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Постэиоапением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 июня 
1981 г. MS 2852 срои введения установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, 
технике и производстве термины и определения основных понятий 
гидроакустических средств.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный тср- 
■а ш н . Применение терминов — с и н о н и м о в  стандартизованного тер
мина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования. Установленные определения можно, при не
обходимости, изменять по форме изложения, не допуская нару
шения границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

К стандарту дано справочное приложение, содержащее терми
ны общих понятий, используемых в гидроакустике.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
нх краткая форма— светлым.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

©  И здательство  стандартов, 1981
з 3s*. т



Стр. 2 ГОСТ 22547—81

Термин Определение

i Гидроакустика Область акустики, рассматривающая ил-

2. Гидроакустическое средство

лучение, прием и распространение акусти
ческих воля в водной среде 

Совокупное 1ь технических устройств или 
отдельное устройство, принцип действия

;$ Гидроакустический сигнал

которою основан на использовании акусти
ческих пади в водной среде, и прсдиазна- 
ченное для передача и приема информации 

Акустическая волна, распространяющая 
су в водной среде и несущая информацию

1 Гидроакустическая помеха Акустическая волна, распространяющая
ся в йодной среде и не являющаяся гид
роакустическим сигналом для данного гид-

>. Гидроакустический канал
роакусгического средства 

Область водной среди с се границами, 
в которой осуществляется передача и прием

0 Гидрологические условия
гидроакустических сигналов 

Совокупность физико химических свойств 
реальной водной среды, определяющая ус-

7. Гидроакустическое поле
8. Первичное гидроакустическое

поле
У. Вторичное гидроакустическое 

поле
10 Пассивное гидроакустичес

кое средство

лоиия раепросграиеиня гидроакустических 
сигналов в данном районе 

Акустическое ноле в водной среде 
Гидроакустическое поле, возбужденное 

источником акустических волн 
Гидроакустическое ноле отраженных и 

рассеянных акустических волн 
Гидроакустическое средство, содержащее 

устройства только приема ПТДроакустичес- 
кич сигналов

! 1 Активное гидроакустическое 
средство

Гидроакустическое средство, содержащее 
устройства излучения и приема тклрозку- 
с-'пческих сигналов

1? Гидроакустическая гологра
фия

Метод обработки гидроакустических сиг
налов приемных гидроакустических антенн 
с использованием интерферометрической 
«иписи и дифракционного восстановления 
волновых фронтов

П Морская реверберация Послсзву чайке, наблюдаемое в морс в 
результате отражения и рассеяния звука 
от дна и неоднородностей водной среды, 
рыб и других биологических объектов.

П р и м е ч а н и е .  Различают дойную 
морскую реверберацию, вызываемую рас
сеянием звука дном моря, и объемную 
морскую реверберацию, обусловленную

14 Гидроакустическая телемет
рия

рассеянием звука малыми частицами, на
сыщающими глубинные слои воды 
Область науки и техники, занимающаяся 

вопросами разработки и эксплуатации ком
плекса автоматизированных средств, обес- 
почивающих получение, преобразование.
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Термин Определение

15. I идроакустичгская цель

16. Слон скачка
IT. Зона конвергенции
18 Гидрояи чсгачсская станция
ГАС

10. Станция шучопеленгпвания

20. Станция обнаружения гид
роакустических сигналов

co re
21. Гидролохапиотшя станция
Гидролокатор
ГЛС

22 Эхолсдомер

23. Рыбопоисковая гидроакусти
ческая станция

24. Гидроакустический маяк-от- 
яегчик

25. Гидроакустическая станция 
связи

передачу но каналу связи, прием, обработ
ку и регистрацию измерительной ииформа- 
ини и информации о событиях в водной 
среде- с цель» контроля на расстоянии со 
стоянии и функционирования ■чтннческнх 
и бло-тогнчоских систем ра шинных объек
тов и изучения явлений природы 

ООьекг, формирующий гидроакустический 
сигнал, местоположение п характеристики 
которого подлежат определению 

По ГОСТ 18451—73 
По ГОСТ 18451—73
Гидроакустическое сродство, объединяю

щее о едином охемко-конегрукторском ро- 
шсипп различные составные части, пред
назначенные для решения задач в области 
гидроакустики, возникающих при функ- 
М.окпрояанпн объекта.

П р и м е ч а н и е .  По месту се нахож
дения гидроакустическая станция может 
быть корабельной, стационарной и г. д.
Пцссивнор гидроакустическое средство, 

предназначенное для получения икфориа- 
цин о цели но ее шумам 

Пассивно.- гидроакустическое средство, 
предназначенное для натучеыыя ииформа- 
имя о иелн по сигналам се активных гндро- 
акустических средств 

Активное гидроакустическое средство, 
предназначенное для лолучеиип информации 
о цели по отраженному от нее гидроаку
стическому сигналу

'хгивное гидроакустическое средство, 
■предназначенное для измерения дистанции 

до нижней кромки ледового покрова и его 
толщины

Активное гидроакустическое средство, 
арелназначеннпг для получения информа
ции об объектах промысла и орудиях лова 

Автономное гидроакустическое средство, 
предназначенное для излучемпя гидроаку
стического сигнала в результате приема 
гидроакустического кодированного сигнала- 
запроса

Активиое гидроакустическое средство, 
предназначенное для обмена информацией 
по гидроакустическому каналу

2»
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Термин Определение

26. Гидроакустический комплекс
ГЛК

27. Эхолот
28 Гидроакустический лаг
29. Доплеровский лаг
30. Энергетическая дальность

действия гидроакустических
средств

31. Фактическая далыитсть дей
ствия гидроакустических средств

32- Разрешающая способность 
гидроакустических средств по уг
лу

33. Разрешающая способность 
гидроакустических средств по ди
станции

34. Гидроакустическая антенна

35. Конформная гидроакустиче
ская антенна

Конформная антенна
36. Буксируемая гидроакусти

ческая антенна
Буксируемая антенна

37. Опускаемая тидроанустичсс- 
кая антенна

Опускаемая ангенаа

Гидроакустическое средство, объединяю
щее о едином схемко-консгрукторс.чом ре
шении с использованием принципов ком- 
плекенрования гидроакустические средства, 
расположенные на объекте, и обеспечиваю
щее решение задач в обтастн гидроакусти
ки, возникающих при функционировании, 
объекта

По ГОСТ 18458-73 
По ГОСТ 21063-81 
По ГОСТ 21063—81
Максимальное расстояние, на котором- 

может быть обнаружена цель с заданными 
гидроакустическими характеристиками и 
вероятностью правильного обнаружения 
при определенных значениях гидроакусти
ческих помех в однородной, безграничной, 
поглощающей водной среде 

Максимальное расстояние, на котором 
может быть обнаружена цель с заданными 
гидроакустическими характеристиками и 
вероятностью правильного обнаружения 
при определенных значениях гидроакусти
ческих помех и гидроакустическом канале 

.Минимальный угол между двумя целями 
с равной интенсивностью гидроакустичес
ких сигналов в точке приема, при котором 
цели наблюдаются раздельно 

Минимальное расстояние между двумя 
целями с равной интенсивностью гидроаку
стических сигналов в точке приема, при 
котором цели наблюдаются раздельно 

Антенна, обеспечивающая прием и (или) 
излучение гидроакустических сигналов и 
водной-среде и обладающее пространствен
ной нзбиратсльносгмо 

Гидроакустическая антенна, форма ко
торой повторяет обводы носителя

Гидроакустическая антенна, буксируемая 
за кораблем-носителем, конструкция кото
рой обеспечивает возможность изменения 
глубины буксировки

Гидроакустическая антенна, конструкция 
которой обеспечивает ее погружение ■ ра
бочее положение на „аданную глубину.

П р и м е ч а н и е .  Огл мнительной осо
бенностью опускаемой гидроакустической 
антенны является наличие устройств, ре
гистрирующих ориентацию ацтеины в 
пространстве
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Термин

38. Электроакустический пре
образователь

39 Гидрофон

40. Обтекатель гидроакустичес
кой антенны

4!. Акустический экран

Определение

Усгроисшо. осуществляющее нззимнос 
преобразование акустической и электричес
кой энергии и пр1'Д1!зэначен1!ое для излу
чения и (или) приема гидроакустических 
сигналов и йодной среде 

Акустический преобразователь, предназ
наченный для измерения звукового давле
ния

Звукопрозрачнля конструкция для защи
ты антенны от набегающего потока води 
н снижения гидродинамических помех 

Устройство, обеспечивающее повышение 
эф-фективности гидроакустической антенны.

П р и м е ч а н и я :
I. В период работы гидроакустической 

антенны в режиме приема эффективность 
антенны повышается за счет увеличения 
соотношения гидроакустический сигнал — 
гидроакустическая помеха путем ослаб
ления !т!Дроакуетичесхой помехи

2 В период работы гидроакустической 
антенны в режиме излучения эффектив
ность увеличивается путём формирования 
характеристики направленности антенны
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Антенна буксируемая 36 
Антенна гидроакустическая 34 
Антенна гидроакустическая буксируемая 30 
Антенна гидроакустическая конформная 35 
Антенна гидроакустическая опускаемая 37 
Антенна конформная 35 
Антенна опекаемая 37 
ГАК 26 
ГАС 18 
Гидроакустика I 
Гидролокатор 21 
Г иарофон 3» 
ГЛС 21 
Голография гидроакустическая 12 
Дальность действия гидроакустических средств энергетическая 30 
Дальность действия гидроакустических средств фактическая 31 
Зона конвергенции 17 
Канал гидроакустический 5 
Комплекс гидроакустический 20 
Лаг гидроакустический 28 
Лаг доплеровский 29 
Маяк-ответчик гидроакустический 24 
Обтекатель гидроакустической антенны 40 
Поле гидроакустическое
Иоле гидроакустическое вторичное 9 
Поле гидроакустическое первичное 8 
Помеха гидроакустическая 4 
Преобразователь электроакустический 38 
Реиерберация морская 13 
Сигнал гидроакустический 3 
Сток скачка 16 
СОГС. 20 
Способность гидроакустических средств но дистанции разрешающая 33 
Способность гидроакустических средств по углу разрешающая 32 
Средство гидроакустическое 2 
Средство гидроакустическое активное II 
Средство гидроакустическое пассивное 10 
Стаигия гидроакустическая 18 
Станция гидроакустическая рыбопоисковая 23 
Станция гидролоклпионмая 21 
Станция обнаружения гидроакустических сигналов 20 
Станция связи гидроакустическая 25 
Станция шумопеленювания 19 
Телеметрия гидроакустическая 14 
Условия гидрологические 6 
Цель гидроакустическая 15 
Экран акустический 41 
Эхоледомер 22 
Эхолот 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ
С.ираппчик

Общие понятия, используемые в гидроакустике

Термин О и р с л м с ч н е

! Подводный звуковой канал
ПЗК

Волновод и океане или море, образован
ный вследствие неоднородного вергика.н.

2 Приповерхностный звуковой 
канал

п п з к

кого распределения скорости звука с мини
мумом скорости звука на определенной 
глубине. .

П р и м е ч а н и е .  Подподный звуковом 
канал характеризуется концентрацией 
звуковой энергии п зонах конвергенции 
Волновод в океане пли море, образован- 

иый вследствие неоднородного вертикаль 
иого распределения скорости звука с ми
нимумом скорости звука на iiOBep\!i<iciii

3. Зона акустической тени
океана или моря

Пространственная обдаст к и толще й о 

ды. в пределах которой звуковое поде фор
мируется лучами донных отражений

4. Ближняя зона акустической 
тхпещеаносги

Пространственная область в толще во
лы. возникающая вблизи источника звука, 
формируемая прямыми н отраженными от

5 Дальняя зона акустической 
освещенности

д з л о

поверхности моря лучами 
Пространственная область в толще воды, 

возникающая на значительном расстоянии 
от источника звука за счет выхода звуко
вых лучей но тортпттг источника после 
полного ннутреннего шражения в гдубтш- 
иых слоях ниже оси подводного звукового 
канала

G Гп.троакуст плеская оноемо Упорядоченная совокупность н.тштмосвя- 
заиных и взонмодействукяштх гидроакусти
ческих станций, устройств и -водей, выпол
няющих функции операторов, и предназна
ченная для решении задач и облает гид• 
роакусгикн.

П р и м е ч а н и е .  Упорядоченность си• 
стены выражается в том. что мести к 
функция каждой части системы, в том 
числе и человек а-оператора при его нали
чии в системе, определяют требования к

7. Функциональный элемент 
гидроакустического средства

системе в целом
Часть гидроакустически! о средства, име

ющая самостоятельное, не делимое на части 
функциональное назначение
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TffYVIlIU О г'ргяелеит

IS. Функциональное .«юно гидро
акустического средства

9. Функциональная цепь гидро
акустического средства

10. Функциональный узел гид
роакустического средства

Часть гидроакустического средства. об
разованная элементами и выполняющая 
единичную операцию и процесса* форми- 
ровдиия или обработки сигналов 

Часть гидроакустического средства, об 
разовать-лт функционирующими последова
тельно во геремеии звеньями и решающая 
элементарную техническую зада ту п про
тесах  формировании или обработки сиг- 
налои

Часть гидроакустического средства, об
разованная функционирующими во времени 
комбинированным образом звеньями и ре
шающая элементарную техническую зада
чу в процессах формирования или обработ
ки сигналов

II Функциональное устройство Часть гидроакустического средства, об- 
гидроакустического средства рпзовакная цепями и узлами и решающая

несколько частных технических задач, обт,-

12. Канал гидроакустической 
станина (гидроакустического ком
плекса)

|3  Грант гидроакустического 
комплекса

И  Режим гидроакустическою 
комплекса

15 Гидроакустический излуча
тель

ИЗ. Гидроакустическая фа.ясро 
ванна* антенная решетка

17. Рупорная гидроакустическая 
антенна

18 Фокусирующая гидроакусти
ческая антенна

единенных одним общим признаком, в про
цессах формирования или обработки сиг- 
налов

Совокупность частей гидроакустической 
станции (гидроакустического комплекса), 
лредназнаценных дли получения н обработ
ки иди только обработки гидроакустическо
го сигнала, характеризуем** функциональ
ной обособленностью 

Часть гидроакустического комплекса, 
решающая одну или несколько однородных 
задач и входящая как составная часть и 
гидроакустический комплекс 

Совокупность состояний аппаратуры гид
роакустического комплекса, объединяемая 
общностью решземых задач 

Устройство для преобразования любого 
вида энергии в энергию акустических коле
баний к йодной среде 

Фазированная антенная решетка, состоя
щая из совокупности преобразователей, 
еигиалы которых складываются с задан
ными сдвигами по фазе, обеспечивающими 
формирование н уирааление требуемой ха* 
ракгерисгикой паправлсниости 

Гидроакустическая антсина, преобразо
ватели иди преобразователь которой заклю
чены в горле рупора, изготовленного из 
отражающего материала 

Г ндроакусптческая антенна, преобразо
ватели или преобразователь которой распо
ложены в фокальной области отражателя 
или линзы



ГОСТ 22547—81 Стр. 9

Терми■ Опрехелсяме

:9. Линейная гидроакустическая 
аигспна

20. Поверхностная гидроакусти
ческая знгеииз

21 Объемная гидроакустическая 
аи7еииа

22. Буксирно-кабельное устрой
ство гидроакустической станции

£5 Аппаратная часть гидро
акустической станции (гидроакус
тического комплекса)

24. Прибор гидроакустической 
станции (гидроакустического ком
плекса)

25. Адаптивные системы в ги 
лроакустнкс

26 Встроенные авгомагизиро- 
в..иныс системы контроля в гид- 
роакус гике

17. Шумовая помеха при работе 
гидроакустической станции

Гидроакустическая антенна. центры 
преобразователей которой расположены на 
одной линии

Гидроакустическая антенна, центры пре
образователей которой расположен.» на 
определенной поверхности 

Гидроакустическая антенна, преобразова
тели которой расположены внутри опреде
ленного объема

Часть гидроакустической станции с бук
сируемой гидроакустической алтейной, осу- 
щеетвдпкицаи функция связующего звгиа 
между выноской к бортовой частями гид 
роакусгичсгкой станции 

Часть гидроакустической счищии (п и р а  
акустическою комплекса), содержащая ра
диотехнические и механические устройства, 
предназначенные для обработки'и отобра
жении информации, поступающем от эктен 
ных устройств «лк подаваемой на антенные 
устройства

Конструктивно законченное устройство, 
состоящее из блоков, узлов, органов управ
ления. элементов контроля, внутриттрнбор. 
ного монтажа пли части упомянутых эле
ментов. собранных в приборном шкафу или 
корпусе, и устанавливаемое непосредствен
но на объекте

Системы, обеспечивающие решение ос
новных задач обработки гидроакустической 
информации, автома тически или ’ полуавто
матически учитывающие тиснение помсхо- 
сипшльяой ситуации, а также способные 
изменить алгоритмы обработки информации 
с учетом накопления информации о внеш 
ней среде и объектах наблюдения 

Средство диагностирования, выполнен
ное в общей конструкции с объемом диа
гностирования и предназначенное для по
лучении диагноза о техническом состоянии 
объекта с указанием, при необходимости, 
места, вида и причины дефекта 

Шумовая помеха при приеме полевого 
сигнала, рассматриваемая ил конечном при
емном элементе.

П р и м е ч а н и е  Конечным приемным 
элементом могут быть самописец иля ухо 
опера тора



Стр. 10 ГОСТ 22547—81

Термин ОирсА0л*ч>гс

28. Собственные шумы гидро
акустической станции

Часть шумовой помехи, иол икающей в 
системе гидроакустической станции при ра
боте машин и движении корабля или плат
формы, на которой располагается станция.

П р и м е ч а н и е .  Собственный шум 
гидроакустической станции обычно ха
рактеризуется параметрами эквива
лентной плоской волны, поступающей

29. Шумы кораблей

к преобраювзтелю по направлению мак
симальной чуВС!РИгельмости 
Звуковые волны, излучаемые в воду над- 

водными кораблями и подводными лодками
30. Шуи моря Звуки в морс, создаваемые естественны

ми источниками: волнами, ветром, дождём, 
сейсмическими возмущениями, турбулеш-

31. Звукорассеивающий слой 
ЗРС
32. Аэрированный слой

ностью, тепловыми процессами или источ- 
никамн, обусловленными биологической или 
человеческой активностью 

Слой биологических рассеивателей о глу
бине мори, дающий эхо 

Область водной среды, насыщенная воз
душными пузырьками.

П р и м е ч а н и е .  Аэрированный слой 
наблюдают либо код поверхностью воды 
при сильном мл ре. либо вблиш корпуса 
движущегося корабля

Редактор И. А. Аргуном  
Технический редактор .7. Ь Сенгтма 

Корректор А Г. Старостин
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Группа Т02*

Изменение № 1 ГОСТ 22547—81 Средства гидроакустические. Термины и. 
определения
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от |7.12Л> 
.*$ 4068 срок введения установлен

с 01.07.86-

Под наименованном стандарта проставить код: ОКСТУ 6401
Таблица. Термин 27. Заменить ссылку: ГОСТ 18458—73 ка ГОСТ

18458-84.
термин 36. Графу «Определение» изложить в новой редакции: «Гидроаку

стическая антенна, конструкция и способ использования которой обеспечивают 
ее функционирование при буксировке в буксируемом носителе гидроакусти
ческой антенны-»,

термин 37. Графу «Определение» изложить в новой редакции: «Гидроакус
тическая антенна, конструкция и способ использования которой обеспечивают 
ее функционирование при погружении в опускаемом контейнере».

Термин Определи пне

42. Буксируемая часЧь тилроа- 
кустичееког» комплекса (станции)

БЧК 1БЧС)

•13. Буксируемое устройство ги
дроакустического комплекса (стан
ции)

Буксируемое устройство

Составная часть гидроакустического ком- 
плекса (станции), предназначенная .тля 
обеспечения работы с буксируемой гидро
акустической антенной 

Составная часть гидроакустического ком
плекса (станции), состоящая из буксиру
емого носителя и размещенных в нем гнд- 
дроакустичссхнх аитенн и забортной ап
паратуры

(Продолжение см. с. 3&4)



(Продолжение изменения к ГОСТ 22547—81)
Продолжение

Тер иии Определение

44, Буксируемая система гид
роакустического комплекса (стан
ции)

Буксируемая система

43 Буксируемый носитель гид
роакустической антенны

Буксируемый носитель

4$ Заглубитель

47. Буксирно-кабельная система
Г,КС

Составная часть гидроакустического ком
плекса (станции), предназначенная для под
держания буксируемого носителя на за
данной глубине и осуществляющая его 
пространственную стабилизацию при дви
жении

Составная част», буксируемой системы ги
дроакустического комплекса иди станции, 
предназначенная для размещении буксиру
емых гидроакустических антенн н заборт
ной аппаратуры, обеспечения снижения ги
дродинамической помехи, создания сил за
глубления и пространственной стабилизации 
буксируемой системы 

Составная часть буксируемой системы ги
дроакустического комплекса или стзнции. 
предназначенная для создания сил заглуб
ления и пространственной стабилизации 
буксируемой системы 

Составная часть буксируемой системы 
гидроакустического комплекса или станции, 
обеспечивающая буксировку, электрическую 
связь и снижение гидродинамической по
мехи

46 Грулжесущий кабель По ГОСТ 15845—80

40. Обтекатель буксирно-кабель
ной системы

Составная часть буксирно-кабельной сис
темы. предназначенная .тли придании гру- 
зонесущему кабелю обтекаемой формы с 
целью снижения гидролинамического со
противления и гидродинамической помехи

(Продолжение см. с. 885)



(Продолжение изменения к ГОСТ 22547—81)

Терки* Определение

50. Опускаемая часть гидроа
кустического комплекса (станции)

ОЧК (ОЧС)

Составная часть гидроакустического ком
плекса (станции), предназначенная для 
обеспечения работы с опускаемой гидроакус
тической антенной

51. Опускаемое устройство
ОУ

Опускаемые гидроакустические втекиы и 
забортная аппаратура, размешенные в опу
скаемом контейнере

52. Опускаемая система гидро
акустического комплекса (стан
ции)

Опускаемая система

53. Опускаемый контейнер
ОК

Составная часть гидроакустического ком
плекса (станции), предназначенная для 
удержания контейнера на заданной глу
бине н осуществляющая его пространствен
ную стабилизацию

Устройство, предназначенное для разме
щения опускаемых гидроакустических ан
тенн и забортной аппаратуры, для зашиты 
их от воздействия гидростатического дав
ления н возмущенных потоков водной сре
ды

(4 Опускаемая кабельная сис
тема

ОКС

Составная часть опускаемой системы 
гидроакустического комплекса или станции, 
удерживающая опускаемое устройство на 
заданной глубине и осуществляющая фун
кцию звена электрической связи

Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:
Антенна буксируемая
Антенна гидроакустическая
Антенна гидроакустическая буксируемая
Антенна гидроакустическая конформная
Антенна гидроакустическая опускаемая
Антенна конформная
Антенна опускаемая
БКС
БЧК
БЧС
ГАК
ГАС
Гидроакустика
Г идролокатор
Гидрофон
ГЛС
Голография гидроакустическая
Дальность действия гидроакустических средств
аиергетнческая
Дальность дейояия гидроакустических средств фактическая
Заглубитель
Зона конвергенции

36
34
36
35
37 
35 
37 
47 
42 
42 
26 
18
I

21
39
21
12

30
31 
46 
17

(Продолжение см. с. 386)

38513 Зак. 633



(Продолжение изменения к ГОСТ 22547-
Ka6f.ii. грузонесутциЙ 
Кана.» гидроакустический 
Комплекс гидроакустический 
Контейнер опускаемый 
Лаг гидроакустический 
Лаг доплеровский 
Маяк-ответчик гиароакустический 
Носитель буксируемый
Носитель гидроакустической антенны буксируемый 
Обтекатель буксирно-кабельной системы 
Обтекатель гидроакустической антенны
ОК 
ОКС 
ОЧ К 
ОЧС 
ОУ
Поле гидроакустическое 
Поде гидроакустическое вторичное 
Поле гидроакустическое первичное 
Помета гидроакустическая 
Преобразователь электроакустический 
Реверберация морская 
Сигнал гидроакустический 
Система буксируемая
Система гидроакустического комплекса буксируемая 
Система гидроакустического комплекса опускаемая 
Система гидроакустической станции буксируемая 
Система гидроакустической станции опускаемая 
Система буксирно-кабельная 
Система кабельная опускаемая 
Система опускаемая 
Слой скачка
co re
Способность гидроакустических средств по дистанции 
разрешающая
Способность гидроакустических средств по углу разрешающая
Средство гидроакустическое
Средство гидроакустическое активное
Средство гидроакустическое пассивное
Станция гидроакустическая
Станция гидроакустическая рыбопоисковая
Станция гилролокацноииаи
Станция обнаружения гидроакустических сигналов
Станция связи гидроакустическая
Станция шумонелентояания
Телеметрия гидроакустическая
Условия гидрологические
Устройство буксируемое
Устройство гидроакустического комплекса буксируемое 
Устройство гидроакустической станции буксируемое 
Устройство опускаемое 
Цель гидроакустическая
Часть гидроакустического комплекса буксируемая 
Часть гидроакустического комплекса опускаемая 
Часть гидроакустической станции буксируемая 
Часть гидроакустической станции опускаемая 
Экран акустический

386

■*/)
48
5

26
53
28
29
24
45
45
49
40
53
54
50
50
51
7
9
8
4

38
13
3

44
44
52
44
52
47
54
52
16
20

33
32
2

11
10
18
23
21
20
25
19
14
6

43
43
43
51
15
42
50
42
50
41

(Продолжение см. с. 387)



Эхоледомер
Эхолот

(Продолжение изменения к ГОСТ 22547—81)
22 
27

Приложение. Исключить термин 22 и его определение: 
дополнить термином — 33:

(Продолжение см. с 3&8\



(Продолжение изменения к ГОСТ 22547—81)

Турине Определение

33. Заборная аппаратура Радиотехнические, электрические, меха
нические устройства, размещаемые в от
дельном корпусе, изолирующем и.\ от вод
ной среды

(ИУС 4 1986 г.)

ГОСТ 22547-81
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