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№ Наименование параметра Величина параметра 

1 
Рабочая частота, кГц 200 

2 Ширина полосы частот, кГц 30 

3 
Дальность действия по силе цели минус 26 дБ, м 150 

4 Диапазон дальности, м 200 

5 Разрешение по дальности, см до 2,5 

6 Ширина характеристики направленности, градусов 20 

7 Тип излучаемых сигналов тон, ЧМ 

8 
Длительность излучаемых импульсов, мкс 

от 32 до 1024 (тон), 

от 1000 до 8000 (ЧМ) 

9 Способ определения направления на цель внутри раствора 

характеристики направленности 

«расщеплённый луч» 

(«split beam») 

10 Вес комплекта (блок подводный - кабель - блок сопряжения), кг 5 



«Вектор» МИЭЛ 
200 кГц 

Simrad EY500 
70 kHz 

МИЭЛ 
Simrad EY500 

Возможности МИЭЛ 
•обнаружение и подсчет различных видов рыб с 
размерами от 10 см и более в условиях мелководья; 
•функции эхосчёта, эхоинтегрирования и записи 
эхосигналов для постпроцессинговой системы 
обработки гидроакустических данных; 
•устанавливается на малые плавательные средства, 
включая небольшие катера и шлюпки; 
•мониторинг процесса роста рыбы в садках.  



Результат сравнительной гидроакустической съёмки МИЭЛ и Simrad EY500  



Новые функции программного обеспечения 

Эхотрассы перемещения сферы 

Треки перемещения сферы 

Счётчик треков 

Подсчёт треков одиночных рыб 



Новые функции программного обеспечения 

Адаптивная пороговая обработка 

МИЭЛ работал в условиях 
сверхмелководья при траверсном зондировании 
(боковой обзор) на относительно протяжённом 
диапазоне дальности 50 м в присутствии помехи 
донной реверберации. МИЭЛ применялся 
мобильно и размещался на левом борту 
моторной лодки на заглублении 0,4 м с 
наклоном оси антенны 10 градусов от горизонта 
в сторону дна. Глубина водоёма 1,6 м, дно 
илистое. Производилась гидроакустическая 
съёмка на скорости хода катера 4 узла в период 
кормления рыб на заданном участке водоёма.  

На рисунке показана эхограмма съёмки 
при длительности зондирующего импульса 256 
мкс. Катер (начало отсчёта дистанции) 
находится с правой стороны, МИЭЛ зондирует 
влево. Протяжённость «зоны чистой воды» (до 

прихода эхосигнала донной реверберации) 
порядка 2 м, после которой полезные 
эхосигналы принимаются на фоне 
«подстилающей» помехи донной реверберации.  

Видны многочисленные эхотрассы 
кормящейся со дна рыбы (карп). 



Блок электронный и антенна на 200 кГц  Бортовая ПЭВМ и блок электронный 



№ Наименование параметра Величина параметра 

1 
Рабочая частота, кГц 38 / 200 

2 Ширина полосы частот, кГц 10 / 30 

3 Дальность действия по силе цели минус 26 дБ, м 900 / 150 

4 Диапазон дальности, м 2000 / 300 

5 Разрешение по дальности, см  20 / 5 

6 Ширина характеристики направленности, градусов  10 / 7-20 

7 Тип излучаемых сигналов тон, ЧМ 

8 

Длительность излучаемых импульсов дл 38 кГц, мкс 
От 256 до 4096 (тон), 

от 2500 до 20000 (ЧМ) 

9 
Длительность излучаемых импульсов для 220 кГц, мкс 

От 64 до 1024 (тон), 

от 1000 до 8000 (ЧМ) 

10 Способ определения направления на цель внутри раствора 

характеристики направленности 

«расщеплённый луч» 

(«split beam») 

11 
Габаритные размеры, мм блок электронный 

 антенна 

380х300х175 

280х156 / 120х75 

12 
Вес, кг блок электронный  

 антенна с кабелем 20 м 

 10 

30 / 11 

13 
Электропитание, В постоянный ток  

 переменный ток 

9-36 

220 



Задачи НЭРЛ 
• Количественная оценка запасов водных 
биоресурсов в условиях мелководья во 
внутренних водоёмах и прибрежных морских 
зонах рыболовства (традиционные площадные 
эхосъемки). 
• Подсчет количества рыб, идущих на нерест 
(при стационарной установке антенны эхолота 
на достаточной глубине возле берега или с 
заякоренной лодки или катера). 

Возможности НЭРЛ 
• Обнаружение и подсчет одиночных рыб. 
• Эхоинтегрирование и определение размеров 
различных видов рыб. 
• Подсчёт количества рыб, идущих «по» и 
«против» течения (трекинг). 
• Изменяемая ширина характеристики 
направленности антенны. 
• Излучение тональных и частотно-
модулированных импульсов. 
• Накопление гидроакустических данных. 
• Экспорт гидроакустических данных в файл 
формата *.hac для последующей 
постпроцессинговой обработки. 







№ Наименование параметра Величина параметра 

1 
Рабочая частота, кГц 200 

2 Ширина полосы частот, кГц 30 

3 
Дальность действия по силе цели минус 45 дБ, м 150 

4 Диапазон дальности, м 255 

5 Разрешение по дальности, см до 2,5 

6 Ширина ХН одного луча, градусов 7х7; 8х12 

7 Сектор обзора, градусов 90 

8 Количество лучей в секторе обзора, шт 33 

9 Тип излучаемых сигналов тон, ЧМ 

10 
Длительность излучаемых импульсов, мкс 

от 32 до 1024 (тон), 

от 1000 до 8000 (ЧМ) 

11 Способ определения направления на цель внутри раствора 

характеристики направленности каждого луча 

«расщеплённый луч» 

(«split beam») 

10 Вес комплекта, кг 50 



Блок подводный 

Блок  
сопряжения 

Аккумулятор  
24 В 20 Ач MRU 

Блок подводный 

GPS антенна 
Забортное устройство 

Защищённый  
ноутбук 



№ Наименование параметра 

1 
 Формирование веера приемных расщепленных лучей в секторе 90 градусов 

2 Настраиваемые параметры излучающей и приемных характеристик 

направленности 

3 Функции эхо-счёта (подсчет обнаруженных одиночных целей с одинаковым 

значением силы цели и построение гистограммы силы цели) и 

эхоинтегрирования (количественная оценка биомассы); 

4 Процедура калибровки приёмно-излучающего тракта 

5 Постпроцессинговая система обработки гидроакустических данных 

Блок сопряжения Блок подводный 

ПЭВМ с ПО «Сектор» 



Пелагические рифы для привлечения рыбы 



 Сравнительная совместная с ФГБНУ «ВНИРО» гидроакустическая съемка 
научным многолучевым эхолотом «Сектор» и научным однолучевым эхолотом EY500 
(Simrad, Норвегия) для верификации разработанных методик оценки запасов рыбы. 

Антенны на забортном устройстве Судно с аппаратурой и исследователями 





поверхность 

водоема

h≥4÷4.5 м

забортное устройство

подводный блок ПГЛС «Сектор»





1.  ПО приёмопередатчика – предназначено для первичной цифровой обработки 
гидроакустических данных и осуществления связи между приёмопередатчиком и ПЭВМ. 

2.  ПО рабочее – предназначено для управления эхолотом, вторичной обработки 
гидроакустических данных, отображения графической информации и сохранения цифровых 
данных эхосигналов на жёсткий диск. Св. о гос. регистрации программы для ЭВМ 
№2015610783, №2016611298. №2016616070. 

3.  ПО калибровки – предназначено для калибровки гидролокатора с помощью эталонной 
цели – сплошной металлической сферы с известным значением силы цели.    

Св. о гос. регистрации программы для ЭВМ №2016662210. 
4.  ПО «Калькулятор силы цели» – предназначено для расчета значения силы обратного  

рассеяния эталонной сферы в зависимости от параметров воды и глубины её погружения.  
 Св. о гос. регистрации программы для ЭВМ №2015618243. 

5.  ПО постпроцессинга – предназначено для работы в режиме отложенного времени с 
цифровыми данными, записанными в процессе работы НМЭЛ «Сектор».  
Св. о гос. регистрации программы для ЭВМ №2015610782, №2016611489, 2015662367. 
 

             При создании ПО использованы патенты на изобретения: «Способ и устройство для 
поиска и подсчёта рыбы» 2421755, «Устройство для поиска и подсчёта рыбы» № 2558003. 



По данным Росрыболовства «рыбные богатства Антарктики намного превосходят ресурсы 
северных морей, и многие страны мира, включая Россию, ведут или планируют вести здесь 
промысел. Видовой состав рыб Антарктики сильно отличается от рыбной фауны северных 
морей - здесь нет сельдевых и тресковых рыб, составляющих основную массу арктических рыб. 
Основой фауны антарктических рыб являются рыбы семейства нототениевых, отряда 
окунеобразных. Все представители семейства, а их около 50 видов, обитают в морях 
Антарктики. Среди них есть пелагические рыбы, живущие в толще воды на глубине 200-350 м, 
например мраморная нототения (90 см, 9 кг) или антарктический широколобик (30 см), и 
глубоководные виды, такие как самая крупная рыба Антарктики - антарктический клыкач (1,5-2 
м, до 80 кг), проникающая в глубины до 800 м. Антарктическая сквама, обитающая на 
континентальном склоне Антарктиды на глубинах до 1000 м, - одна из самых глубоководных 
рыб Антарктики. Антарктический бычок, обитающий в умеренных водах, в районе Шетландских 
островов - представитель донных видов нототений, встречающихся на мелководье».  

 
Предлагаем разработанные ООО КБМЭ  «Вектор» научные эхолоты использовать при 

проведении научных исследований рыбных запасов в Антарктике в интересах Китайских и 
Российских научных организаций.  

Научные эхолоты ООО КБМЭ  «Вектор» можно расположить в корпусе научно-
исследовательского судна и в корпусе подводного буксируемого аппарата. 

  






