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1.1. Аппаратура и методика сейсмоакустических полевых работ 

Полевые работы проводились в период с 22 июня по 11 июля 2010 года в 

Кандалакшском заливе Белого моря в районе Беломорской биологической 

станции им. Н.А. Перцова (ББС МГУ), расположенной на северной оконечности 

полуострова Киндо. (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Место расположения района работ 
 

В районе работ, по результатам предыдущих лет, был выбран полигон, 

размером 2×1 км, у острова Высокий (Рис. 2, прямоугольник синего цвета). 

Полигон располагается в западной оконечности пролива Великая Салма и 

расположен субширотно. Ряд тестовых профилей были выполнены в проливе 

Великая Салма между ББС и о. Высокий. (Рис. 2, прямоугольник желтого цвета). 

ББС МГУ 



 

Рис. 2. Расположение полигона и тестовых полигонов 

Планирование съемки 

Полигон у острова Высокий был выбран исходя из данных, полученных в 

2008 году с использованием 24-канальной косы и источника типа «Бумер». Целью 

проведения работ у острова Высокий являлось детальное изучение современных 

газонасыщенных осадков, выявленных в 2008 году. Решение поставленной 

задачи проводилось в несколько этапов. На первом этапе были произведены 

опытно-методические работы и получены общие сведения о геологическом 

строении полигона. На втором этапе, исходя из этих данных, была запланирована 

сеть профилей. Было решено производить съемку в субширотном направлении 

(длина профиля около 2 км) и в субмеридиональном направлении (длина профиля 

около 1 км). Расстояние между профилями – от 50 до 200 метров. В связи со 

сложными условиями навигации (большое количество мелких островов и 

поднятий дна) некоторые профили отрабатывались не полностью.  

ББС МГУ 

о. Высокий 



В результате проведения работ были получены следующие профили. (Рис. 

3). 

Рис. 3. Карта фактического материала 

Планирование съемки и навигация в процессе съемки производилась в 

программе MaxSea. Перед выходом в море задавалась сетка профилей, которые 

необходимо выполнить. В процессе съемки с помощью программы отслеживалось 

текущее местоположение судна на профиле. 

Метеорологические и гидродинамические условия съемки 

Работы на акватории Кандалакшского залива Белого моря осложнены 

наличием приливно-отливных течений. Помимо этого, на проведение съемки 

оказывает влияние волнение моря. В связи с этими факторами целесообразно 

производить съемку во время наиболее спокойной воды. По опыту прошлых лет, 

наиболее спокойным временем считается вечернее и ночное. Большая часть 

работ производилась после 9 часов вечера. В это время стихает ветер и волнение 

моря минимально. 

В связи с нестабильностью погодных условий (ветер, дождь, туманы) работы 

проводились по фактическим условиям. В случае плохих погодных условий рейс 

откладывался до улучшения погодных условий. 

Приливно-отливные течения оказывают влияние на прямолинейность 

движения судна, что сказывается на точности прохождения по запланированному 

профилю. Субширотные профили были расположены так, что приливно-отливные 



течения не оказывали влияния на движение судна, за исключением изменения 

скорости относительно грунта. На субмеридиональные профили влияние было 

сильнее, поэтому не всегда было возможно достичь прямолинейности движения. 

Наличие приливов и отливов усложняет навигацию в районе полигона. Это 

связано с наличием большого количества островов, отмелей и скоплений крупных 

камней. Возможность работы вблизи от таких объектов зависит от фазы прилива. 

Приливно-отливные течения также оказывают влияние и на скорость 

движения судна относительно грунта. В связи с этим фактором, вариации 

скорости судна могут достигать 1 м/с, что влияет на горизонтальную 

разрешающую способность. 

Аппаратура 

Источники упругих волн 

При проведении работ, в качестве источника сейсмического сигнала 

использовались источники типа «Спаркер»(80-90 гвоздей, через 1 см, поворот на 

90 градусов относительно предыдущего гвоздя) и типа «Бумер». Центральная 

частота источника типа «Спаркер», при заглублении в 1 метр, составляла около 

750 Гц. Полоса частот полезного сигнала от 200 до 4000 Гц. Центральная частота 

источника типа «Бумер» - около 2500 Гц. Полоса частот – 500-10000 Гц. 

Энергия на источник подавалась с помощью установки «Этап-2», состоящей 

из блока управления, трансформатора и конденсатора емкостью 40 МкФ. Рабочее 

напряжение - ~2 кВ. Рабочая мощность около - ~100 Дж. 

Регистрирующая группа 

В качестве приемного устройства использовались 1-канальная и 16-

канальная сейсмические косы.  

Цифровая регистрация 

Связующим звеном между сейсмоакустической пьезокосой и устройством 

сбора данных является входной аналоговый блок, который представляет собой 

согласующее устройство, предназначенное для: 

• передачи сигналов от каналов с буксировочного кабеля на вход АЦП через 

соединительный кабель 

• синхронизации момента старта АЦП и запуска генератора 

сейсмоакустических импульсов посредством встроенного таймера.  

Цифровая регистрация осуществлялась на основе многоканального АЦП Е-

440 USB производства L-Card и пакета программ сбора NSP_E440 (В.Г. Гайнанов). 



Данный модуль АЦП компактен, имеет достаточные временные и динамические 

параметры регистрации многоканальных широкополосных сигналов, позволяет 

программно управлять параметрами регистрации через USB-порт персонального 

компьютера. 

Таблица 1. Технические характеристики аналого-цифрового преобразователя 

Количество каналов 16 дифференциальных или 32 с 
общей "землей" 

Разрядность АЦП 14 бит 

Эффективная разрядность 13,3 бит (400 кГц, диап. изм 2,5 
В.) 

Входное сопротивление (при 
одноканальном вводе) 

не менее 1 МОм 

Диапазон входного сигнала 10 В; 2,5 В; 0,625 В; 0,15625 В 

Максимальная частота 
преобразования 

400 кГц 

 

Хранение и первичная обработка данных осуществлялась с помощью 

ноутбука. 

Навигация 

Позиционирование судна осуществлялось при помощи GPS-приемника 

Garmin Legend HCx. 

Во время проведения съемки навигация осуществлялась при помощи 

специализированного навигационного пакета MaxSea. При этом на экране 

ноутбука в реальном времени отображается вся необходимая информация для 

судоводителя. Фактические координаты пунктов возбуждения фиксировались в 

программе сбора и записывались в заголовки трасс. 

Методика 

Сейсмоакустические работы проводились с борта МРБ «Нерпа». (Рис. 4)  

Таблица 2. Основные характеристика судна: 

Длина судна, м 12,7 

Ширина судна, м 3,1 

Высота борта, м 1,4 

Осадка, м 0,9 

Скорость, узлы 3,5-7 

 



 

Рис. 4. МРБ "Нерпа" 

Для уменьшения влияния кильватерной струи источник и приемники 

выносили в бок от судна. 

Сейсмоакустические работы проводились по методике НСП с 

использованием одноканальной косы и по методике многократных перекрытий с 

использованием 16-канальной косы. Для достижения необходимого заглубления 

приемо-излучающей системы использовались грузы, которые были закреплены на 

буксировочном фале. 

Скорость движения судна составляла от 3.5 до 4.5 узлов (1,8 – 2.3 м/с). 

1.2. Обработка данных одноканальных и многоканальных 

сейсмоакустических данных 

Обработка данных НСП 

Данные, полученные в ходе съемки непрерывного сейсмического 

профилирования (НСП)  на акватории Белого моря по линиям 1-23,   были 

обработаны с помощью программного обеспечения RadExPro компании «ДЕКО 

Геофизика» и представлены для дальнейшей интерпретации. RadExPro - 

программный пакет для комплексной обработки данных морской и наземной 

высокоразрешающей сейсморазведки, контроля качества и полевой обработки 

данных 2D/3D сейсморазведки, обработки данных ВСП. Программа работает на 

обычных компьютерах под управлением ОС Windows, обладает удобным 

интуитивно понятным интерфейсом, гибкой системой ввода/вывода, обширной 

библиотекой высокопроизводительных модулей математической обработки, 

действительно быстрой визуализацией, удобной печатью результатов с 



предварительным просмотром, средствами корреляции горизонтов и экспорта их 

в формат DXF, расчетом сейсмических атрибутов, интерактивная карта  

Так как линии имели большое количество изгибов, каждая из них 

разбивался на относительно прямые участки (профили), которые обрабатывались 

отдельно. Для корректного выбора графа обработки необходимо было оценить 

исходное качество данных. 

Дальнейший граф обработки будет показан на примере профиля 22. 

Остальные профили обрабатывались аналогичным образом.  

Характеристика исходных данных. 

 На рисунке 5 представлена сейсмограмма ОПВ по профилю 22, на которой 

выделяются следующие типы волн: 

годограф первых вступлений прямой волны; 

годограф волны, отражѐнной от поверхности дна; 

годограф, соответствующий волне, отражѐнной от горизонта в толще донных 

отложений; 

годограф волны, отражѐнной от поверхности фундамента; 

годограф кратной волны, отражѐнной от дна. 

На примере спектра сигнала (Рис. 6) наблюдаются дополнительные 

минимумы и максимумы на частотах порядка 750, 1250 и 1700 Гц, связанные с 

неоптимальным заглублением источника — приемника.  

Рис. 5. Пример сейсмограммы (профиль 22) 

Прямая волна и волна-спутник, отраженная
               от границы вода-воздух

Отраженная волна и
   волны-спутники

Отражающий горизонт

Кратная волна от дна



Рис. 6. Пример спектра отраженной волны по профилю 20 

Граф обработки 

Основные процедуры графа обработки данных в данной работе и их 

очередность можно представить в следующем виде: 

1. Ввод геометрии наблюдений. 

2. Первичная обработка данных. 

3. Детерминистическая деконволюция. 

В первую очередь, были введена геометрия установки. Для этого 

координаты, снятые GPS – навигатором Garmin, были пересчитаны в метрическую 

систему координат UTM с помощью программы GeoCalculator Software Informer с 

введением поправки за расстояние между навигатором и пунктом возбуждения.  

В первичную обработку входило проведение следующих процедур: 

фильтрация, амплитудная коррекция. Был применен полосовой трапецевидный 

фильтр Bandpass Filtering с параметрами: 

                                          

Параметры были подобраны таким образом, чтобы максимально сохранить 

полезный сигнал и подавить низкочастотные помехи. После чего была применена 

амплитудная коррекция за сферическое расхождение (Рис. 7).  



 

Рис. 7. Пример сейсмограммы по профилю 22 до и после применения 

фильтрации м амплитудной коррекции 



Обработка данных сейсморазведки методом ОСТ 

Для возбуждения упругих волн использовался электроискровой источник типа 

«Спаркер» с центральной частотой ~750 Гц. В качестве приемной группы 

использовалась сейсмическая пьезокоса, представляющая собой шланг с 

расположенными внутри него 16-ю пьезоприемниками. Каждый датчик 

представлял из себя отдельный канал регистрации. Расстояние между соседними 

гидрофонами составляло 2м. Активная длина пьезокосы – 30 м. 

Взаимное расположение источника, косы и приемника GPS представлено на 

рисунке 8. 

 

Рис. 8 Геометрия наблюдений методом ОСТ (вид в плане) 
 
Информация о методике проведения работ представлена в таблице 3.  

Таблица 3. Параметры наблюдений 

Источник, тип Электроискровой, «Спаркер» 

Центральная частота возбуждений, Гц ~750 

Число приемных каналов 16 

Расстояние между приемными 

группами, м 

2 

Длина записи, мс 200 

Частота дискретизации, мс 0.05 

Максимальная достигнутая кратность 19 

Число возбуждений 12132 

Цель обработки 

Основной задачей при обработке данных было получение качественных 

временных разрезов с яркими отражениями от дна и поддонной границы, а также 

по возможности выделить границу между четвертичными отложениями и 

коренными породами фундамента. 



Основные этапы обработки 

 Введение геометрии; 

 Анализ волнового поля, отбраковка данных; 

 Предварительная обработка, подготовка данных к скоростному анализу; 

 Скоростной анализ; 

 Суммирование; 

 Обработка данных после суммирования. 

Анализ волнового поля, отбраковка данных 

В ходе анализа волнового поля проводилась отбраковка данных с записью 

только шумовой компоненты, а также деление линии наблюдения на профили с 

исключением из обработки участков, на которые приходился поворот судна. Также 

было решено, что информативная часть записи не превышает первые 100 мс 

(Рис. 9), поэтому длина трасс была сокращена с целью повышения скорости 

обработки.  

 

Рис. 9. Фрагмент записи для 2 канала. 

Качество записи на каналах начиная с восьмого значительно ухудшается, 

что связано с некачественным проведением работ, в ходе которых коса 

периодически оказывалась на поверхности. Однако эти каналы не исключались из 



обработки, поскольку в противном случае значительно падает качество 

скоростного анализа, а значит и суммирования. 

Предварительная обработка данных 

Граф предварительной обработки данных включает следующие процедуры: 

 амплитудная коррекция за сферическое расхождение; 

 полосовая фильтрация (200-450-1100-1800 Гц); 

 предсказывающая деконволюция; 

 полосовая фильтрация.  

Параметры оператора деконволюции выбирались путем сопоставления 

результатов применения процедуры. Наилучшими оказались следующие 

параметры (лучшими по получаемому спектру и временной разрешенности 

записи): 

Интервал предсказания - 1 

Длина оператора – 15 

Уровень белого шума – 1 % 

После деконволюции применялась полосовая фильтрация (200-450-1100-1800 

Гц) с целью подавления возникших в ходе операции шумов, связанных с 

расширением спектра. 

 

Рис. 10. Сейсмограммы ОСТ до (слева) и после (справа) применения 

предсказывающей деконволюции. Красным прямоугольником выделена область 

взятия спектра 

 



На рисунке 10 видно, что в результате применения деконволюции спектр 

сигнала выровнялся по амплитуде, улучшилась временная разрешенность записи. 

Волновой анализ 

Для проведения волнового анализа с помощью модуля Super Gather были 

сформированы суперсейсмограммы. Суперсейсмограммы формировались из трех 

сейсмограмм ОСТ с шагом 10. 

В идеальном случае на вертикальном спектре скорости можно было 

выделить 3 максимума, отвечающие трем границам (Рис. 11). В большинстве же 

случаев виден лишь один максимум, отвечающий отражению от истинной 

границы. По скоростному анализу получили, что скорость в воде в среднем 

составляет 1480 м/с, в илах от 1480 до 1500 м/с, в моренных отложениях – 1550-

1650 м/с. 

 

Рис. 11. Вертикальный спектр скорости со скоростным законом (черная линия), 

суперсейсмограмма с введенными кинематическими поправками, фрагменты 

временного разреза с постоянной скоростью суммирования. 

Суммирование 

После проведения скоростного анализа вводилась кинематическая 

поправка (модуль NMO/NMI) и проводилось суммирование данных. В результате 



суммирования получили временные разрезы, на которых уверенно 

прослеживаются две границы – отражение от дна и поддонная граница. Третья 

граница от кровли коренных отражений прослеживается местами и неуверенно 

(Рис. 12). 

К полученным временным разрезам была применена деконволюция с 

целью повышения временной разрешенности. Параметры деконволюции 

использовались те же. Как видно на Рис. 12 импульс поджался: после 

деконволюции он стал трехфазным (вместо пятифазного). 

 

Рис. 12. Временной разрез до (вверху) и после (внизу) предсказывающей 
деконволюции. 

Аналогичный граф обработки был применен для всего массива данных. 



1.3. Интерпретация данных одноканальной сейсмоакустики 

Интерпретация сейсмических данных, полученных методом НСП. 

Интерпретация сейсмических данных проводилась в программе The 

Kingdom Software 32-bit. 

В результате анализа характера сейсмической записи в исследуемом 

районе и основываясь на полученных ранее результатах, были выделены 

следующие сейсмокомплексы (снизу-вверх по разрезу): 

1) акустический фундамент 

2) комплекс моренных отложений  

3)        надморенный комплекс: 

 После-ледниковые отложения 

 Ледниково-морские отложения 

 Морские донные 

Рельеф дна 

В результате съемки была построена карта батиметрии поверхности дна 

(Рис. 13).  

Рельеф дна моря неровный, глубины сильно меняются. Район работ 

характеризуется преимущественно мелководными областями, где глубины 

составляют  

3.7 м-9.7 м.  

Северо-западный и юго-восточный блоки разделяются выступом 

субширотного простирания высотой около 5 метров. Южнее его можно заметить 

воронки глубиной 21 м, 27 м.  

Глубина, м

500 м

Масштаб:

7.4 м

55 м

Рис. 13. Карта батиметрии изучаемого полигона. 



Комплекс акустического фундамента 

Кровля самого нижнего слоя прослеживается неотчѐтливо на протяжении 

всех профилей съѐмки. Волновая картина отличается высоким отражением и 

дифракцией. Подошва в слое наблюдается. В местах резкого увеличения 

мощности выше расположенного слоя и мест, в дальнейшем интерпретированные 

как газовые шапки, эту границу невозможно отследить. Но существуют также 

фрагменты записи с высокоамплитудными осями синфазности, по которым можно 

провести кровлю слоя (Рис.14). 

Используя априорные данные о строении данного региона, а также 

просмотрев фотографии дна, полученные водолазами, можно сделать вывод, что 

этот слой является гранитогнейсовым фундаментом. Он обладает высокими 

скоростями сейсмических волн и большими коэффициентами отражения. В его 

кровле встречаются объекты дифракции, по которым, в частности, была 

проведена кровля слоя. Строение фундамента предполагает высокие затухания 

волн, что мы и можем видеть на полученных сейсмограммах (Рис. 16). 

Поверхность фундамента является, в большинстве случаев, весьма пологой, за 

исключением мест, приуроченных к сложным тектоническим нарушениям. То есть 

он образует систему поднятых и опущенных блоков.  

Рис. 14. Сейсмоакустический разрез профиля 53. Пример кровли фундамента. 
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Рельеф фундамента разнообразен. Он характеризуется как впадинами 

глубиной до 50 м, так и выходами кровли на дне моря. Выделяются с-з и 

восточная зоны, где его глубина достигает 23 метра. В центральной части 

полигона можно выделить впадину субширотного простирания глубиной 25 м-50 м 

(Рис. 15). 

Рис. 15. Карта рельефа кровли фундамента  

 

Комплекс моренных отложений 

Кровля данного слоя отслеживается отчетливо как двухфазный 

высокоамплитудный сигнал. Волновая картина хаотическая, встречаются «усы» 

дифракции, характеризуется короткими осями синфазности. Подошва слоя 

прослеживается неотчетливо. Слой характеризуется высоким коэффициентом 

отражения, отсутствием слоистости, и резкими перепадами рельефа. Перепад 

высот составляет  

12м - 40 м (Рис. 16). 

Изучив историю данного региона, мы знаем, что данная местность была 

подвержена нескольким этапам оледенения. Поэтому здесь присутствуют 

моренные отложения, которые мы наблюдали на берегу в районе ББС. Моренный 

материал характеризуется низкой влажностью, высокой плотностью, и большим 

количеством обломочного материала. Эти обломочные включения – валуны – 

являются объектами дифракции.  
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 Рис. 16. Карта рельефа кровли моренных отложений 

Мощность морены различна на протяжении всего полигона съемки (1м – 23 

м). Можно заметить, что она увеличивается резко на локальных изометричных и  

удлиненных в участках ( от 13 м до 23) (Рис. 17). Это может говорить о различных 

этапах отложения материала или о смене скоростей движения ледника. Местами 

в беспорядочной записи обнаруживались четкие оси синфазности, разделяющие 

морену на 2 толщи. 

1 м

Мощность, м

23, м

Рис. 17. Мощность моренных отложений района работ. (Скорость слоя 
выбрана 2000 м/с) 

Данный комплекс отложений отличается резким изменением типа волновой 

картины. Прослеживаются четкие и непрерывные оси синфазности отраженных 

волн (Рис. 18). На некоторых участках можно увидеть границы несогласий, что 

может свидетельствовать о смене обстановок осадка накопления. Данный слой 

полностью повторяет рельеф кровли нижерасположенного слоя. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод, что данные отложения являются 



морскими. По характеру сейсмической записи можно заметить несколько 

комплексов осадков. Так как история данного региона связана с тремя этапами 

осадконакопления, выделенные слои можно приурочить данным периодам. На 

рисунке 6 представлен участок, на котором можно проследить 3 комплекса 

морских отложений. Они залегаю относительно друг друга с угловым несогласием 

(Рис. 19). Предположительно 2 комплекса являются ледниково-морскими и 

послеледниковыми. 

Максимальная мощность этих осадков прослеживается на юго-западе 

изучаемого полигона в понижениях кровли морены и составляет 15 м 

(Рис. 20).  

1

2

3

4

 

Рис. 17. Сейсмостратиграфический разрез по профилю № 25 (1 – водная 
толща; 2 – донные илы; 3 – ледниково-морские; 4 – послеледниковые). 

 

Рис. 18. Сейсмограмма профиля 43. Пример слоистости надморенного 
комплекса. 

 Послеледниковые отложения 

Данный комплекс отложений представляет собой слоистую толщу с четко 

прослеживающимися осями синфазности на протяжении всей записи, которые 



обликают поверхность морены. Здесь хорошо просматриваются несогласия, 

характеризующиеся разными наклонами осей синфазности.  

 

Рис. 19. Участок 14 профиля метода НСП. 

 Ледниково-морские отложения 

Второй комплекс осадков по-другому отражен на волновых картинах 

сейсмограмм. Для него – тип сигнала является акустически прозрачным. 

Прослеживается не на всех участках съемки. 

 Донные илы 

Донные илы представляют собой границу между морскими отложениями и 

водной толщей. Сейсмический импульс данного слоя выражается как 1.5-

периодовые колебания. Данная толща согласно перекрывает все нижележащие 

отложения. Мощность осадков колеблется в интервале 0-1.5 м.   

14 м

Мощность, м

Масштаб
500 м

0 м

Рис. 20. Карта мощности морских отложений района работ 

Выделение газонасыщенных осадков 



В ходе интерпретации были выявлены участки, волновые картины которых 

сильно отличаются от изображения слоистой толщи морских отложений. Они 

характеризуются сильным отражением, отсутствием четкой «кровли газа»,  

увеличением амплитуды сигнала. Высокое поглощение волн приводит к 

невозможности проследить нижерасположенные границы слоев (Рис. 21). 

 Эти места были приурочены к выходам газа. В большинстве случаев они 

имеют П-образную форму. Они изометричны, диаметр составляет от  

50 м до 500 м. «Газовые факелы» распространены в основном в 

центральной и южной частях полигона (Рис. 22). Расстояние от кровли «газовых 

шапок» на протяжении всех профилей составляет 5 мс, что может указывать на 

одновозрастность морских отложений, к которым приурочены выходы газа. 

“Газовая шапка”

 

Рис. 21. Сейсмический разрез по профилю №46. 

 

Рис.22. Карта распространения участков с выделением газа. 

Тектоника 

В ходе интерпретации неоднократно встречались участки с резким 

изменением уровня нахождения кровли фундамента. Амплитуды таких перепадов 

Глубина,  мс 



меняются в пределах 6-24 м. Эти скачки могут свидетельствовать лишь о 

тектонической активности района. Поэтому в районе работ были выделены 

разломы 1-го и 2-го ранга в фундаменте.  

Разрывные нарушения 1-го ранга определяют основные опускания и 

поднятия блоков в фундаменте; 2-го ранга представляют собой трещины или 

незначительные малоамплитудные смещения. В результате прослеживается 

опускание блока юго-восточного простирания длиной около 3 км. Выделение 

блоков производилось по значительным перепадам кровли фундамента (Рис. 25). 
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Рис. 23. Блоковая схема расположения основных поднятий и опусканий 
фундамента в районе работ о-ва Высокий (красные блоки – поднятые; синие – 
опущенные; розовые и голубые – поднятые и опущенные с незначительными 
амплитудами смещений; черная линия – основные разломы; белый пунктир – 
разломы 2-го ранга).  
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Рис. 24. Карта рельефа дна Белого моря (район о-ва Высокий) с намеченными 
разломами (фиолетовые обозначения) и выходами газа (черные обозначения). 



По результатам съемки была построена карта с вынесенными разломами и 

выходами газа (Рис. 24).  Встречаются участки, на которых эти объекты 

совпадают. Это может свидетельствовать о связи «газовых факелов» с 

тектоникой района. Но, так как этих фрагментов не так много, будем считать, что 

этот газ биогенного происхождения и приурочен к морским осадкам. Образовался 

он в условиях смены климата. 

Поднятый блок

Опущенный блок

  

Рис. 25. Сейсмостратиграфическийй разрез по профилю №51. 

1.4. Гидролокация бокового обзора 

Аппаратура Гидроакустический комплекс «ГИДРА» 

Гидролокатор бокового обзора «Гидра» предназначен для получения 

акустического изображения поверхности дна (Рис. 26). 

Основная область применения гидролокаторов - детальные геолого-

геофизические исследования дна акваторий при поисках и разведке 

месторождений полезных ископаемых. Гидролокаторы могут также применяться 

для контроля состояния подводных сооружений, поиска затонувших объектов, 

обеспечения инженерно-геологических изысканий, экологических и 

геоморфологических исследованиях. 

Гидролокаторы предназначены для установки на средних и малотоннажных  

исследовательских судах. 

Исследование дна акватории производится на ходу судна. В случае 

«Гидры» локатор механически прикрепляется к металлическому креплению, 



Рис. 26. Гидролокатор «Гидра» 
 

которое, в свою очередь, присоединено к корпусу судна, с установленными на нем 

блоками питания и управления, а также ЭВМ для контроля и записи, получаемого 

материала. 

Аппаратура, используемая для исследований на опытном полигоне в 

Кандалакшском заливе Белого моря, имеет следующие характеристики (см. 

Таблицу 4) 

Таблица 4. Технические характеристики гидроакустического комплекса 

«Гидра»  

тип применяемого зондирующего сигнала тон или ЛЧМ 

разрешение  4 см 

максимальная дальность (на один борт)  

     для тонального зондирующего сигнала 200 м 

     для ЛЧМ зондирующего сигнала 300 м 

диаграмма направленности приемо-
передающей  
антенны в двух плоскостях  
 

1°*60° 

диаграмма направленности антенны 
интерферометра 

2°*60° 

ширина полосы бокового обзора (5..7)глубин 

точность построения рельефа дна в 
полосе до трех глубин с каждого борта  

1% 

вес брутто комплекта без ПЭВМ  15 кг 

мощность потребления от сети без ПЭВМ 200 Вт 

ГИДРА – мобильный, малогабаритный, автоматизированный программно-

аппаратный комплекс для работ на реках и море с использованием цифровых 

методов формирования и обработки сигналов. ГИДРА может устанавливаться как 



на небольших катерах, как в нашем случае, так и на судах большого 

водоизмещения (Рис. 27) 

Рис. 27. Принципиальная схема гидроакустического комплекса «Гидра» 

Блок антенн предназначен для развертывания на борту любого судна. 

Антенны стационарно закреплены на борту судна как в нашем случае и могут 

находиться в морской воде на протяжении нескольких месяцев. Для снижения 

перекрѐстных искажений рабочие частоты соседних бортов разнесены. В качестве 

ведущей системы используется IBM PC совместимая ПЭВМ. Возможен вариант 

буксировки антенн за судном.  

Наличие на борту систем курсоуказателя, и системы определения крена и 

дифферента позволяет в процессе обработки минимизировать погрешности, 

связанные с волнением моря. Комплекс подключается к бортовой сети 220В 50Гц. 

Для увеличения соотношения сигнал/шум используется зондирующий 

сигнал с линейно-частотной модуляцией (ЛЧМ). Переключение с работы в 

тональном режиме на ЛЧМ обеспечивается программно. 

Рис. 28. Интерфейс системы сбора данных гидроакустического комплекса 

«Гидра». 

Программное обеспечение комплекса функционирует в операционной 

среде  Windows и состоит из программ первичной и вторичной (камеральной) 

обработки. ПО первичной обработки обеспечивает в реальном времени 

отображение информации на экране монитора, ее архивирование, управление и 



диагностику комплекса (Рис. 28). При вторичной обработке с учетом 

дополнительных данных производится расчет по каждому галсу глубин в полосе 

съемки до 3-х глубин с каждого борта, устранение геометрических искажений 

акустического изображения дна, сшивка отдельных галсов и выкладка 

результатов обработки в единый планшет. 

Первичная обработка данных производится в реальном времени и 

включает в себя: 

 прием эхо-сигналов  

 прием навигационных данных и данных от дополнительных 

систем (датчик GPS и система крен-дифферент), 

 обработка эхо-сигналов в реальном времени, 

 архивирование, 

 отображение результатов обработки, 

 управление работой гидроакустического комплекса и контроль 

качества его работы в процессе проведения съемки.  

Результаты, полученные при первичной обработке, выводятся на экран 

монитора. В этих окнах выводятся акустическое изображение дна, 

интерференционные линии и эхо-сигнал. По качеству получаемой информации, 

при необходимости, изменяются параметры съемки. Это позволяет при просмотре 

акустического изображения дна сразу отмечать объекты на дне. 

Сигнал может быть представлен на экране монитора: 

 амплитудой, 

 фазой, 

 спектром, 

 осциллограммой. 

Каждый из этих видов представления сигнала может быть полезен либо при 

настройке и тестировании гидролокатора, либо при изменении параметров съемки 

во время ее проведения.  

Методика 

При планировании съемки гидролокатором профиля прокладывались через 

50 м. В связи с условиями судоходства (сложный донный рельеф) не всегда 

удавалось выдержать это расстояние, поэтому в менее чем 10% случаях 

расстояние превышало 50 м (максимальное расстояние 70м). В ходе полевых 



работ было решено сгустить сетку профилей до шага 25-30 м для наиболее 

полного покрытия площади. 

Скорость судна варьировалась от 3 до 4 узлов. 

Заглубление антенн 1,5 м. 

Решающим фактором для качества полученного материала был выбор 

направления профилей. Субширотное расположение профилей согласовывалось 

с направлениями течений этой части Кандалакшского залива, что позволило 

судну более точно выдерживать курс. 

Левая антенна работала в тоновом режиме с применением ВАРУ (Рис. 29а). 

Правая антенна работала в ЛЧМ режиме с применением ВАРУ (Рис. 29б). 

Рис. 29. Графики регулировки усиления 

За время полевых работ было отснято 14 профилей (Рис. 30). 

Рис. 30. Схема профилей гидролокации бокового обзора 

а б 

о. Высокий 



Граф обработки данных гидролокации 

 Конвертация данных из внутреннего фотрмата комплекса «Гидра» в 

стандартный тип сейсмических данных SGY 

 Загрузка данных в обрабатывающую программу 3sPro 

 Ввод навигации 

 Пикировка первых вступлений 

 Ввод AVG-поправки 

  Построение мозаики 

Каждый борт каждого профиля выкладывался в отдельный файл, все 

файлы имели одинаковую привязку по углам, что позволило в дальнейшем в 

графическом редакторе совместить части мозаики. Так как мы работали с 

перекрытиями, то для получения итоговой мозаики было необходимо выбрать 

наиболее удачные фрагменты на каждом профиле. 

Результаты  

По данным гидролокации бокового обзора было построено (Рис. 33): 

 Карта глубин 

 Карта величин обратного рассеяния 

Рис. 33. Карта величин обратного рассеяния с нанесенной на нее 
батиметрией. 

После получения данных ГЛБО и построения мозаики были выделены 

объекты для дешифрирования. Так как полигон исследовался так же и с помощью 

сейсмоакустических методов, предпочтение отдавалось объектам 

индефецирующимся по обоим методам. 



Было выбрано около 17 объектов для дешифрирования, часть которых 

группируется в два сгущения на южной границе полигона.  

Наиболее детально легководолазными исследованиями был охвачено 

сгущение точек дешифрирования в юго-западной части полигона, где 

зафиксированы вытянутые пологие подводные возвышенности 

субмеридионального направления. Это подводные гряды, вершинные части 

которых имеют существенно более жесткое (более темное) отражение. Глубина 

привершинных частей этих подводных возвышенностей уплощенные, их глубины 

– 5-8 м, а ниже они через хорошо выраженный в рельефе перегиб переходят в 

заиленный, но сравнительно крутой склон. Возвышенности либо окружены, либо 

плоскими подводными илистыми плато, либо к ним примыкают замкнутые 

изометричные или вытянутые котловины. В ходе легководолазых работ были 

выделены следующие типы ландшафта: 

 Переходная зона от илистого грунта поросшего красными водорослями к 

илистому грунту с примесью ракуши, присутствуют одиночные камни. Глубина 

6-8 м. (Рис. 34, Фото А. Семенова , 04.07.2010) 

 

Рис 34. Подводная фотография дна переходной зоны. 

 Илистый грунт поросший красными водорослями, «плато» - ровная, 

слабонаклонная на С-В подводная равнина. Глубина 5-7 м. (Рис. 35, Фото А. 

Семенова, 04.07.2010). Характер записи ГЛБО бугристый, неинтенсивный. 



Рис 35. Подводная фотография илистого грунта покрытого красными 

водорослями. 

 Илистый грунт без поверхностных включений грубо-обломочного материала и 

без поверхностного обрастания, встречаются единичные  моллюски. Глубина 

9-10 м. (Рис. 36, Фото А. Семенова) 

Рис 36. Подводная фотография илистого грунта. 



Это один из типовых снимков ландшафтов мягких грунтов без примесей 

грубо-обломочного материала и без поверхностного обрастания. Предполагаем, 

что материал ледового и ламинарного разноса (мелкие валуны, крупная галька) 

не удерживаются на поверхности осадка. Запись ГЛБО ровная не интенсивная. 

 Гравийно-галечный заиленный с поверхности грунт на склоне. Область занятая 

этим грунтом совпадает с выходами морены на поверхность установленным по 

данным сейсмоакустики. (Рис. 37, Фото А. Семенова)Рис. 36, Фото А. 

Семенова) 

Рис 37. Подводная фотография выхода морены на поверхность дна. 

Основные выводы интерпретации данных гидролокации: 

• Интенсивная запись на данных ГЛБО, соответствующая концентрации 

грубо-обломочного материала, четко коррелируют с выходами на 

поверхность морены, установленных по данным сейсмоакустики. 

• В исследуемом районе на характер записи гидролокации не только тип 

осадка, но и биогенная составляющая. 

• Наблюдается кольцевое распределение грунтов и биоты вокруг подводных 

возвышенностей и депрессий. 

• Было установлено, что интенсивный характер записи дает скопление 

ракуши. Концентрируясь вокруг камней, они могут объединять их в единый 

объект. 

• Общий характер подводного рельефа состоит из сочетаний вытянутых 

каменистых возвышенностей (будущих корг и островов) и замкнутых 



понижений обрамленных плоскими обширными подводными равнинами, 

которые занимают большую часть исследованной площади. 

• В формировании современного рельефа дна существенную роль играет 

древний рельеф не морского происхождения, предположительно 

сформировавшийся при деградации ледника и возможно претерпевший 

изменения в ходе голоценовых регрессий.  

1.5. Фото- и видеосъемка 

Для верификации данных гидролокации проводились легководолазные 

работы. Во время погружений производились как натурные наблюдения, которые 

затем документировались в Журнале погружений, так и фото- и видеосъемка. 

Примеры подводных фогоргафий приведены на рисунке 5. 

Видеосъемка производилась с помощью телеуправляемого аппарата 

«ГНОМ» по следующей методике: 

 Судно выходит на точку по GPS 

 В момент спуска аппарата в воду засекается точная координата по 

набортному GPS-приемнику 

 По возможности «ГНОМ» опускается вертикально вниз и снимается картина 

под судном 

 Если на дне есть интересные для картирования объекты, то исследования 

не прерываются. Данные полученные таким образом привязываются с 

помощью координат точки выхода прибора на поверхность моря. 

На полигоне у острова Высокий было отснято 18 видео-роликов (Рис.38). 

Рис.38. Карта-схема с нанесенными точками подводных видео-наблюдений, 
батиметрией. В качестве подложки используется мозаика. 



17 видео-наблюдений производились в точках, где на глубинах от 2 до 8 м 

по данным сейсмоакустической съемки наблюдаются скопления газа (Рис.39). 

Рис.39. Пример отображения скопления газа на сейсмоакустическом профиле 

(профиль25). 

В таблице 2 приведено описание полученных видео-файлов, схема 

видеосъемки представлена на рисунке 5. 

 

Таблица 2. Описание подводной видеосъемки 

Н

азвание 

Г

лубина Геологическое описание 

G

nom 3 

1

4.5 Илистое дно со знаками ряби (мезорельеф) 

G

nom 9 

1

1.7 

Илистое дно со знаками ряби (мезорельеф). Наблюдаются отдельные 

раковины моллюсков (не жилые) 

G

nom 11 

1

0 

Дно, обросшее красными водорослями, обрастание не равномерное и 

отчетливо выделяются области без красных водорослей. Эти участки 

отличаются ровной поверхностью (дно поросшее красными 

водорослями как будто вспахано) 

1

4prof2 

53prof4 

1

8.3 

Ил, на повехности дна есть участки со знаками ряби, встречаются 

отдельно стоящие раковины 

5

1prof1 

1

5.2 

Ил, ровное дно в ямках и маленьких (10 см) углублениях, часть из 

которых занято моллюсками 



5

8prof2 

1

2.6-12.9 

Ил, слабобугристая поверхность дна, присутствуют  моллюски, как 

зарывшиеся (видно одни сифоны), так и раковины на поверхности. 

Отдельные кучки водорослей. 

   

1

5prof2 

1

3 

Ил, слабобугристая поверхность дна, присутствуют  моллюски, как 

зарывшиеся (видно одни сифоны), так и раковины на поверхности. 

Отдельные кучки водорослей. 

   

5

3prof1 

1

0.8 

Ил, слабобугристая поверхность дна, присутствуют  моллюски 

(зарывшиеся), перходит в область с красными водорослями, также 

бугристую и с рытвинами, встречаются отдельные камни размером не 

более 15 см,  затем этот ландшафт снова сменяется на  илистое 

неровное дно, населенное моллюсками 

   

1

5prof1 

1

0 

Дно, обросшее красными водорослями, обрастание не равномерное и 

отчетливо выделяются области без красных водорослей. Эти участки 

отличаются ровной поверхностью (дно поросшее красными 

водорослями как будто вспахано) 

1

8prof1 9 

Ровное илистое дно, обросшее красными водорослями, обрастание не 

равномерное и отчетливо локализуются области без красных 

водорослей (одиночная, продолговатая). Эти участки отличаются 

ровной поверхностью (дно поросшее красными водорослями как будто 

вспахано) 

B

anka 

4

.5 

Дно сложено гравием покрытым илом, запорошенностьилом не 

равномерная. Наблюдаются отдельно-стоящие камни размером от 20 

см до 1 м, также есть скопления крупных камней, покрытые 

ламинариями. 

2

0prof1 

1

1.6 

В начале записи дно очень ровное, потом постепенно появляется 

мезорельеф и камни размером до 25 см сильно заиленые 

5

6prof1 

1

3.7 

Илистое дно со слабо выраженным мезорельефом и следами 

ползания. Отдельные довольно лубокие ямки. 

1

7prof1 

1

1.3 

Илистое дно со слабо выраженным мезорельефом и следами 

ползания. Отдельные довольно лубокие ямки. 

   

4

1prof1 

9

.5 

Дно, обросшее красными водорослями, обрастание не равномерное и 

отчетливо выделяются области без красных водорослей. Эти участки 

отличаются ровной поверхностью (дно поросшее красными 

водорослями как будто вспахано) 

   

5

8prof1 

1

0.8 

Волнистое илистое дно (волны шириной около 0.5-0.7 м. Начало/конец 

зоны обрастания красными водорослями. Много рытвин. 

   



2

0prof2 

1

6.2 Ровное илистое дно с рытвинами 

1

7prof3 

1

0 

Ровное илистое дно, обросшее красными водорослями, обрастание не 

равномерное и отчетливо локализуются области без красных 

водорослей (одиночная, продолговатая). Эти участки отличаются 

ровной поверхностью (дно поросшее красными водорослями как будто 

вспахано) 

 

1.6. Пробоотбор 

Пробоотбор проводился с помощью дно черпателя «Океан» с рабочей 

поверхностью 0.25 кв. м. Схема расположения точек пробоотбора представлена 

на рисунке 40. Было отбрано 15 геологических проб. 

Рис. 40. Схема расположения точек пробоотбора нанесенных на карту глубин. 

 

Таблица 3. Описание геологических проб, проведенное экспресс-методом 

Geo_6 
Ил с примесью среднезернистого песка с небольшим 
содержанием органики 

Geo_3 
Ил с примесью среднезернистого песка с небольшим 
содержанием органики 

Geo_9 Ил с примесью мелко- и среднезернистого песка 

Geo_1 
Ил практически без примесей, с большим содержанием 
органики 

Geo_2 Ил с примесью мелкозернистого песка 

Geo_5 

Ил с примесью грубого неокатанного материала 
размером от 0,05 см до 10 см (гравий, несортированный 
разнозернистый песок), также в пробе присутствует 
ракушняк от 0,05 до 2 см. 

Geo_10 Ил с примесью алевритовых частиц 

м 



Geo_14 Ил с примесью мелкозернистого песка 

Geo_11 Ил с малым содержанием среднезернистых частиц 

Geo_7 Ил с примесью мелко- и среднезернистого песка 

Geo_8 
Ил с примесью среднезернистого песка, с содержанием 
органических частиц от 0,1 мм до 3 мм 

Geo_13 Ил с большим количеством органики 

Geo_15 Ил с примесью алевролитовых частиц, органика 

Geo_12 Алевритистый ил с малым содержанием органики 
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