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Приведены описание методики и результатов многосуточных измерений акустических шумов и па
раметров сейсмоакустических сигналов на северо-восточном шельфе о. Сахалин, генерируемых во
время проведения сейсмоакустических исследований на Лебединском лицензионном участке. Це
лью измерений являлся акустический контроль водной территории вокруг излучающего судна.
Представлены результаты исследований распространения на суше и в море сейсмоакустических
сигналов.
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ВВЕДЕНИЕ
Освоение углеводородных месторождений на се
веро-восточном шельфе о. Сахалин сопряжено с
акустическим антропогенным воздествием на райо
ны обитания серых китов, которые занесены в кате
горию “ находящихся под угрозой исчезновения”
Красной книги России и “находящихся под крити
ческой угрозой исчезновения” Международным со
юзом охраны природы (IUCN).
Специальные наблюдения показали, что важным
районом летне-осеннего нагула серых китов 11] яв
ляется мелководная (6—20 м) область северо-восточ
ного шельфа о. Сахалин, простирающаяся от устья
залива Пильтун вдоль берега на север —прибрежный
нагульный район. Лебединский лицензионный уча
сток включает часть акватории этого кормового рай
она. При проведении подобных исследований на
Одоптинском месторождении по проекту “Саха
лин-1” компания “Эксон Нефтегаз Лимитед” орга
низовывала мониторинг в реальном времени пара
метров сейсмоакустических сигналов с помощью
цепочки из нескольких автономных радиогидроакустических буев, устанавливаемых на восточной гра
нице района кормления китов (примерно вдоль 20 м
изобаты) [2]. При установке нефтегазодобывающей
платформы “ ПА-Б” и строительстве подводного
трубопровода, связующего ее с платформой “ Моликпак” и берегом (проект “Сахалин-2”), компания
"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани” также
организовывала с помощью автономных радиогидроакустических буев мониторинг в реальном време
ни акустических шумов на восточной границе райо
на питания китов [3,4].
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Дгтя минимизации воздействия на морских мле
копитающих, в том числе серых китов, во время
проведения ЗЕ)-сеймоакустических исследований
на Лебединском лицензионным участке (проект
“Сахалин-5” —оператор “ РН-Шельф-Дальний Во
сток”), проводился мониторинг за уровнем антро
погенных акустических шумов и параметрами низ
кочастотных акустических импульсов в режиме ре
ального времени. Особенностью проекта является
то, что Лебединский лицензионный участок имеет
морскую и береговую области и соответственно
часть разведывательных сейсмоакустических про
филей имеют морскую и береговую составляющие,
т.е. пересекают прибрежный нагульный район
кормления серых китов. В связи с этим компанией
было принято решение проводить сейсморазведывательные исследования с помощью стационарно
укладываемых на дне и на берегу приемных линий,
оснащенных гидрофонами и геофонами, что поз
волило применить в море пневматические источ
ники меньшей мощности, чем при исследованиях,
проводимых с помощью буксируемых приемных
систем [2].
Для организации мониторинга акустических шу
мов и параметров низкочастотных акустических им
пульсов в море у дна, в трех пространственно разне
сенных точках ПI—Г.3, показанных на рис. I, были
установлены гидрофоны 'грех цифровых акустиче
ских станций, связанных с береговым постом 2.5 км
кабельными линиями. По результатам их синхрон
ных измерений в реальном времени оценивался по
роговый радиус окружности rth вокруг излучающего
судна, соответствующей пороговому уровню сред
неквадратичного значения а //; вариаций акустиче-
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Рис. 1. Карта района, в котором проводились сейсморазведывательные работы: Г.1-Г.4 точки, в которых с помощью
гидрофонов измерялись вариации акустического давления;
- трехкомпонентный геофон; звездочками показаны
точки, в которых излучались обсуждаемые в статье сейсмоакустические импульсы.

ского давления p(t) в импульсе, равному 160 дБ отно
сительно 1 мкПа. Далее везде уровень сигнала в дБ
указывается относительно 1 мкПа. Известно [5], что
при значениях а > 163 дБ 10% серых китов прекра
щают кормление, а при 180 дБ у кита может про
изойти повреждение слуха. Поэтому в случае обна
ружения с борта излучающего судна серого кита в
зоне г < rth излучение сейсмоимпульсов прекраща
лось.
Акустические измерения проводились непре
рывно в период с 18 августа по 13 ноября 2010 г. без
единого отказа в работе акустических станций.
Морские измерения эпизодически дополнялись
синхронными измерениями на берегу. В результате
этого мониторинга был получен уникальный экс
периментальный материал, который с разрешения
компании ЗАО “ РН-Шельф-Дальний Восток” мы
частично используем в данной работе.
6
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Акустические измерения проводились с помо
щью трех кабельных цифровых акустических стан
ций (ЦАС), установленных в море (рис. 1). Син
хронно на берегу проводились сейсмоакустические
измерения с помошью гидрофона типа Ги-50
(точка П4), установленного в 5-литровой пластико
вой бутыли с водой, закопанной на глубину 0.5 м на
песчаном пляже недалеко от уреза воды, и трехком
понентного геофона типа А1632 — Клу. Акустиче
ские данные от ЦАС по кабельным линиям посту
пали на береговой приемно-регистрационный пост
и анализировались в реальном времени. Постанов
ка ЦАС в море была выполнена с борта катамарана
“Демари” . С его борта осуществлялось излучение
сейсмоимпульсов при глубине моря 3—10 м. На
глубинах больше 10 м сейморазведывательные
сигналы формировались пневмоизлучающей си-
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Рис. 2. Блок-схема акустического измерительно-ре
гистрационного комплекса. Ги-50 гидрофон, А1632 —
трехкомпонентный геофон.

схемой, буксируемой и управляемой с борта судна
“ Патриарх”.
Блок-схема ЦАС представлена на рис. 2. ЦАС
должны без ограничений по амплитуде записать
акустические импульсы, пиковые значения которых
могут достигать 1440 Па (183 дБ). Соответственно
для ЦАС, установленных в точках мониторинга Г.1,
Г.2 и Г.З, в ФГУП “ ВНИИФТРИ” были изготовлены
и откалиброваны гидрофоны типа Ги-50 с чувстви
тельностью, равной примерно 5 мВ/Па. Отметим,
что поскольку акустические измерения проводи
лись у дна на мелководном северо-восточном шель
фе о. Сахалин, характеризуемом сильными, до
1.5 м/с приливными течениями и волнами зыби,
высота которых достигает трех и более метров, в ис
пользуемой нами модификации гидрофона Ги-50
применяется специальный входной усилитель с
фильтром высоких частот на входе. Это техническое
решение исключало потерю акустических данных
из-за перегрузок по входу, вызываемых интенсив
ными низкочастотными псевдошумами, которые
связаны с обтеканием измерительного гидрофона и
возможным “дребезгом” его резинового подвеса в
пирамиде.
С выхода предварительного усилителя гидрофо
на сигнал поступает на вход кодирующего модуля
(кодера) цифровой телеметрической системы
“ ЦРТС-08” , разработанной в ТОЙ ДВО РАН. Рабо
та кодера подробно описана в |6|, он обеспечивает
отношение мощности сигнала к шуму не ниже
135 дБ и сигнала к гармоникам 100—110 дБ в зависи
мости от уровня сигнала. Входной аналоговый сиг
нал проходит через каскад, выполняющий одно
временно функции буферного малошумящего
усилителя и фильтра нижних частот, и поступает на
24-разрядный сигма-дельта аналого-цифровой пре
образователь (АЦП) AD7767-2. Эта микросхема со
держит в себе АЦП, работающий на частоте первич

и др.

ной дискретизации, в 32 раза более высокой по от
ношению к выходной частоте дискретизации, и три
включенных последовательно цифровых фильтра.
Результатом работы этой микросхемы является по
ток 24-битных слов в последовательном двоичном
коде.
С выхода АЦП последовательность 24-битных
слов поступает на микроконтроллер, где дополня
ется байтами синхронизации. Далее при помощи
микросхемы драйвера линии стандарта RS-485 дан
ные подаются в кабельную линию, соединяющую
подводный аппаратный контейнер с приемным
постом. Линия выполнена из 3-жильного кабеля
КГ-3 с двухслойным бронированием из витой
оцинкованной стальной проволоки. По этому же
кабелю производится электропитание кодера и
гидрофона от берегового источника с напряжени
ем 16...24 В. Прием данных от ЦАС с кабельных
линий и ввод их в компьютер реализован при помо
щи 4-портового асинхронного сервера N Port 54301.
Применение этого устройства позволило реализо
вать прямой цифровой ввод акустических данных
в компьютер без необходимости разработки спе
циального устройства. Сервер N Port 54301 имеет хо
рошую защиту от электромагнитных помех и галь
ваническую развязку всех интерфейсов, а также
широкий диапазон напряжений электропитания.
В ЦАС использовалась частота дискретизации
акустического сигнала 2.88 кГц. Широкий динами
ческий диапазон кодера системы “ ЦРТС-08” поз
волял регистрировать как естественный акустиче
ский фон, так и сейсмоимпульсы, в которых ампли
туда сигнала достигала 1440 Па. Прием данных от
ЦАС обеспечивался с помощью разработанной в
ТОН ДВО РАН программы MoxaNetCom. Ввод осу
ществлялся с помощью интерфейса СОМ-портов,
при скорости 115200 Бод для каждой ЦАС. По
скольку три потока данных не синхронны, то в
ЭВМ через каждые 2 мин они приводятся к частоте
/о, которая чуть меньше частот дискретизации дан
ных в трех ЦАС. При этом избыточные значения в
измерительно-регистрационных трактах ЦАС от
брасываются. Благодаря такой операции через каж
дые 120 с три измерительных канала “синхронизи
руются” , но при этом утрачивается часть акустиче
ских данных, соответствующих измерениям на
интервалах времени, не превышающих 0.1 с. При
этом каждую секунду контролируется поступление
данных от ЦАС, и если по каким-либо причинам
данные не поступили, то в гаком канале записыва
ются нулевые значения с частотой/). Эго обеспечи
вает синхронизацию файлов данных. Отдельно для
каждого потока данных, поступающих через NPort
54301 от трех ЦАС, программа MoxaNetCom обеспе
чивает захват поступивших данных в двойной цик
лический буфер, из которого после накопления по
ловины данные поступают на декодирование и при
ведение к физическим величинам, с дальнейшим
выводом в файлы для архивирования. Параллельно
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данные поступают в модуль анализа в реальном вре
мени, где буферизуются и, при необходимости, кор
ректируются во временной области на АЧХ.
Частотная
корректировка
во
временной
области проводится с помощью рекурсивного филь
тра 16-го порядка, который имеет обратную характе
ристику для “завала” на частотах от 10 до 25 Гц. Вы
ше 25 Гц характеристика тракта близка к горизон
тальной прямой и не требует коррекции. Ниже 10 Гц
фильтр подавляет сигнал, поскольку энергия сейсмоакустических импульсов сосредоточена в ча
стотной полосе 10—250 Гц. Рекурсивный фильтр
обеспечивает непрерывную последовательную про
цедуру фильтрации поступающих данных. При ана
лизе акустические данные с помощью нормировки
и частотной коррекции во временной области при
водились к абсолютным значениям (мкПа) в частот
ном диапазоне 10—1400 Гц, а при анализе в частот
ной области акустические данные приводились
к абсолютным значениям в частотном диапазоне 2—
1400 Гц. Сигналы от береговых датчиков вводились в
ЭВМ при помощи оборудования аналоговою ввода
компании National Instruments: эллиптического
фильтра нижних частот восьмого порядка SCXI1141, установленного во внешнем крейте SCXI1000DC, и 16-разрядного АЦП DAQCard-6036E,
устанавливаемого на шину PCMCIA компьютера.
Определение в сигнале p(t) сейсмоакустических
импульсов было основано на том, что его длитель
ность равна 0.3—3 с, а период следования 6—12 с.
Импульс формируется из колебаний с частотами от
10 до 500 Гц и характеризуется значительными изме
нениями амплитуды сигнала и его огибающей. При
поиске и анализе акустических импульсов анализи
руются блоки данных длительностью 92 с. Этот блок
дублируется, и производится фильтрация и центри
рование полосовым фильтром в полосе 10—500 Гц.
Вычисляется огибающая P(t) 9 затем оцениваются
минимальное (фон) и максимальное Ртах (пик зна
чения огибающей). Если при проходе по ряду значе
ний P(t), соответствующих огибающей, Pit) >
> 0.4Ятах, то это признак переднего фронта импуль
са, а когда P(f) становится меньше 0.1 Ртах, то это по
лагается задний фронт импульса. После этого дан
ный интервал симметрично расширяется в 3—4 раза,
чтобы захватить слабые начальные и завершающие
колебания и производится запись информации о
границах импульса в память ЭВМ — Т У оператора
имеется возможность в диалоге производить под
стройку параметров обнаружения импульсов под
реальные акустические сигналы. После обнаруже
ния акустического импульса и определения его дли
тельности Т программа возвращается к анализу ис
ходного акустического сигнала p(t). Оценивается
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энергия Е акустического сигнала на временном ин
тервале Т:
г
Е = | p 2 (t)dt « ^ p]dt, Т = Г
dt = 1//0.
/•
т
Затем определяется время г,, соответствующее 5%
энергии импульса, и время t2, отвечающее 95%
энергии, и определяется временной интервал 7*,
на котором сосредоточено 90% энергии импуль
са. Далее обнаруженный импульс характеризует
ся значением S:

S = a = 201g

= 20 lg

/

л

л

0.9Е , дБ
Т»

При мониторинге параметров акустических им
пульсов в точках Г.1—ГЗ (см. рис. 1) на мониторе де
журного оператора отображаются три акустических
сигнала pit), их огибающие P(i) 9 а также регистриру
ются Т и Г*, соответствующие синхронным измере
ниям, произведенным ЦАС в течение 92 с.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СЕЙСМОРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ
ИМПУЛЬСОВ В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ
“ БЕРЕГ-М ОРЕ”
Сейсморазведывательные импульсы генерирова
лись в море с глубиной больше Ю м е помощью
пневмоизлучающей системы, буксируемой судном
“ Патриах”, на глубинах меньше 10 м пневмоизлуча
телем управляемым с борта катамарана “Демари”, а
на берегу —с помощью 1 кг зарядов, которые разме
шались в скважинах разной глубины. Выбор глуби
ны установки заряда определялся положением верх
ней границы грунта, характеризующегося малым
поглощением распространяющихся колебаний. Эго
мог быть слой глин, суглинков или плотного песча
ника. Как правило, глубина скважин достигала 12—
18 м, что соответствовало горизонту на 4—5 м ниже
уровня моря.
Ниже графики спектральной плотности мощно
сти вариаций акустического давления р—G и орто
гональных компонент ускорения Vxyz—^приведены
в дБ относительно 1 (мкПа)2/Га и 1 (м2/с4)/Гц соот
ветственно.
Графики на рис. За иллюстрируют временные и
спектральные характеристики акустических сигна
лов, распространявшихся вдоль трассы т. 1.3—Г.2
с наклонным дном (45—14 м) и примерно равно-глу
бинной (10—14 м) трассы т.2.3—Г.2. Обе трассы име
ли протяженность ^7 км. Для сравнения на рис. 36
представлен импульс, излученный в точке т. 1.1, уда6*
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Рис. 3. Акустические импульсы (а) и их спектры (б), измеренные в точке мониторинга Г.2 и соответствующие излуче
ниям сейсморазведывательных сигналов в море и на берегу в точках, показанных на рис. I.

ленной от Г.2 на 3.1 км, и импульс, измеренный в фоном П4, резко уменьшаются на «20 дБ, а геофон
точке Г.2 при подрыве заряда на берегу в точке т.3.2. продолжает регистрировать на берегу энергию сей
Этот импульс распространялся вдоль трассы т.3.2— сморазведывательных сигналов в диапазоне до
Г.2 длиной 2.2 км.
400 Гц. Таким образом, на основании данных натур
Согласно графикам С(/), представленным на ных измерений и результатов лабораторных измере
рис. 4, спектры измеренных на берегу акустических ний можно констатировать, что с помощью гидро
импульсов для обоих типов сейсморазведыватель фона, установленного на суше, можно производить
ных сигналов подобны в частотном диапазоне 27— корректные измерения параметров распространяю
90 Гц. Однако в спектре, соответствующем излуче щихся в грунте акустических волн с частотами мень
нию в море, хорошо выражен пик мощности на ча ше 80 Гц.
Сравним значения спектров (7(/), представлен
стотах 16—20 Гц, который отсутствует в сигнале от
взрывного источника. Отмечается хорошее подобие ных на рис. 5 для излученного сейсморазведывазависимостей Г4 и К. в диапазоне 10—70 Гц. Зависи тельного сигнала на берегу в точке т.3.3, и приня
мость Vy на частотах 10—70 Гц слабее коррелирует с того на берегу в точке Г.4 (1.7 км) с помощью гид
графиком Г.4. На частотах более 80 Гц значения G(/), рофона Г.4 и вертикальной компоненты геофона
соответствующие сигналу р(/), измеренному гидро V., а также в море в точках Г.1 (3.5 км) и Г.2
А К У С Т И Ч Е С К И Й
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Рис. 4. Акустические импульсы (а) и их спектры (б), измеренные на берегу с помощью гидрофона Г.4 и геофона Vzxv во
время излучения сейсморазведывательных сигналов на берегу в точке т. 4.3 и в море в т. 2.1, удаленных отточки Г.4 на
1.5 и 3.2 км соответственно (см. рис. I).
(3.3 км). Видно, что спектры акустических сигна
лов, измеренных у дна в точках Г. 1 и Г.2, практи
чески совпадают на всех частотах. Поэтому мож
но говорить о незначительном влиянии водного
слоя и батиметрических характеристик на рас
пространение данного сигнала. График (?(/) для
сигнала, измеренного на берегу в точке Г.4 с по
мощью геофона VZ9 подобен графикам Г. 1 и Г.2,
особенно на частотах больше 90 Гц. Кривая Г.4 на
частотах меньше 70 Гц подобна кривым Г. 1 и Г.2,
но по уровню ниже примерно на 20 дБ, хотя от
ЛКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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точки излучения т.3.3 до Г.4 примерно в два раза
ближе, чем до точек Г.1 и Г.2.
По-видимому, это обусловлено тем, что измери
тельный гидрофон Г.4 установлен возле “мягкой”
границы поверхности земли, а над гидрофонами Г.1
и П2 находится слой воды. В работе |7| при исследо
ваниях пространственных характеристик акустиче
ского поля, (формируемого в прибрежной зоне то
нальным (24 Гц) сейсмоизлучателем, работающим
на берегу, было установлено, что интенсивность аку
стического сигнала, наблюдаемого с помощью гид
рофона в море глубиной 2.2 м, уменьшается ггракги-
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РУТЕНКО и др.
С, ДБ; К, дБ

/> Гц
Рис. 5. Спектры акустических импульсов, измеренных на берегу и в море, соответствующие сейсморазведывательному
импульсу от заряда, подорванного в точке т.3.3 на глубине 18 м.

(7, дБ ; Г.2

/,Г ц
Рис. 6. Спектры акустических импульсов, измеренных в море и соответствующих излучению сейсморазведывательных
сигналов в точках т.3.1 и т.3.2.

чески линейно при его подъеме от дна к поверхности
воды на 15 дБ.
На рис. 6 показаны графики 6'(/), рассчитанные
по акустическим импульсам, измеренным в точке
мониторинга П2 после излучения в точке т.3.1 сейсморазведынательного сигнала пневмоизлучателем,
управляемым с борта катамарана “Демари”. График
т.3.2 соответствует акустическому импульсу, изме

ренному после подрыва заряда в скважине глубиной
12 м, расположенной на песчаном пляже возле уреза
воды. Из рис. 6 видно, что оба источника возбудили
как низкочастотные волны, распространяющиеся в
дне, так и водные моды с частотами 150-1000 Гц, но
взрывной заряд более эффективно генерирует в
грунте низкочастотные волны, чем пневматический
излучатель, применяемый на малых глубинах. КриА К У С Т И Ч Е С К И Й
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5, дБ

Рис. 7. Измеренные в точках Г.1, Г.2 и Г.З значения S во время эксперимента. Кружками показаны значения, соответ
ствующие излучению в море глубиной 10—20 м, а треугольниками —больше 20 м.

5, дБ

Рис. 8. Графики на дисплее дежурного оператора, демонстрирующие оценку значения rlh по результатам измерений
параметров импульсов в точках мониторинга Г.1-Г.З, наблюдаемых втечение одной минуты. Штриховой линией по
казан график.$ (г) = 224 - 15 lg(IOOOr) - 3.5г, а сплошной линией - S ( r ) = 224 + А - 15 lg(l 000г) - 3.5г. Оценка Д по
лучена для экспериментальных данных, показанных кружками.

вая т.3.2 на частотах 6—70 Гц более чем на 20 дБ пре
вышает график т.3.1.
ЭМ ПИРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПОТЕРЬ S(r)
ДЛЯ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИХ
ИМПУЛЬСОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ СУДНОМ
“ ПАТРИАРХ”
На основании рассмотренных выше особен
ностей распространения в данной акватории
сейсморазведывательных импульсов, генери руемых пневмоизлучателями судна “ П атри
арх" на глубинах от 10 до 40 м и принимаемых
в трех пространственно разнесенных точках
Г.1-Г.З (см. рис. 1), была разработана методика
оценивания 90% временнбго интервала для на
блюдаемых акустических импульсных сигна
лов, с последующим определением значений S ,
по которым предсказывалось расстояние
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Для построения экспериментальных оценок
потерь энергии сейсмоимпульсов, генерируе
мых при движении излучающего судна, были
предварительно проведены тестовые проходы
сейсмоизлучающего судна “ Патриарх" по не
скольким трекам с проведением излучения ти 
повых сейморазведывательных акустических
импульсов на глубинах от 40 до 10 м. После по
лучения с борта этого судна лог-файлов проходов
было проведено построение эмпирической функ
ции S(r), характеризующей потери распростране
ния акустического импульса. Было предположено,
что зависимость имеет вид S(r) = А - B \g (r)-C r,
где Я, В и С -неизвестные коэффициенты, подле
жащие определению по результатам натурных из
мерений значений S. При r= 1 м, полагая последнее
слагаемое малым, коэффициент А соответствует
значению S. Второй член /ilg(r) соответствует поте
рям при удалении от источника и зависит от глуби-
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Рис. 9. Процентное распределение усредненных за 10 мин значений спектральной плотности мощности акустических
шумов в 1/3-октавных полосах, синхронно измеренных в точках Г.1 и Г.2 за время эксперимента (а) и на временных
интервалах, когда сейсморазведка не проводилась (б, в).

ны водного слоя, рельефа дна и акустических
свойств дна. Коэффициент С описывает поглоще
ние звука в среде. Это поглощение пропорциональ
но пройденному звуком расстоянию от источника.
На рис. 7 показаны значения S всех акустических
импульсов, измеренных в рассматриваемом экспе
рименте. Кружками показаны значения, соответ
ствующие излучению в точках с глубиной моря
меньше 20 м, а треугольникам и —с глубиной бо
лее 20 м. Видно, что функция S(r) = 224—15 х
х ig(1000r) - 3.5/*, полученная с помощью регрессии
по совокупности 1700 импульсов, довольно хорошо
описывает зависимость значений S o t расстояния до
точки излучения и практически не зависит от глуби
ны моря вточке излучения. Здесь размерность г в км,
а размерность S(r) в дБ.
Статистический анализ дает значение для стан
дартного отклонения экспериментальных значений
от эмпирической функции, равное 3.6 дБ. Из рис. 7
видно, что значению S = 160 дБ соответствует рас
стояние г = 3.24 км, а стандартным отклонениям

±3.6 дБ — пространственный интервал 2.7 км < г <
< 4 км. В реальном времени по усредненным на про
странственно-временном интервале (за 1 мин судно
перемещалось на расстояние «100 м) средним значе
ниям S, синхронно измеренным в точках Г 1, Г.2 и
Г.З, присваивались соответствующие расстояния
(расчетные) г,, г2, г3. Используя метод наименьших
квадратов, зависимость сдвигалась по вертикали
на Д - S(r) = 224 ± А - 15lg( 1000г) - 3.5г. При этом,
как видно из рис. 8, изменялось значение порогово
го расстояния г[И. Если изменения были значитель
ными, то об этом сообщалось на судно “ Патриарх”.
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ
Для оценки акустических кумулятивных эффек
тов, связанных с проведением в данной акватории
сейсмоакустических исследований, важным пара
метром является процентное распределение за дан
ный анализируемый период значений спектральной
плотности мощности акустических шумов в 1/3-окАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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тавной полосе с соответствующей центральной ча
стотой. При построении таких оценок мы использу
ем следующую методику. Синхронные рады значе
ний мощности W9 соответствующие усреднению за
10 мин, в 1/3-октавной полосе с центральной часто
т о й / анализируются независимо от других частот.
Ниже мощность И'' в дБ указывается относительно
1 мкПа2. На заданном интервале с помощью перебо
ра определялось наименьшее и наибольшее значе
ния, а затем с шагом 0 .1дБ определялись значения,
соответствующие 10, 25, 50,75 и 90%. Например, ес
ли в результате сравнительного перебора для часто
ты / получилось, что величина 95 дБ соответствует
50%, то это означает, что у половины всех измерен
ных значений ^ < 9 5 дБ.

ческого фона во время штиля и на 30 дБ во время
шторма.
Как видно из рис. 9, сейсморазведывательные ра
боты вызвали изменения акустического фона в дан
ной аква гори и, заметные в графиках 90 и 75%, а кри
вые 50% в точках измерений практически совпадают
с графиком 90%, соответствующим измерениям,
проведенным в штилевых условиях в точке Г. 1.
Работа выполнена при финансовой поддержке
компанией “ Роснефть”. Особую признательность и
благодарность авторы выражают сотрудникам ком
паний ООО “АРИС Нефтеразведка», ООО “ РЭАСахалин” , а также сотрудникам ТОН ДВО РАН
В.В. Лихачеву и В.А. Гриценко.

На рис. 9 для сравнения представлены процент
ные распределения, соответствующие акустическим
измерениям, проведенным за 68 суток (рис. 9а),
во время прохождения циклона — 21—23.09.2010
(рис. 96) и в штилевых условиях — 25.09.2010
(рис. 9в). В период 21—25.09.2010 сейсморазведка
не проводилась. Видно, что в штилевых условиях
антропогенные шумы, генерируемые судами техни
ческого обеспечения, находящимися в южном рай
оне лицензионного участка в точке мониторинга Г.2,
формируют заметные узкополосные пики мощно
сти на частотах 25 и 100 Гц. Однако в северной точке
мониторинга Г.1 эти пики не превышали естествен
ного акустического фона. Таким образом, график,
соответствующий 90% в точке Г. 1, дает количествен
ное представление об уровнях акустического фона в
данной акватории в штилевых условиях и слабого
приливного течения. Во время прохождения цик
лона в точке мониторинга Г.1 с глубиной моря 10 м
из-за псевдошумов обтекания, вызванных орби
тальным движением частиц воды в штормовых
волнах, ярко выражен подъем графиков 90 и 75%
на частотах меньше 30 Гц. В точке мониторинга Г.2
измерительный гидрофон установлен на глубине
14 м, и поэтому эффект от псевдошумов значитель
но менее выражен, и значения зависимостей 90 и
75% на низких частотах близки к значениям, соот
ветствующим измерениям, проведенным в течение
68 суток. Во время прохождения атмосферного цик
лона график 90% в точке Г. 1 на частотах больше 40 Гц
поднялся примерно на 10 дБ, а график 90%, соответ
ствующий статистическому анализу всех акустиче
ских данных в диапазоне 32—316 Гц, превышает
120 дБ. Он почти на 40 дБ превышает уровни акусти
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