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Введение. В настоящее время развитие гидро-
акустических средств различного назначения 
предоставляет возможность успешно решать зада-
чи поиска и обследования донных объектов на 
разных глубинах, в том числе и на достаточно 
больших. Как показано в [1], особый интерес 
представляет поиск так называемых малоразмер-
ных объектов, к которым принято относить дон-
ные и придонные мины, аварийные контейнеры с 
отравляющими и радиоактивными веществами, 
утерянные боеприпасы (авиабомбы, торпеды, бое-
головки и т. п.), а также «черные ящики» летатель-
ных аппаратов, потерпевших аварию над морем.  

Безальтернативное применение гидролокаторов 
обзора в активной гидроакустической технике для 
решения задач обнаружения донных объектов обу-
словлено высокой информативностью получаемого 
гидролокационного изображения, удобным пред-
ставлением выходной гидролокационной информа-
ции и высокими техническими характеристиками, 
обеспечивающими выполнение возлагаемых за-
дач – как отмечается в [2], среди поисковых систем 
наибольшей дальностью действия обладают гидро-
локаторы бокового обзора (ГБО).  

На сегодняшний день развитие современных 
гидролокационных средств находится в стадии су-
щественного совершенствования – на дальнейшее 
улучшение технических характеристик гидролока-
торов оказали влияние различные достижения в 
ряде областей науки, в частности в области цифро-
вых методов формирования и обработки сигналов, а 
также развитие элементной базы [3].  

Известно, что принцип действия гидролока-
тора основывается на применении пьезоэффек-
та – явления возникновения разноименных элек-
трических зарядов на противоположных гранях 
кристалла кварца при его сжатии или растяжении 
[4]. Данное явление было открыто и изучено 
французскими физиками Жаком и Пьером Кюри 
еще в 1880 г., однако достаточно долгое время, 
вплоть до 1914 г., открытие пьезоэлектрического 
эффекта оставалось без практического примене-
ния, пока на него не обратил внимание француз-
ский ученый Поль Ланжевен, который разработал 
кварцевый излучатель, состоящий из кварцевой 
мозаики, помещенной между двумя стальными 
пластинами, которые скрепляли ее и одновременно 
служили электродами [5]. Для получения большой 
амплитуды колебаний П. Ланжевен использовал 
явление акустического резонанса. Предварительно 
рассчитав собственную частоту колебаний пласти-
нок, он подвел к электродам переменный ток с ана-

логичной частотой, получив в результате ультразву-
ковой излучатель [6]. 

Идея создания самого гидролокатора принад-
лежит русскому инженеру Константину Шилов-
скому – им был создан опытный образец прибора 
с электроакустическим преобразователем. Сов-
местными исследованиями П. Ланжевена и 
К. Шиловского активная гидроакустика получила 
существенное распространение – в мае 1916 г. 
ученые получили патент под наименованием 
«Описание аппаратов и способов их применения 
для подачи направленных подводных сигналов и 
для локализации подводных препятствий» [7]. 

Разработанные К. Шиловским и П. Ланжеве-
ном гидролокаторы широко применялись в двух 
мировых войнах для обнаружения подводных ло-
док противника. Для поиска затонувших кораблей 
до 1950-х гг. применялся эхолот – отличие его от 
гидролокатора состоит в том, что акустический 
луч эхолота направлен вертикально вниз. В 60-х гг. 
в нескольких зарубежных странах были созданы 
гидролокаторы принципиально нового типа – 
гидролокаторы бокового обзора, устанавливае-
мые на подводных аппаратах и буксируемых по-
исковых системах [4]. 

Дальнейшие обширные исследования в обла-
сти гидроакустики после 1960-х гг., а также раз-
витие компьютерных технологий поспособство-
вали существенному развитию гидролокаторов – 
как результат, получены значительные достижения 
для военных и гражданских целей. Увеличена 
мощность гидролокаторов с одновременным сни-
жением диапазона рабочих частот, что позволило 
значительно повысить дальность действия гидро-
локатора. Помимо этого, на повышение дальности 
действия большое влияние оказал научный прорыв 
в области акустики океана. Результатом множества 
исследований распространения звука в море стало 
открытие зон конвергенции (дальних зон акусти-
ческой освещенности) и их использование гидро-
локаторами с достаточно высокими тактико-
техническими характеристиками [8], [9]. 

Эффективное решение поставленных задач 
обеспечивает применение множества гидроаку-
стических устройств, в частности поисково-
обследовательских гидролокационных средств. 
К современным поисково-обследовательским гид-
роакустическим средствам относятся гидролока-
торы бокового (ГБО), кругового (ГКО) и сектор-
ного (ГСО) обзора, что и стало объектом иссле-
дования в данной статье. 
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В [10] показано, что последующее улучшение 
технических характеристик активных гидролока-
торов – дальность действия, разрешающая спо-
собность, помехоустойчивость и др., не представ-
ляется возможным без использования сложных 
зондирующих сигналов. Их применение обеспечи-
ло существенное увеличение эффективности ре-
шения задач в сложных помехо-сигнальных усло-
виях. В 1981 г. в СССР был создан первый в Рос-
сии цифровой гидролокатор гражданского назна-
чения – ГБО со сложным линейно-частотно моду-
лируемым сигналом, в котором сложный сигнал 
формировался и обрабатывался цифровым мето-
дом. Это стало основой для разработки целой се-
рии отечественных гидролокаторов с характери-
стиками, превосходящими тактико-технические 
характеристики зарубежных аналогов.  

В данной статье исследуются принципы по-
строения гидролокаторов бокового обзора донной 
обстановки. Необходимо показать зависимость 
характеристик гидролокатора на решение возла-
гаемых задач по поиску и обнаружению объектов 
на морском дне, а также рассмотреть варианты 
построения акустической части, обеспечивающей 
не только поиск и обследование, но и повышение 
технических параметров гидролокатора. Кратко 
приведены определения гидролокаторов кругово-
го и секторного обзора. Приведен сравнительный 
анализ тактико-технических характеристик (ТТХ) 
образцов гидролокаторов бокового, секторного, 
кругового обзора как отечественного, так и зару-
бежного производства.  

Актуальность исследования морского дна в 
шельфовой зоне арктического бассейна российской 
акватории обусловлена перспективой добычи по-
лезных ископаемых, – нефти, газа и т. д., обнару-
женных в шельфовой зоне в большом количестве. 

При организации добычи полезных ископае-
мых с морского дна, проведении геотехнических, 
инженерных, геологических работ на дне обяза-
тельным этапом являются предпроектные изыс-
кания предпринимаемые с целью получения мак-
симального количества информации о рельефе 
донной поверхности. 

Эта задача может решаться взятием проб, бу-
рением, однако это – информация точечная и 
очень дорогостоящая.  

Для получения непрерывной информации о 
строении рельефа дна по линии движения судна-
носителя используются гидролокаторы обзора, 
представляющие наибольший интерес для проек-
тирования подводных сооружений. 

Для получения информации о строении дон-
ного грунта на заданном участке выполняется 
галсовая съемка по системе параллельных галсов 
с последующей обработкой данных и построени-
ем площадного (3D) распределения рельефа об-
следованного участка, что и определяет актуаль-
ность данной работы 

Гидролокатор бокового обзора. ГБО – это 
гидроакустический прибор, представляющий со-
бой разновидность средств активной гидролока-
ции с характеристикой направленности антенны 
около 60° в вертикальной и около 1° в горизон-
тальной плоскости, ориентированной перпенди-
кулярно линии курса носителя [11]. 

ГБО применяют для поиска и обследования 
объектов на дне и в толще донного грунта. Кроме 
того, с помощью ГБО можно выполнять следую-
щие задачи:  

– инженерный мониторинг состояния гидро-
технических сооружений;  

– батиметрическая съемка рельефа морского 
дна;  

– определение характера рельефа дна и клас-
сификация верхнего слоя донного грунта.  

Принцип действия гидролокатора основан на 
так называемом эхо-методе: акустический сигнал 
распространяется в направлении дна, при дости-
жении донной границы часть сигнала рассеивает-
ся на структурных неоднородностях среды, а 
также ими поглощается, другая часть отражается 
от него и поступает на приемную антенну ГБО. 
Далее в приемном тракте акустический сигнал 
перерабатывается в электрический и затем посту-
пает на регистрирующее устройство [12].  

Известно, что наклонная дальность S – рас-
стояние от приемоизлучающего устройства до 
препятствия,  которое вычисляется по стандарт-
ной формуле: S = cT/2, где с –  скорость звука в 
воде, м/c; Т – время, c, прошедшее от момента 
посылки акустического сигнала до приема антен-
ной ГБО отраженного сигнала. Так как ширина 
излучаемого акустического луча в вертикальной 
плоскости достигает достаточно больших значе-
ний, на дне образуются широкая и узкая полосы 
обзора [13].  

Вследствие того, что различным неоднород-
ностям дна присуща разная отражающая способ-
ность, значение амплитуды сигнала от различных 
препятствий будет отличаться.  

Гидролокационное изображение, получаемое 
при использовании ГБО, формируется в прямо-
угольной системе координат «наклонная даль-
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ность – пройденное расстояние», где обзор по ко-
ординате «наклонная дальность» проводится за счет 
распространения зондирующих импульсов, а обзор 
по координате «пройденное расстояние» – вслед-
ствие поступательного движения носителя. Прин-
цип обзора морского дна с помощью гидролокатора 
бокового обзора показан на рис. 1 [1]. 

ГБО характеризуется следующими техниче-
скими параметрами [14]:  

– дальность действия;  
– рабочая частота;  
– разрешающая способность по углу в ГП;  
– разрешающая способность по наклонной 

дальности;  
– ширина полосы обзора;  
– максимальная скорость носителя ГБО при 

съемке и др.  
Одним из главных требований к ГБО является 

высокая пространственная разрешающая способ-
ность, которая характеризуется двумя составля-
ющими – разрешающими способностями по ко-
ординатам «путевая дальность» и «дальность». 

Другой важнейший параметр ГБО – это энер-
гетическая дальность действия, которая определя-
ется некоторыми техническими характеристиками 
гидролокатора: рабочей частотой, формами харак-
теристики направленности антенны в горизон-
тальной R(φ) и вертикальной R(θ) плоскостях, па-
раметрами зондирующего импульса (длительность 
и ширина спектра), излучаемой мощностью и др.  

Как показано в [1], существуют некоторые со-
отношения, позволяющие рассчитать уровни при-
нимаемых ГБО эхосигналов в зависимости от его 
параметров и конкретных условий работы.  

При выводе этих соотношений предполагает-
ся, что звукорассеивающая поверхность пред-
ставляет собой горизонтальную плоскость, рас-
сеивающие свойства которой характеризуются 
коэффициентом обратного рассеяния S(α), где α – 
угол скольжения акустического луча. 

Энергетические свойства объектов аппрок-
симируются представлением последних жестки-
ми сферами с соответствующими эквивалент-
ными радиусами Rэ. Излучение и прием осу-
ществляются в дальней зоне акустической ан-
тенны, а пространственное расположение ее 
характеристики направленности в общем случае 
такое, как представлено на рис. 2, где α – угол 
скольжения акустического луча; α0 – угол 
наклона оси характеристики направленности 
(ХН) антенны относительно горизонта; θ, Δφ – 
ширина характеристики направленности в соот-
ветствующих плоскостях; r – наклонная даль-
ность; dS – элементарная площадка; Δx – шири-
на элемента разрешения; ν – угол падения аку-
стического луча относительно вертикали; maxr – 
максимальная наклонная дальность. 

С уменьшением угла наклона α увеличивается 
размер тени за объектом на дне, что позволяет с 
большей вероятностью оценивать его высоту, но в 
то же время приводит к увеличению «мертвой 
зоны» [15]. 

Характеристика направленности гидроаку-
стической антенны определяется выражением 

( ) (, ) ( ).R R R     

 

Рис. 1. Принцип обзора морского дна при помощи ГБО 
Fig. 1. The principle of the seabed survey using  

side-scan sonar 
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Рис. 2. Геометрические соотношения  
при боковом обзоре звукорассеивающей  
поверхности: 1 – элемент разрешения 

Fig. 2. Geometric relations at the side-scan view  
of the sound-scattering surface: 1 – permission element 
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Тогда акустическая мощность dWn, падающая 
на элементарную площадку dS поверхности, рас-
считывается по формуле [16] 

 2
п 12 , ,

4
aW

dW R dS
r


  


 

где Wa – излучаемая гидролокатором акустиче-
ская мощность; γ – коэффициент осевой концен-
трации антенны; dS1 – проекция dS на плоскость, 
перпендикулярную r. 

Площадка dS1 определяется исходя из следу-
ющего выражения:  

1 cos ,dS r dr d H dr d      

где H – отстояние от дна. 
Представляя величину d  через параметры r, 

φ, H, α0 и учитывая, что акустическая мощность 
рассеяна от площадки dS1 в обратном направле-
нии, можно ввести понятие обратного коэффици-
ента рассеяния S(α), тогда рассеянная акустиче-
ская мощность примет вид [17] 

2
p 12( ) ( , ) .

4
aW

dW S R dS
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В случае бокового обзора плоскость углов θ 
перпендикулярна звукорассеивающей поверхно-
сти 0 0, , 0( ),r H      длительность зон-
дирующего импульса и 2 ;r c   тогда для ин-
тенсивности граничной реверберации справедли-
во выражение 
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где αп – угол падения акустического луча на по-
верхность; с – скорость звука; τ – длительность 
зондирующего импульса; β – коэффициент зату-
хания звука в воде; r – наклонная дальность, 

0 90 – – .       
Разрешающая способность, в общем случае, 

определяется несущей частотой зондирующего 
сигнала, в связи с этим наиболее распространен-
ным способом повышения разрешающей способ-
ности служит повышение рабочей частоты. В то 
же время, использование высоких частот приво-
дит к уменьшению дальности действия ГБО из-за 
резкого возрастания затухания акустических ко-
лебаний и, как следствие, к уменьшению ширины 
полосы обзора и к увеличению времени поиско-
вых работ. Указанное противоречие решается ис-

пользованием в ГБО двух рабочих частот: низкой 
(НЧ) и высокой (ВЧ) частот.  

Высокая разрешающая способность по путе-
вой дальности также существует в противоречии 
с другим важным требованием, предъявляемым к 
гидроакустическим средствам, – обеспечением 
максимально возможной скорости хода носителя 
при проведении обследования.  

Поскольку разрешающая способность по пу-
тевой дальности возрастает пропорционально 
наклонной дальности до элемента разрешения r, 
увеличивается и время облучения цели, которое 
определяется отношением разрешающей способ-
ности по путевой дальности к скорости движения 
носителя.  

Для обнаружения цели необходимо, чтобы в 
последовательных циклах излучения было полу-
чено не менее трех эхосигналов от цели. Число 
эхосигналов от цели, расположенной на фиксиро-
ванной дальности, определяется произведением 
частоты посылок зондирующих импульсов ГБО, 
обратно пропорциональной периоду зондирова-
ния на время облучения цели. 

Таким образом, скорость движения с учетом 
трех посылок зондирующих импульсов, опреде-
лится следующим выражением [18]:  

max ,
1080
r cV

D


  

где D – установленная шкала наклонной дальности.  
Реальный телевизионный кадр отображения 

гидролокационной информации, выдаваемый гид-
ролокатором бокового обзора, представлен на рис. 3.  

Центральная область на рисунке, где нет ин-
формации о рельефе донного грунта, называется 
областью «мертвой зоны». Размер «мертвой зоны»  
 

 
 

Рис. 3. Геометрия обзора пространства  
с помощью однолучевого ГБО 

Fig. 3. The geometry of the survey  
of space using a single-beam sonar 
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зависит от отстояния от дна, от ширины ХН в 
вертикальной плоскости и угла наклона антенны 
ГБО в вертикальной плоскости.  

Как уже было сказано, повышение разреша-
ющей способности по путевой дальности при 
сохранении требования по получению не менее 
трех эхосигналов от цели неизбежно приводит к 
снижению допустимой скорости движения носи-
теля ГБО. Так как разрешающая способность по 
путевой дальности в ближней зоне (зоне Френе-
ля) не превышает размера апертуры антенны, а 
за пределами этой зоны ухудшается, то при за-
данной дальности и длине волны разрешение 
может быть повышено исключительно за счет 
увеличения апертуры (или ее синтезирования), 
что в свою очередь ведет к ухудшению разреше-
ния в ближней зоне и к увеличению ее протя-
женности. Существует иной способ повышения 
разрешения – использование многолучевой аку-
стической антенны.  

Применение многолучевой антенны в ГБО 
основывается на использовании N идентичных 
приемно-излучающих блоков, каждый из которых 
соединен со своим приемно-излучающим трактом 
гидролокатора. Излучение осуществляется одно-
временно всеми блоками, прием эхосигнала – 
меньшим количеством блоков, причем количество 
блоков таково, что принимающие блоки создают 
искусственный «набег» на озвученный впереди 
по курсу носителя участок поверхности дна, про-
ходя к началу очередного цикла излучения [10].  

Совершенствование поисково-обследователь-
ских ГБО происходит по нескольким направлени-
ям. Исследуются способы повышения угловой 
разрешающей способности с помощью динами-
ческой фокусировки антенны, с использованием 
синтеза антенной апертуры, либо введением в 
состав ГБО дополнительного высокочастотного 
тракта. Последний способ используется доста-
точно широко: в составе некоторых ГБО имеется 
тракт с рабочей частотой в несколько сотен кило-
герц (до 500 кГц), предназначенный в первую 
очередь для классификации целей.  

Динамическая фокусировка применяется в 
режиме приема эхосигналов посредством введе-
ния фазового распределения на апертуре антен-
ны. Фокусное расстояние антенны изменяется во 
времени и должно быть равно текущему значе-
нию дальности, с которой в данный момент при-
ходит эхосигнал. Пространственная разрешаю-
щая способность при этом повышается благодаря 

тому, что сфокусированная антенна воспринимает 
эхосигнал не от всей освещенной зондирующим 
импульсом площадки, а только от ее более узкой 
части, ограниченной фокусным пятном. Энергия 
сигнала от остальной части освещенной площад-
ки теряется, что должно быть учтено при энерге-
тическом расчете системы. Использование дина-
мической фокусировки возможно в диапазоне 
дальностей, который находится в пределах зоны 
Френеля антенны. Как правило, зона Френеля 
перекрывает значительную часть полосы обзора 
ГБО и применение динамической фокусировки 
вполне оправданно. Синтезированная апертура 
принципиально может быть много больше физи-
ческого размера антенны и даже размера носите-
ля антенны, таким образом, вся полоса обзора 
может быть перекрыта зоной Френеля синтезиро-
ванной антенны, что в свою очередь обеспечивает 
достижение высокой разрешающей способности 
во всей полосе обзора.  

Важным направлением развития ГБО являет-
ся задача обнаружения объектов на морском дне, 
находящихся под слоем осадков. Глубина про-
никновения звуковых волн в слои осадочных по-
род растет с понижением частоты, частотная за-
висимость коэффициента поглощения определя-

ется выражением 0
nf   , где показатель n 

находится в пределах от 0.5 до 2, а значения β0 
определяются типом грунта.  

Выбор рабочей частоты для поиска заиленных 
объектов определяется толщиной покрывающего 
объект слоя осадков. Расчет показывает, что на рабо-
чих частотах, составляющих несколько килогерц, 
глубина проникновения звука в грунт составит не-
сколько метров при коэффициенте 0 0.07 0.16   , 
что характерно для илистого грунта [17].  

Гидролокаторы кругового и секторного об-
зора. Гидролокаторы кругового обзора (ГКО) прин-
ципиально не отличаются от ГБО, за исключением 
способа обзора и формирования изображения на 
индикаторе. Геометрия лучей и характеристика 
направленности ГКО аналогичны гидролокатору 
бокового обзора, принцип действия ГКО отличается 
лишь тем, что характеристика направленности вра-
щается в горизонтальной плоскости вокруг некото-
рой оси, перпендикулярной обследуемой поверхно-
сти, а принимаемые эхосигналы синхронно воспро-
изводятся на индикаторе кругового обзора в коор-
динатах «курсовой угол–дальность». 
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Гидролокатор секторного обзора (ГСО) позво-
ляет обследовать пространство в определенном сек-
торе. ГСО по общим принципам построения и 

функционирования аналогичны гидролокаторам 
кругового обзора, отличие заключается в том, что 
при работе ГСО облучается некоторый сектор – 

Технические характеристики гидролокаторов 
Specifications of sonars 

Модель и тип 
гидролокатора 

Рабочая 
частота, 
кГц 

Параметры  
ХН антенны 

Разрешающая 
способность 

Другие 
технические 

характеристики 
Страна 

Kongsberg Mesotech, 
MS-1000, ГКО 330/675 – От 30 см – Канада 

Edge Tech, 4200-SP, 
ГБО 

100/400 
300/600 
300/900 

– – 

Рабочий диапазон 
100 кГц: 500 м 
300 кГц: 230 м 
400 кГц: 150 м 
600 кГц: 120 м 
900 кГц: 75 м 

США 

Edge Tech, Full 
Spectrum Chirp Side 

Scan Sonar, ГБО 
75/410 

120/410 

Ширина  
в горизонтальной 
плоскости: 0,8° (НЧ); 

0.5° (ВЧ) 

10 см (НЧ) 
1.8 см (ВЧ) – США 

Model 1525, CTFM 
Sonar Edo Acoustic 

Products, ГКО 
– 

Сектор 
одновременного 
обзора 60°, 120° 

– Дальность 
действия до 1500 м США 

«Seabat 6012», Reson 
System A/S, ГСО 455 – – 

Дальность 
обнаружения 
целей до 200 м 

США 

Edge Tech, 4300 MPX 410 – 

Разрешение  
по дальности: 2…5 см; 
разрешение вдоль 
линии движения:  

35…55 см 

Дальность 
действия 100 м США 

Kongsberg HISAS 100 – 
Разрешение  

по дальности: 3 см; 
разрешение вдоль 

линии движения: 3 см 

Дальность 
действия 200 м Норвегия 

«Неман» ГБО-500, НИИ 
приборостроения им. 
В. В. Тихомирова, ГБО 

520 – 
Разрешение  

по дальности: 1 см; 
разрешение вдоль 

линии движения: 50 см 

Дальность 
действия 195 м Россия 

«Неман» ГБО-250, НИИ 
приборостроения им.  
В. В. Тихомирова, ГБО 

290 – 
Разрешение по 

дальности: 2.5 см; 
разрешение вдоль 

линии движения: 150 см 

Дальность 
действия 350 м Россия 

«Неман» ГБО-100, НИИ 
приборостроения им. 
В. В. Тихомирова, ГБО 

100 – Разрешение  
по дальности: 7 см 

Дальность 
действия 1400 м Россия 

«Рейнджер», ЦНИИ 
«Гидроприбор», ГБО – – 3 см Полоса обзора  

120 м Россия 

«Гидра», НИИ 
приборостроения им. 
В. В. Тихомирова, ООО 

«Экран», ГБО 

– – По дальности: 5 см; 
по углу: 1° 

Дальность 
действия 

для тонального 
зондирующего 
сигнала: от 1,5  

до 150 м; 
для ЛЧМ 

зондирующего 
сигнала: от 8 до 

300 м 

Россия 

«Гидра», НИИ 
приборостроения им. 
В. В. Тихомирова, ООО 

«Экран», ГКО 
100 – 7 см  дальность 

действия 1500 м Россия 

Дальневосточное 
отделение РАН, ГБО – – По дальности: 30 см; 

по углу: 1,5° 
Полоса обзора до 

1500 м Россия 

Дальневосточное 
отделение РАН, ГСО – Сектор обзора  

от 10 до 360° 
По дальности: 10 см; 

по углу: 1° 
Дальность 

действия до 75 м Россия 
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вращение характеристики направленности проис-
ходит не во всей горизонтальной плоскости, а в 
ограниченной области. 

Сравнительный анализ ТТХ отечествен-
ных и зарубежных моделей ГБО. В настоящее 
время существуют компании, производящие раз-
личные гидролокационные средства. Так, миро-
вым лидером в производстве многолучевых гид-
роакустических систем является компания 
Teledyne RESON (Дания). Ее разработки, пред-
ставленные во всем мире, специализируются на 
проектировании, производстве и вводе в эксплуа-
тацию передовых многолучевых гидроакустиче-
ских систем, датчиков, преобразователей, гидро-
фонов и программного обеспечения для оборудо-
вания. Помимо этого, зарубежный рынок гидро-
акустических средств представляют такие 
фирмы, как Kongsberg Mesotech Ltd (Канада) и не 
менее распространенная компания EdgeTech 
(США), – например, наиболее универсальная си-
стема EdgeTech 4200-SP – трехчастотный гидроло-
катор бокового обзора с технологией внутриим-
пульсной линейно-частотной модуляции, который 
позволяет получать четкую акустическую картину 
морского дна и подводных объектов с высоким 
разрешением и низким уровнем шумов. 

Среди отечественных компаний, выпускаю-
щих гидролокаторы, можно отметить разработки 
НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова – 
совместно с ООО «Экран» разработан гидролока-
тор «Гидра» – ГБО этой серии отличается высо-
ким качеством получаемого изображения, имеет 
высокое разрешение, а также низкую потребляе-
мую мощность и малые габариты. Также стоит 
обратить внимание на разработки Дальневосточ-
ного отделения РАН, где реализованы буксируе-
мый ГБО с полосой обзора на два борта до 1500 м, 
разрешением по дальности 30 см и по углу 1.5° и 
ГСО с сектором обзора от 10 до 360°, разрешени-
ем по дальности 10 см и по углу 1°, а также даль-
ностью действия до 75 м [19]. 

Разработки как зарубежного, так и отечествен-
ного рынка гидролокационных средств не ограни-
чиваются вышеописанными примерами. Более по-
дробно технические характеристики некоторых мо-
делей гидролокаторов приведены в таблице.  

Из нее видно, что многие современные гидроло-
каторы зарубежных стран имеют возможность рабо-
ты сразу на двух частотах одновременно – напри-
мер, модель ГБО 4200-SP компании Edge Tech 
(США) или ГКО Kongsberg Mesotech MS-1000 (Ка-
нада) – что представляет большое преимущество в 
информативности получаемых данных. 

Заключение. Успешное и эффективное реше-
ние задач поиска и обследования донных объек-
тов с различными параметрами обусловлено ши-
роким применением гидролокаторов бокового, 
кругового и секторного обзора вследствие их вы-
сокой информативности и удобства представле-
ния гидролокационных изображений. Как зару-
бежные, так и отечественные разработки совре-
менных ГБО, ГКО и ГСО имеют высокие техни-
ческие характеристики, причем в результате 
различных научных исследований и достижений 
происходит постоянное улучшение ТТХ. Вместе 
с тем, рынок поисково-обследовательских гидро-
акустических средств обзора донной обстановки 
в России до настоящего времени не получил 
должного развития. Нахождение в зачаточном 
состоянии связано с практическим отсутствием 
нормативной базы, отраслевых документов, ре-
гламентирующих применение такого рода техни-
ки, и с отсутствием предложения со стороны по-
тенциальных разработчиков, конкурентоспособ-
ного с импортной техникой, имеющей доступную 
для потребителей цену. Отсутствие на внутрен-
нем рынке заметной конкуренции с западными 
производителями и имеющийся солидный науч-
ный задел в области создания гидроакустической 
техники позволяет утверждать, что для развития в 
области разработки и производства современной 
отечественной техники имеются все предпосылки.  
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