Тип GI-50 (ГИ-50) 

Гидрофон # ГИ-50 № 45 Тип GI-50 (ГИ-50) 

6. Сертификат # 5/32-004-2009   Гидрофон # ГИ-50 № 50 Тип GI-50 (ГИ-50) 

Гидрологический зонд MIDAS STD+, серийный номер 32358 

1. Сертификат калибровки 

2. Сертификат проверки 
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