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Paper  presents  a  part  of  marine  engineering  activities  of  P.P.  

Shirshov Institute of  Oceanology concerning complicated underwater 
devices and methods of research. The discussed devices are: 
submersibles «Mir», «Lender» - the autonomous hydro chemical 
bottom instrument. 

 
В докладе представлена часть современной деятельности 

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН), связанная 
с разработкой и эксплуатацией сложных технических устройств и 
методов их использования в процессе подводных исследований [1]. 
Авторы доклада представляют главные направления исследований ИО 
РАН  в области Морской техники.  

Авторы доклада представляют главные направления 
исследований ИО РАН  в области Морской техники. В течение 
последних 5  лет в ИО РАН созданы и активно эксплуатируются при 
проведении океанологических исследований следующие образцы 
техники подводных исследований:  
- «Лендер ИО РАН» – автономный донный гидрохимический 

комплекс;  
- «АКВАЛОГ» – автономный гидрофизический комплекс, 

осуществляющий вертикальное сканирование параметров среды;  
- ГНОМ – подводные телеуправляемые аппараты (ПТА) класса 

мини; 
- ГБО (гидролокаторы бокового обзора) – гидролокационные 

буксируемые, в том числе глубоководные комплексы.  
На рис. 1 приведено гидролокационное изображение грузового 

судна «Сакко и Ванцетти», потопленного авиацией противника в 
Великую Отечественную войну. 
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Рис. 1. Гидролокационное изображение судна «Сакко и 
Ванцетти»,  потопленного авиацией противника во 
время Великой Отечественной войны на траверсе мыса 
Толстый недалеко от г. Геленджик.  

 
Важным аспектом деятельности направления по морской 

технике ИО РАН [2] является испытание образцов новой техники 
подводных исследований.  

… 
(текст до 4-х стр.) 

Гидролокационные исследования дна водоемов являются 
традиционной областью деятельности технического направления ИО 
РАН. В Институте имеется полная оригинальная технология 
гидролокации бокового обзора и высокочастотного акустического 
профилирования. 
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