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В мае и октябре 2017 г. были проведены экспедиционные исследования в районе г. Геленджик в Черном море
на НИС «Ашамба». Основными задачами являлись картирование морского дна и поиск малоразмерных объ‑
ектов на дне акватории с помощью многолучевого эхолота WASSP WMB‑3250. Изыскания включали в себя
площадную съемку и составление батиметрических карт полигонов в Геленджикской бухте и в переходной
зоне от шельфа к материковому склону. Кроме того, эхолот использовался для поиска и определения точных
координат донного сейсмографа, установленного на дне на траверзе пос. Дивноморское в мае 2016 г. В статье
приводятся результаты проведенных работ.
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В мае и октябре 2017 г. при участии сотрудни‑
ков Лаборатории сейсмостратиграфии ИО РАН
были проведены экспедиционные исследования
в районе г. Геленджик в Черном море на НИС
«Ашамба». Данные работы являлись продолжени‑
ем серии изысканий в данном районе [1], основ‑
ными задачами являлись картирование морского
дна и поиск малоразмерных объектов на дне ак‑
ватории с помощью многолучевого эхолота.
Изыскания с помощью многолучевого эхо‑
лота WASSP WMB‑3250 включали в себя пло‑
щадную съемку и составление батиметрических
карт полигонов в Геленджикской бухте и в пере‑
ходной зоне от шельфа к материковому склону.
Подробная батиметрическая карта этих участков
необходима для разработки корректной схемы
проведения геологических и гидрологических ис‑
следований на этих участках с учетом характер‑
ных особенностей рельефа морского дна. Кроме
того, предполагалось использовать эхолот для
поиска и определения точных координат донно‑
го сейсмографа МПССР, установленного на дне
на траверзе пос. Дивноморское в мае 2016 г.
Станция была установлена на шесть месяцев,
после отработки установленного срока станция
не всплыла по акустической команде на срабаты‑
вание размыкателя и была фактически «заморо‑
жена» до октября 2017 г. Целью настоящих работ
являлось уточнение координат станции, донных
грузов и соединяющего их фала с целью разработ‑

ки оптимальной стратегии движения судна для
извлечения станции путем ее траления на дне.
Использовавшийся многолучевой эхолот
WASSP WMB‑3250 (производство WASSP
Limited, Новая Зеландия) является законченной
системой получения данных о батиметрии и во‑
дной толще для глубин до 300 м. При проведе‑
нии работ использовалась частота 160 кГц, угол
раскрытия антенны составлял более 120 град.
при общем количестве лучей 224.
Штанга для крепления преобразователей
эхолота крепилась на главной палубе судна
«Ашамба» по левому борту в районе миделя. Для
компенсации угловых перемещений и качки ис‑
пользовался компенсатор Seatex MRU-Z, а в ка‑
честве датчика курса и GPS-навигатора — спут‑
никовый компас Furuno SC‑30.
Схема движения судна по исследовательским
галсам приведена на рис. 1. Cбор и обработка
батиметрических данных осуществлялись с по‑
мощью программы Hypack. Имевшееся про‑
граммное обеспечение позволяло строить кар‑
ты глубин исследовательских полигонов путем
«сшивки» эхолотных данных, полученных при
движении судна по сетке параллельных и пере‑
секающихся галсов. При этом межгалсовое рас‑
стояние составляло от 25 до 50 м, что обеспечи‑
вало сплошное перекрытие исследуемой области
на дне. Общая площадь отснятых полигонов со‑
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Рис. 1. Карта района работ и исследовательских гал‑
сов (показаны черным цветом).

Рис. 2. Трехмерное изображение батиметрии участка
переходной зоны от шельфа к материковому склону.

ставила около 2 кв. км, полная длина промера
составила около 35 пог. км.
По результатам полигонных исследований
были построены карты глубин моря. Батиметри‑
ческая карта участка переходной зоны от шельфа
к материковому склону представлена на рис. 2.

При работе по поиску сейсмостанции судно
совершило несколько галсов в районе постанов‑
ки станции с таким расчетом, чтобы предпола‑
гаемые (зафиксированные при первоначальной
постановке) места расположения на дне соб‑
ственно станции и груза с размыкателем ока‑
зались в полосе обзора многолучевого эхолота.
На одном из наиболее удачных галсов с высокой
степенью достоверности были уточнены места
расположения станции, имеющей форму ци‑
линдра диаметром 50 см и высотой 70 см, и гру‑
за с размыкателем диаметром 20 см и высотой
50 см. В дальнейшем станция была извлечена
со дна, причиной невсплытия оказалась неис‑
правность акустического размыкателя.
В целом использовавшийся многолучевой
эхолот WASSP WMB‑3250 подтвердил заявлен‑
ные технические параметры, а также показал
возможность его эффективного использования
для поиска и картирования малоразмерных объ‑
ектов на дне акватории.
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In May and October 2017, expeditionary research was carried out in the area of Gelendzhik in the Black Sea at the
R/V «Ashamba». The main tasks were the mapping of the seabed and the search for small-sized objects at the bottom of
the water area using a WASSP WMB-3250 multibeam echo sounder. Surveys included areal surveying and drawing up
bathymetric maps of test sites in Gelendzhik Bay and in the transition zone from the shelf to the continental slope. In
addition, the echo sounder was used to search and determine the exact coordinates of the bottom seismograph installed
at the seabed near the Divnomorskoye village in May 2016. The article presents the results of the work carried out.
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