
10 СПАСАТЕЛЬ МЧС РОССИИ № 10 (383) • 22 АПРЕЛЯ 2013 ГОДАГЛАВНАЯ ТЕМА

Боковой обзор нужен всем!

Еще за год до этого об экспери-

ментальной и «необкатанной» раз-

работке подмосковного института 

мне с мечтательными нотками в го-

лосе рассказывали водолазы ПСП 

«Кроншпиц» Северо-Западного 

РПСО МЧС России Максим Мяси-

щев и Олег Медведев. Тогда водола-

зам северо-запада лишь ненадолго 

«дали попробовать» ГБО в подво-

дном поиске.

— Представляешь, если бы 

у нас была на вооружении эта шту-

ка, сколько бы мы сэкономили вре-

мени и сил при поисковых работах 

в наших невско-балтийских водах, 

где видимость неукоснительно стре-

мится к нулю! — чуть ли не хором 

пели они дифирамбы неведомой 

«железяке» и на морской манер 

изображали руками фигуры. — Его 

же можно сравнить только с лучши-

ми буржуйскими образцами, кото-

рые обходятся бюджету на порядок 

больше, причем, заметь, в «зеленом 

выражении»! Жаль только, у нас 

в МЧС их почему-то до сих пор… 

— со вздохом заключил тогда Олег 

Медведев, человек и водолаз со ста-

жем подводных работ 1500 часов.

Черноморские сборы 2012 года 

стали своего рода полноформатной 

демонстрацией возможностей «Не-

мана» для сотрудников МЧС. Оцен-

ка специалистов не заставила себя 

ждать. Ведущий эксперт МЧС в сфе-

ре телеуправляемой подводной тех-

ники Игорь Зайвенко считает, что 

отечественный гидролокационный 

комплекс с его программным обе-

спечением для задач МЧС — просто 

незаменим.

Один из разработчиков «Нема-

на» Евгений Тутынин, начальник 

лаборатории гидроакустических 

систем ОАО «НИИП», ответил на 

вопросы «Спасателя»

Когда был создан первый опыт-

ный образец?

Работы по созданию гидроло-

каторов бокового обзора в НИИ-

Пе начались еще в 2000 году. Идея 

создания современного гидролока-

тора была предложена к. т.н., на-

чальником лаборатории ИРЭ РАН 

А. В. Скнаря при активной поддерж-

ке д. т.н., профессора Таганрогско-

го радиотехнического университета 

С. П. Тарасова. Практическое фи-

нансирование и организацию НИР 

и ОКР, а также разработку и изго-

товление опытных образцов взял 

на себя ОАО «НИИП». Таким об-

разом, работа объединила научно-

академический и производственный 

заделы трех институтов.

В процессе выполнения НИОКР 

решались задачи по поиску «слож-

ных» зондирующих сигналов с це-

лью увеличения дальности обзора, 

разрешающей способности и поме-

хоустойчивости гидроакустических 

систем, разрабатывались алгорит-

мы цифрового формирования и об-

работки сигналов. Большой объем 

работ выполнен по разработке спе-

циализированного программного 

пакета «AQUA», который позволяет 

в режиме реального времени фор-

мировать выкладку акустического 

изображения на планшет с коорди-

натной привязкой. Первый опыт-

ный образец появился в 2011 г.

Сборы в Геленджике это были 

самые серьезные ходовые испы-

тания для «Немана»?

Более серьезные были на поли-

гоне Гидрографической службы Се-

верного флота и в ходе экспедиции 

Северного флота в Обскую губу Кар-

ского моря в августе 2011 года, а еще 

раньше — по поиску тела на Ладож-

ском озере. На сборах в Геленджике 

представилась возможность нагляд-

но и в сравнении с другими анало-

гами продемонстрировать работу 

«Немана» специалистам подраз-

делений МЧС, получить их оценку 

и замечания.

Какова экономическая состав-

ляющая проекта? Он дешевле 

или дороже импортных ана-

логов?

На рынке представлен широкий 

выбор ГБО с различными техниче-

скими характеристиками и стоимо-

стью. Каждый разработчик вклады-

вает какую-то свою «изюминку», 

и тут сложно определиться с ана-

логом.

По моему мнению, при сравне-

нии ГБО необходимо опираться на 

их экономическую эффективность 

применения. Например, при поиске 

затонувшего корабля можно поль-

зоваться навигационным эхолотом. 

Стоимость его 100–150 тыс. рублей. 

С учетом размеров корабля можно 

быстро «защепить» его на индика-

торе эхолота и поставить отметку 

места.

Но когда объект поиска малого 

размера, а площадь поиска большая, 

то стоимость использования судна 

мгновенно возрастает, и тут выбор 

— за другими характеристиками. 

Например, дальность обзора, раз-

решение по дальности и углу, про-

стота в использовании, надежность, 

информативность, возможность 

в «реальном» времени определить 

координаты и размеры объекта, бы-

стро передать полученную инфор-

мацию заинтересованным лицам. 

Это и есть наша разработка

По критерию цена/качество мы 

находимся в середине рыночного 

списка приборов данного типа. Ко-

нечно, при серийном выпуске цена 

прибора может быть снижена.

Готовы ли вы к серийному про-

изводству оборудования?

Необходимо проведение опыт-

ной эксплуатации в структурах МЧС 

с целью понимания и отработки ме-

тодик поиска подводных аварийных 

и потенциально опасных объектов. 

Но мы вполне готовы к серийному 

производству, что подтверждается 

наличием литеры «О1» у конструк-

торской документации.

Оказалось, что энтузиасты под-

водного дела из Северной столицы 

совместно с дружественной санкт-

петербургской верфью уже созда-

ли полноценный водолазный ком-

плекс, одним из основных элементов 

которого является именно ГБО из 

г. Жуковского. Новый водолазный 

комплекс на базе универсального 

катера будет представлен на бли-

жайшей выставке «Комплексная 

безопасность» в Москве.

Александр Лукьянчиков, 
Москва — Санкт-Петербург

Фото из архива редакции

В августе 2012 года во время проведения учебно-методических сборов по подготовке операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппа-

ратов поисково-спасательных формирований МЧС России внимание специалистов привлекла отечественная разработка — гидролокатор бокового 

обзора (ГБО) «Неман» производства Научно-исследовательского института приборостроения (г. Жуковский).

На сборах  в  Геленджике проведены натурные  сравнительные испытания  4 различных по методике применения гидроакустических комплексов, как 
зарубежных так и отечественных производителей.  Сравнительные изображения Самолета Douglas «Boston» A-20, глубина по грунту 34 метра
Съемка производилась в равных условиях. Гидролокаторы «Гидра» и «Неман» поочередно были установлены на одну точку крепления (фото 4), буксируемые 
гидролокаторы заглублялись согласно техническим  условиям производителя.

Фото 1. Гидролокатор «Неман» 
частота 250 кГц. Скорость съем-
ки 6,5 км/час. 
Волнение моря 2 балла.

Фото 2. Гидролокатор «Гидра» 
частота 250 кГц. Скорость съем-
ки 6,5 км/час. 
Волнение моря 1 балл

Фото 3. Гидролокатор «EdgeTech 
4200» частота320 кГц.  Скорость 
съемки 12,5 км/час. 
Волнение моря 2 балла. (Режим 
высокой скорости.)

Фото 4. Гидролокатор «EdgeTech 
4200» частота 900 кГц.  Скорость 
съемки 7,2 км/час. 
Волнение моря 2 балла. (Режим 
высокой четкости.)

Главный специалист Туапсинского филиала 

отряда Центроспас Игорь Зайвенко. 

– Ведь у нас извечная проблема: после 

обнаружения какой-то цели на ходу мы 

должны посмотреть на нее с другой стороны, 

чтобы опознать. А в «Немане» для наших 

целей реализованы очень хорошие вещи. Это 

так называемый «режим выкладки», когда во 

время поисковых работ по дну судоводитель 

с началом съемки имеет возможность 

контролировать картинку предыдущего 

прохода, то есть все обнаруженные цели у 

нас – как на ладони, послойно. Это конечно, 

просто супер! И такого я еще ни у кого не 

видел!
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