
Гидроакустическая 
низкочастотная система для 
управления поведением рыб

ГАС «Акваманок»
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•Уменьшение прилова молоди 
рыб при отборе товарной рыбы 
в предприятиях пастбищной 
аквакультуры; 

•Отведение рыбы от водоза-
боров и предотвращение её 
гибели; 

•Направление рыб в рыбоходы 
при обходе гидросооружений;

•Концентрация рыб в заданных 
районах при организации ре-
креационного рыболовства;

•Привлечение и возврат рыбы в 
садки в случае нарушений их 
целостности.

Основные задачи решаемые  ГАС
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Назначение, описание и состав системы ГАС
Система ГАС предназначена для воздействия на рыб и других гидробионтов путём 
излучения в водную среду акустических сигналов с заданными характеристиками;
Система ГАС содержит – электронный блок и гидроакустический низкочастотный 
преобразователь. Расширенная комплектация системы, используемая для 
исследовательских целей, содержит также гидроакустический гидрофон;
Питание электронного блока может выполняться от силовой сети с напряжением 100-
240 В частотой 50-60 Гц или от аккумуляторов с напряжением 10-16 В. 
Электронный блок содержит формирователь сигналов воздействия, предварительные 
усилители, фильтры, усилитель мощности, элементы коммутации, блок питания;
Конечному потребителю ГАС передаётся:

Низкочастотный гидроакустический преобразователь (их количество согласуется с 
потребителем);

Электронный блок;

Соединительные шнуры и кабели;

Техническое описание и инструкция по эксплуатации, формуляр;

Гидрофон (при дополнительной комплектации);

Транспортировочная тара.
Дополнительная информация по методикам использования ГАСНЧ располагается на 
сайте КБМЭ «Вектор».



Физико-биологические основы воздействия 
акустических сигналов на рыб  
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 У сообщества рыб вырабатывают рефлекторную 
связь между её кормлением и воздействием на неё 
низкочастотных акустических сигналов с заданными 
параметрами. После такого «обучения» можно 
привлекать рыбу в заданные районы водной 
акватории с помощью таких же излучаемых 
акустических сигналов.



Перемещение рыб в пределах акватории экспериментального 
полигона

Мобильный гидроакустический комплекс
 ГАС, размещён на лодке 

Стая обученных рыб внутри кормовой 
площадки

Маршрут перемещения 
обученного 

рыбного сообщества



Селективный отбор товарной рыбы при 
пастбищной аквакультуре



Способ селективного отбора товарной рыбы
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Выполняют селективный отбор обученной рыбы с предварительно 
установленными у неё рефлекторными зависимостями между 
процессами кормления и акустическими сигналами. Первоначальный 
состав рыбы характеризуется гистограммой, показывающей её 
относительное количество для каждых размерных интервалов. При 
облове такой рыбы, даже с учётом селективности используемых орудий 
лова (сетей), будет наблюдаться значительный прилов мелкой рыбы, а 
также травмирование объячеянной, рыбы вышедшей из сетей. Для 
уменьшения прилова молоди рыбы используют зависимость величины 
максимальной скорости рыбы от её длины. Перед обловом рыбы 
включают, акустический преобразователь, излучающий акустические 
сигналы привлекающие рыбу. Акустический преобразователь, 
установленный на лодке, перемещают в пространстве с такой скоростью 
V, чтобы молодь рыбы постепенно отставала от лодки. Контроль 
размерного состава рыб, следующих за лодкой, определяют 
гидроакустической аппаратурой, установленной также на лодке. После 
получения необходимого размерного состава рыбы, выполняют её облов.



Возврат рыбы в садок при нарушении его целостности



Способ возврата рыбы в садки
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У рыбы, находящейся в садках, 
предварительно устанавливают рефлекторную 
зависимость между её кормлением и 
воздействием на неё акустических сигналов. 
При несанкционированном выходе рыбы из 
садков, например при разрыве их сетного 
полотна, включают акустический 
преобразователь, излучающий акустические 
сигналы, привлекающие рыбу в садки.



Отведение рыбы от водозаборов и предотвращение её 
гибели



Отведение рыбы от водозаборов и 
предотвращение её гибели
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У рыбы, находящейся в области водозабора, 
предварительно устанавливают рефлекторную 
зависимость между её кормлением и воздействием на 
неё акустических сигналов. Акустический излучатель 
располагают в бассейне, отводящем рыбу в сторону от 
водозабора. Приплывающая туда рыба привлекает за 
собой также и необученные сообщества рыб. Для 
поддержания рефлексов в силе периодически 
проводят сеансы кормления рыбы находящейся в 
бассейне, с одновременным воздействием на неё 
акустических сигналов.



Использование ГАС в рекреационном рыболовстве
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        На участках проведения рекреационного 
рыболовства проводят 5-10 сеансов кормления 
рыбы с одновременным воздействием на неё 
низкочастотного акустического сигнала. Это 
позволяет в сообществе рыб получить 
рефлекторную связь между этими процессами, 
используемую в дальнейшем для привлечения 
рыбы в заданные районы водной акватории.
Для увеличения клёва привлекают рыб в зону 
лова путём включения расположенного в ней 
акустического преобразователя. При 
необходимости наоборот – отвлечения рыбы 
преобразователь располагают вне зоны лова.
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Патенты, полученные КБ МЭ «Вектор» по 
тематике ГАС

1. Патент на полезную модель № 100924 с приоритетом от 04 октября 
2010 г. «Акустическая система для воздействия на 
гидробионтов»

2.  Патент на полезную модель № 104020 с приоритетом от 24 декабря 
2010 г. «Адаптивная акустическая система для воздействия на 
гидробионтов»

3.  Патент на полезную модель № 129266 с приоритетом от 09 января 
2013 г. «Мобильная система акустического мониторинга 
рыборазводных водоёмов»

4.  Патент на полезную модель № 168944 с приоритетом от 10 ноября 
2016 г. «Гидроакустический низкочастотный преобразователь»

5. Подана заявка на изобретение №2017139063/13 от 09.11.2017 г. на 
«Способ селективного отбора товарной рыбы»
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Предлагается акустическая 
система для воздействия на 
гидробионтов низкочастотным 
(НЧ) акустическим сигналом, 
которой формируется из двух или 
более высокочастотных 
взаимодействующих между 
собой акустических сигналов. НЧ 
сигнал можно перемещать  в 
пространстве, озвучивая 
локальные участки водной среды.
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Предлагается акустическая 
система для воздействия на 
гидробионтов низкочастотным 
(НЧ) акустическим сигналом, 
который можно перемещать в 
водной среде. Параметры сигнала 
автоматически настраиваются в 
зависимости от вида 
гидробионтов и требуемых 
результатов воздействия.  
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Предлагается мобильная система, на 
которой установлены различные 
гидроакустические системы, а также 
 датчики регистрирующие 
параметры водной среды. Система 
перемещается по поверхности 
водоёма и результаты исследований 
по радиоканалу передаются 
оператору, который регистрирует 
результаты, а также управляет 
мобильной системой. Конструкция 
системы выбрана такой, что она 
может быть легко перемещена с 
одного водоёма на другой.
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Предлагается низкочастотный 
акустический излучатель с 
компенсатором гидростатического 
давления, позволяющий работать 
преобразователю на различных 
глубинах без ухудшения качества 
излучаемого акустического сигнала. 
Преобразователь предназначен для 
воздействия на рыб и других 
гидробионтов.



Экспериментальные испытания ГАС Записи излучаемых сигналов воздействия  
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Макет электродинамического преобразователя с 
компенсацией гидростатического давления
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Макет электромагнитного гидроакустического 
преобразователя
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Электронный блок для управления двумя 
гидроакустическими преобразователями
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Испытания ГАС на озере «Глубоком»
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Выводы
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1. Сотрудниками ВНИРО подтверждено приобретение у рыб рефлекторной связи 
между процессами кормления и воздействия на неё низкочастотными акустическими 
сигналами. Ими показано, что сообществом таких «обученных» рыб можно управлять 
путём воздействия на них акустических сигналов.

2. В результате работ в этом направлении, проводимых совместно ВНИРО, в КБМЭ 
«Вектор» были разработаны несколько вариантов аппаратуры, используемой для 
акустического воздействия на рыб. Разработка выполнена на уровне изобретений.

3. Были проведены испытания макетов разработанных устройств, которые показали 
возможность их использования на различных этапах выращивания рыбы в предприятиях 
аквакультуры. При этом получали экономию кормов, увеличение процента вылова 
товарной рыбы заданного размера при её пастбищном подращивании, и другие 
положительные эффекты.

4. Предлагаемая аппаратура может быть использована проектантами 
аквакультурных систем при создании высокоавтоматизированных акваферм.

5. Необходимо проведение ОКР по изготовлению комплекта технической 
документации на разработанную аппаратуру с литерой О1 для её последующего 
серийного выпуска. Во время выполнения ОКР необходимо также с ВНИРО и другими 
заинтересованными институтами Росрыболовства и РАН отработать технологии 
использования аппаратуры для различных приложений с целью последующего выпуска 
методических рекомендаций потребителям.



Спасибо за внимание!
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