
 

 

5.2.1. Комплекс работ «Гидролокация-1» 

ОКР «Гидра» 

«Разработка и изготовление опытного образца гидролокатора секторного обзора для 

скоростных водоизмещающих транспортных и пассажирских судов, в том числе ледового 

плавания»  

Головной исполнитель - ОАО «Тетис Про» 

Основные полученные практические результаты. 

 Изготовлен опытный образец гидролокатора секторного обзора и проведены его 

испытания. 

 

 

 

Гидролокатор секторного обзора должен обеспечивать освещение ближней подводной 

обстановки и иметь следующие тактико-технические характеристики: 

Сектор обзора:  

 в вертикальной плоскости 20± 9,через 3 град; 

 в горизонтальной плоскости не менее 0±30, град, относительно ДП. 

Ширина луча на излучении:  

 в горизонтальной плоскости, не менее ±30 град; 

 в вертикальной плоскости 15± 9 через 3 град. 

Ширина луча на приеме:  

 в вертикальной плоскости 25 град; 

 в горизонтальной плоскости 2 град. 

Количество лучей на приеме -31. 

Шкалы дальности - 250;500;1000;2000 м. 

Разрешающая способность по дальности - 0,25;1;2;5 м. 

Инструментальная ошибка автоматической  оценки скорости сближения судна с 

навигационным препятствием  ± 0,2 узл. 

Инструментальная ошибка оценки дистанции до обнаруженного объекта ± 1 % от шкалы 

измерения. 

Гидролокатор разбит на составные части, основными из которых являются: антенный 

модуль, устройство управления и устройство отображения. 

В основе работы по классификации и обнаружению опасных подводных объектов лежит 
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система оценки пространственного положения объектов относительно заданной 

судоводителем траектории хода судна, в пределах которой обнаруженное навигационное 

препятствие  является опасным.  

Модуль делит сектор  обзора подводного пространства впереди судна  в азимутальной 

плоскости  на 10 одинаковых  6-градусных угловых секторов. 

Сектор обзора в угломестной  плоскости  определяется режимом гидролокатора секторного 

обзора. 

Модуль предусматривает возможность загрузки значений границ ближайшей к судну 

области подводного пространства, в пределах которой все подводные объекты, 

обнаруженные гидролокатором секторного обзора, признаются аварийно опасными. 

Область повышенной опасности – это минимально допустимое расстояние  между носом 

судна и обнаруженным в секторе обзора  подводным объектом; граница коридора 

движения судна по азимуту с левого и правого бортов; минимально допустимая глубина 

под килем судна. 

При обнаружении подводных объектов в этой области устанавливается наивысший уровень 

навигационной опасности  для движущегося судна - 3 и для азимутальных секторов 

выдается сигнал  наивысшего уровня опасности. 

Если от  внешнего судового навигационного  комплекса поступают данные об изменении 

параметров движения и величине осадки судна, положение границ  области повышенной 

опасности  соответственно  корректируется.  

Программный модуль позволяет в реальном времени, автоматически для каждого из 

секторов  устанавливать по результатам анализа гидролокационных  данных  один  из 

четырех уровней навигационной опасности:       

 в азимутальных секторах  в пределах заданного  коридора движения судна, за 

рубежом повышенной опасности  присваивается  уровень навигационной опасности 

2.  

 при обнаружении подводных объектов вне коридора движения судна, азимутальным 

секторам присваивается уровень опасности 1. 

 азимутальным секторам, где подводные объекты не обнаружены присваивается 

уровень навигационной опасности - 0. 

Звуковые сигналы уровней опасности 2 и 3 выдаются модулем в виде прерывистых звуков 

различной высоты. 

Предусмотрено включение речевого оповещения об уровне навигационной опасности: при 

уровне  0 – «Фарватер  чист»; при уровне 2 – о координатах  ближайшего к судну 

подводного объекта; при  уровне  3– «Стоп».  

Область применения. 

Гидролокатор секторного обзора предназначен для обеспечения навигационной 

безопасности плавания водоизмещающих скоростных транспортных и пассажирских 

судов, в том числе при эксплуатации судов в районах Арктики. Безопасность плавания 

скоростных транспортных и пассажирских судов может быть обеспечена с помощью 

гидроакустических средств, являющихся в реальном времени единственным источником 

информации о подводной навигационной обстановке. 

Гидролокатор секторного обзора может использоваться при организации грузовых и 

пассажирских перевозок при освоении как новых районов жизнедеятельности, так и 

существующих. 

Данная разработка позволит предотвратить аварии, возникающие вследствие 



 

 

столкновения судов с подводными объектами, избежать человеческих потерь и решить 

весь спектр задач, возникающих при исследовании океана 

Сведения о конкурентоспособности и возможности замещения импорта. 

Предлагаемый гидролокатор секторного обзора по своим параметрам превосходит 

характеристики известных аналогов в том числе за счет: 

 разработки ПО позволяющего реализовать панорамное отображение объектов, 

обнаруженных в секторе обзора гидролокатора; 

 разработки алгоритма и ПО классификации обнаруженных гидролокатором объектов 

по критерию навигационной опасности; 

 разработки канала интерферометра приемной антенны, алгоритма обработки 

гидролокационных данных и ПО, позволяющих оценивать положение в 

вертикальной плоскости обнаруживаемых объектов; 

 разработки алгоритма и ПО оценки скорости сближения судна с обнаруженным 

навигационным препятствием.  


