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Приводится описание методики и результатов многосуточных измерений акустических шумов на 
северо-восточном шельфе о. Сахалин, генерируемых во время выполнения работ по установке неф
тегазодобывающей платформы “ПА-В” и строительством подводного трубопровода. Акустические 
измерения проводились синхронно с помощью пяти автономных радиогидроакустических стан
ций, установленных вдоль берега на линии протяженностью 43 км. Целью измерений являлся кон
троль уровня антропогенных шумов в реальном масштабе времени на границе прибрежного района 
кормления уникальной популяции серых китов.
PACS: 43.50+у

Освоение углеводородных месторождений на 
северо-восточном шельфе о. Сахалин, являю
щимся районом обитания серых китов 11 ], сопря
жено с увеличением уровня антропогенных аку
стических шумов, вызванных проводимыми 
строительными работами. Популяция этих ки
тов занесена в категорию “находящихся под 
угрозой исчезновения” Красной книги России и 
“находящихся под критической угрозой исчез
новения” Международным союзом охраны при
роды (1UCN).

Специальные наблюдения, в том числе с воз
духа, показали, что важным районом летне-осен
него нагула серых китов является мелководная 
(6—20 м) область северо-восточного шельфа
о. Сахалин, простирающаяся от устья залива 
Пильгун вдоль берега на север 111. На рис. 1 вид
но, что этот район кормления китов расположен 
вблизи платформ “ Моликпак” и “ ПА-Б”, атакже 
связывающего их с берегом подводного нефге-га- 
зово го трубопровода.

Оператором работ по проекту “Сахалин-2” — 
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани (СЭИК) 
было принято решение следить в реальном вре
мени за уровнем антропогенных акустических 
шумов на границах данного района во время про
ведения основных строительных операций. Это 
позволит в случае превышения предварительно 
заданных значений оперативно принять соответ
ствующие шумопонижающие мероприятия — 
остановить данные работы и произвести необхо
димые корректировки в плане их проведения. Ре
шение о применении мер по снижению шумно- 
сти должны были приниматься СЭИК, если два

раза подряд уровень шумов, измеренных в частот
ном диапазоне 10—5000 Гц и усредненных в ин
тервале 30 мин, превышает 130 дБ (уровень звуко
вого поля приводится относительно 1 мкПа). 
Краткосрочные операции, шумы которых заведо
мо превышают 130 дБ, являются исключением и в 
этом случае меры по снижению шумности долж
ны были применяться, если уровень широкопо
лосных шумов, усредненных в интервале 3 мину
ты, превышает 140 дБ пять раз в течение одного 
часа.

Известно, что основными естественными 
(фоновыми) источниками акустических шумов 
на шельфе являются сейсмическая активность 
и аэрогидродинамические процессы, причем 
основная причина генерации шумов связана с 
процессами разрушения ветровых волн \2\ и не
однородностью поля скорости ветра над морем 
13,41.

Необходимо отметить, что СЭИК при плани
ровании этих работ опиралась на данные акусти
ческой модели, откалиброванной на результатах 
натурных измерений потерь при распростране
нии акустических сигналов в данном районе. 
Кроме того использовались экспериментальные 
акустические данные, которые были получены 
при проведении подобных строительных опера
ций в районе Лунского залива при установке 
платформы “Лунское” (глубина моря 48 м, 145 км 
на юг от платформы “Моликпак”) и прокладке 
связывающего ее с берегом подводного трубопро
вода 15—7 1. Анализ результатов этих измерений и 
численное моделирование позволили сделать вы
воды о том, что во время проведения подобных
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Рис. 1. Карта района с указанием точек, в которых проводились измерения акустических шумов: Одопту-ПА-Б, 
ПА-Б-20, Пильтун, Моликпак, Пильтун-Ю и основных индустриальных объектов: платформы “ Г1А-Б" и “ Молик- 
пак", подводный трубопровод.

работ при постановке платформы “ПА-Б”, уров
ни антропогенных шумов на ближайшей границе 
Пильтунского прибрежного района кормления 
серых китов не превысят утвержденных значе
ний.

В 2004 г. при строительстве подводного трубо
провода, связующего платформу “Лунское” с бе
регом, были произведены измерения акустиче
ских шумов, генерируемых судами при проведе
нии типовых производственных операций. Эти 
данные были также использованы в теоретиче
ских моделях, при оценке возможных уровней 
шумов на границах района кормления китов во 
время строительства подводного трубопровода, 
показанного на рис. 1. Таким образом, СЭИК 
приступила к монтажно-строительным работам 
на данной акватории после проведения специаль
ных натурных и теоретических исследований и 
построения соответствующих оценок уровней 
широкополосных акустических шумов, которые 
могли быть получены на границах района корм
ления серых китов во время проведения наиболее 
шумных операций.

На рис. 1 показана карта района, в котором в 
2005—2006 г. во время проведения строительных 
работ по проекту “Сахалин-2" с помощью авто
номных радиогидроакустических станций |8 | и 
радиогидроакустических буев |9 | проводились 
практически непрерывные измерения акустиче
ских шумов в реальном времени. Организация 
приема радиотелеметрических сигналов на 
Пильтунском маяке, имеющем высоту 35 м, 
обеспечила надежную передачу информации из 
всех точек акустических наблюдений. Макси
мальная дальность передачи данных при этом 
составляла 23 км.

Синхронные акустические измерения прово
дились с помощью автономных радиогидроаку
стических станций, разработанных в ТОЙ ДВО 
РАН специально для экологического мониторин
га на шельфе о. Сахалин [8|. Эта станция обеспе
чивает непрерывную запись акустических сигна
лов в диапазоне частот 1 — 15000 Гц с потенциаль
ным динамическим диапазоном, равным 96 дБ и 
периодическую или непрерывную передачу 
сигналов в полосе частот 10—5000 Гц по радио
каналу. В станции организованы два аналого
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вых измерительных тракта. Канал прямой запи
си на ЭВМ станции и радиотелеметрический 
канал передачи данных измерений на маяк. За 
счет целого ряда энергосберегающих техниче
ских решений, например, применению флеш- 
диска в бортовой ЭВМ, параллельному включе
нию с разделительными диодами трех 12 В ак
кумуляторов с электроемкостью 115 А/ч и ис
пользованию DC/DC преобразователей, время 
автономной работы станции с непрерывно 
включенным радиопередатчиком в 2006 г. пре
вышало 18 суток.

Во время наблюдений за шумовой обстанов
кой радиогидроакустические станции с целью 
технического обслуживания периодически под
нимались на борт судна и на их место устанавли
вался радиогидроакустический буй, который 
обеспечивал измерения в диапазоне частот 10— 
5000 Гц. Разработанное программное обеспече
ние позволяло в режиме реального времени на
блюдать на маяке форму сигнала, а так же его
спектр и сонограмму (текущий спектр). Оценка

/\

спектра G (f)  получалась в результате усреднения 
значений нескольких периодограмм, рассчитан
ных с помощью быстрого преобразования Фурье 
по последовательным реализациям длиной 8192 
значения. Значения спектральных плотностей 
мощности в оценке спектра с помощью сквоз
ной передаточной функции в диапазоне частот 
10—5000 Гц приводились к величине дБ отн.
I мкПа2/Гц.

Таким образом, в реальном времени проводи
лись измерения акустических шумов в диапазоне 
частот 10—5000 Гц, но после подъема радиогидро- 
акустической станции на борт обеспечивающего 
судна, анализировались уровни акустических шу
мов, измеренных в полосе частот 1 — 15000 Гц. 
Кроме того, производилось сравнение результа
тов анализа акустических данных, принятых на 
Пильтуиском маяке, сданными, записанными на 
жестком диске станции. Ожидалось, что между 
этими данными будут небольшие различия, по
скольку радиотелеметрические каналы были на
строены на регистрацию максимальных уровней 
синусоидальных сигналов, значения спектраль
ной плотности мощности которых не превышают 
137 дБ. Как известно, реальный динамический 
диапазон аналогового ради отелеметрического ка
нала с частотной модуляцией примерно равен 
45 дБ и зависит от уровня радиопомех. Следова
тельно, при низких уровнях измеряемых акусти
ческих шумов, а так же из-за помех в радиокана
ле, уровень которых контролировался с помощью 
тестового сигнала |8 |, значения дисперсии спек
тральной плотности мощности акустического 
давления, зарегистрированные на маяке, могли 
быть больше, чем уровни, записанные на жест
ком диске станции. С другой стороны, поскольку

на жесткий диск станции может быть записан без 
искажений синусоидальный сигнал, уровень ко
торого достигает 146 дБ (на 9 дБ больше), то во 
время прохождения вблизи станции судна значе
ния дисперсии шумов, записанных на жестком 
диске, могут превышать значения, полученные на 
маяке.

Измерения проводились в течение нескольких 
месяцев, и дежурный оператор должен был визу
ально следить за изменениями уровней акустиче
ских шумов в 5 точках, которые показаны на 
рис. 1. Для решения задачи непрерывного слеже
ния за изменениями уровня шума был использо
ван следующий алгоритм. По синхронным рядам
акустических данных рассчитывались средние

/\

значения G (f)  за 1 минуту, а затем определялось
J*f"2 л

G (f)d f , где /, = 10 Гц,
f

а / 2 = 5000 Гц. В результате во временной области 
регистрировалось усредненное за 1 минуту значе
ние дисперсии шумового акустического поля, из
меренного в данной точке наблюдения. В каче
стве иллюстрации на рис. 2 показан фрагмент та
ких зависимостей. Для сравнения результатов 
измерений с утвержденными критериями необ
ходимости принятия шумопонижающих меро
приятий значения дисперсий усреднялись за 3 и 
за 30 мин. Отметим, что на рис. 2 фрагмент соот
ветствовал относительно низкому уровню про
изводственных шумов и как видно, он был, при
мерно, один и тот же во всех пяти точках наблю
дения.

Анализ результатов измерений интенсивности 
антропогенных шумов, измеренных в точке ПА
Б-20 (рис. 1) в 2005 г. во время буксировки и уста
новки бетонного основания платформы “ ПА-Б” 
показал, что во время проведения этих работ зна
чения дисперсии широкополосных шумов не 
превышали прогнозируемых СЭИ К значений |7|. 
В 2006 году морские строительные работы были 
значительно более сложными и комплексными, 
чем в 2005 г. В 2006 году сразу несколько группи
ровок судов СЭИ К одновременно находились в 
районе залива Пил ьту н вдоль маршрута морского 
трубопровода от платформы “ ПА-Б” на севере до 
его выхода на берег на юге. На рис. За приведены 
значения средних за 30 минут значений диспер
сий шумов, измеренных в точке ПА-Б-20. Из 
рис. 36 видно, что при относительно низком 
уровне антропогенных шумов полученные на ма
яке значения дисперсии могли на 0.1—0.7 Па пре
вышать значения, соответствующие данным за
писанным на жестком диске станции. Во время 
прохождения вблизи точки наблюдения судна 
значение дисперсии, полученное по данным с 
жесткого диска, один раз достигло 139 дБ (см. 
рис. За). Как правило, эго было НИС “Профессор 
Богоров”, которое обеспечивало работу радио
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Рис. 2. Пример результатов наблюдения за уровнями акустических шумов в пяти точках (см. рис. 1), одновременно от
ражаемых на экране дежурного оператора. Отмечены интервалы, соответствующие прохождению НИС “ Профессор 
Богоров”  вблизи точек наблюдения.

гидроакустических станций в море, или НИС 
“Академик Опарин", осуществляющее ком
плексный контроль состояния данной популяции 
серых китов и их кормовой базы.

Отметим, что уровни шумов в точке наблю
дения ПА-Б-20 оказались максимальными. Это 
обусловлено близостью к ней платформы 
“ ПА-Б", на бетонное основание которой устанав
ливалась надстройка и проводились разные мон
тажные и укрепительные работы. Однако основ
ными источниками шумов были суда, осуществ
ляющие подготовку траншеи и укладку в нее 
трубопровода с последующей засыпкой.

Проведенные в 2006 г. акустические измере
ния, как и в 2005 г., показали, что на границах 
прибрежного Пильтунского района кормления 
серых китов уровни антропогенных акустических 
шумов не превысили значений, установленных 
СЭИКдля применения мер снижения шумности. 
Полученные широкополосные 1 — 15000 Гц запи
си акустических шумов в пяти точках, располо
женных на восточной и южной границах Пиль
тунского района кормления серых китов (см. рис.

1), в дальнейшем будут использованы при изуче
нии реакции китов на подобные шумовые сигна
лы. Для этого полученные акустические данные 
будут соотнесены с одновременно проводимыми 
наблюдениями за поведением и распределением 
китов в данной области шельфа. Следует также 
подчеркнуть, что полученные данные и результа
ты их анализа будут использованы для прогноза 
возможного уровня антропогенных шумов при 
дальнейших разработках нефтегазовых место
рождений на шельфе о. Сахалин.

Работа выполнена при финансовой поддерж
ке компанией Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани. Особую признательность и благодар
ность авторы выражают Лизенн Аэртс (СЭИК), 
В.Е. Нечаюку (СЭИК) и доктору Роберто Ракка 
(JASCO) за ответственное отношение к данной 
задаче и оказанную помощь и поддержку при ее 
решении, а также всем сотрудникам ТОЙ ДВО 
РАН, принявшим участие в подготовительных и 
полевых работах. Мы также выражаем благодар
ность сотрудникам Пильтунского маяка и их ру
ководству за гостеприимство и предоставленную
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Рис. 3. Результаты измерений акустических шумов в диапазоне частот 10— 5000 Гц, проведенных в 2006 г. с помощью ра- 
диогидроакустической станции, установленной в точке ПЛ-Б-20 (см. рис. 1). Средние за 30 мин значения дисперсий, 
рассчитанных поданным, записанным на станции D;(MCK и принятым на маяке Орадио -  (а) и разница между ними -  (б).

нам возможность организовать на маяке прием
ный радиотелеметрический пост.
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