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Электрические устройства для рыбозащиты и лова 

 ООО «Гарант-Строй» совместно с Государственным научно-исследовательским институтом
озерного и речного рыбного хозяйства  проектирует,  изготавливает и устанавливает разра-
ботанные в ГосНИОРХе устройства, способствующие  повышению эффективности лова рыб,
защиты рыб от попадания в водозаборы, проведения рыбоводных работ, профилактики забо-
леваний при заводском воспроизводстве рыб. Некоторые разработки уже внедрены, установ-
лены и работают, а другие доведены до опытных образцов или прошли полигонные испыта-
ния.ния.

 Импульсный униполярный электрорыбозаградитель (УРЗ) 
предназначен для защиты рыб на крупных, в основном энергетических и
промышленных водозаборах.
 Электрические рыбозаградители имеют ряд  преимуществ по сравнению
с РЗУ других типов:
   а) практически не нарушают гидравлическую картину на водозаборе, 
      не засоряются и не стесняют поток;
   б) просты по устройству, не имеют движущихся механических частей,
   не нуждаются в ежедневном обслуживании; 
   в) не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат;
   г) параметры ЭРЗ мало зависят от физико-химических свойств воды:
   мутности, жесткости, pH, температуры, ионного состава, солености.
УРЗ  отличается от других электрических заградителей лучшей структурой
пполя, большей протяженностью эффективной зоны и меньшим электропот-
реблением.

УРЗ на Вазузской ГТС

 Первый промышленный УРЗ был установлен в ковше насосной станции № 21
Вазузской оросительной системы, испытания которого показали его высокую
эффективность: от 75 до 100 % в зависимости от вида и размера рыб. 
Средняя эффективность для разных видов рыб с длиной тела более 50 мм
равнялась 89,6 % .
В 2005 г. УРЗ был установлен на БНС–2 Конаковской ГРЭС, 
в 2006 – 2007 гв 2006 – 2007 гг. - на БНС Сормовской и Дзержинской ТЭЦ, 
в 2010 г. - на ТЭЦ–15  (г. С.-Петербург)
в 2012 г. - строительство УРЗ на глубинном водозаборе Ириклинской ГРЭС
Эффективность задержания рыб УРЗ на Дзержинской ТЭЦ составила по видам:
уклея – 81,0 %, густера – 97,9 %, ерш – 83,3 %, лещ – 87,1 %, 
плотва – 69,6 %. Средневзвешенная для всех видов – 85,6 %.
 Испытания рыбозащитной эффективности заградителя на Конаковской ГРЭС
ппроизводились в августе – сентябре 2010 г. Коэффициент эффективности 
составил: по всем видам в среднем 75,9 %, по судаку – 66,8 %, по тюльке – 89,2 %,
по всем видам кроме судака – 88,2 %.УРЗ на БНС Сормовской ТЭЦ



   Электролов является высокоэффективным способом добычи рыбы на внутренних водоемах, ко-
торый в ряде случаев может полностью заменить традиционные методы рыболовства. 

   Под натиском противников электролова региональные власти и органы рыбоохраны нередко не-
оправданно запрещают использование высокопроизводительной электроловильной техники. Не 
всегда помогает даже проведение специальных исследований, подтверждающих отсутствие небла-
гоприятных экологических последствий на данном водоеме от применения конкретного орудия 
(Извеков, Асланов, 2000; Мишелович, Майзелис, 2000).

   В ходе исследований не выявлено мутагенного действия низкочастотного ЭМП (Электромагнит-
ное поле) на рыб (Александров, 2006). Практика показывает, что ущерб от съеденной хищниками 
или чайками подглушенной (наркотизированной) в электрическом поле рыбы не превышает ана-
логичных потерь при траловом или неводном лове и значительно ниже, чем при сетном лове. Наи-
менее опасное для рыб действие оказывают передвижные электрифицированные орудия, такие как 
электро невод и электротрал (Техника промышленного..., 1980; Извеков, Асланов, 2000).

   Специальными исследованиями установлено, что воздействие на производителей рыб и их поло-
вые продукты ЭМП с интенсивностью и экспозицией, в несколько раз превышающими параметры 
основных реакций рыб, не сказывается отрицательно на эмбриональном и постэмбриональном 
развитии потомства (Последействие электрических..., 1977; Извеков. Асланов, 2000).

   Ошибочным является существующее мнение об особой опасности ЭМП для молоди рыб. В дей-
ствительности же для электронаркоза молоди требуется создать большую напряженность поля, 
чем для взрослых рыб, поскольку степень воздействия ноля пропорциональна длине тела рыбы. 
Кроме того, по данным исследователей ИБВВ РАН, электрочувствительность молоди леща, окуня и 
щуки в возрасте 75-90 суток оказалась в 3-6 раз меньше, чем у тех же рыб в возрасте 5-6 лет (Изве-
ков, Асланов. 2000). Дозы ЭМП, получаемые водными беспозвоночными при работе электроло-
вильных установок, ниже летальных по силе воздействия в 15-50 раз, по экспозиции - в 20-30 раз 
(Последействие электрических ... 1977; Извеков, Асланов, 2000).

   Однако следует признать, что проблемы экологической безопасности при электролове действи-
тельно существуют и связаны они или с неправильно выбранными, научно необоснованными вы-
ходными параметрами, ошибками технического исполнения, или с нерегламентированным и 
неквалифицированным применением орудий, не учитывающим специфику промысла и природ-
ные факторы. Реальные опасности связаны с нарушением технологического режима и инструкций 
по применению орудий лова, использованием самодельных установок, наносящих значительный 
ущерб экологии водоёмов.

   Многочисленные научные исследования и практика электролова показали, что существует неко-
торая область энергетических и временных параметров электрического поля и времени его воздей-
ствия (экспозиции), в которой гарантируется безопасность электролова для рыб, других гидро-
бионтов и водной растительности. Рассмотрев материалы по влиянию применяемых в разработках 
ФГБНУ «ГосНИОРХ» электрических полей на рыб и других гидробионтов, а также мировую прак-
тику использования элетролова и электрорыбозаградителей Межведомственная Ихтиологическая 
Комиссия (МИК) сделала ВЫВОД ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОРУДИЙ ЭЛЕКТРОЛОВА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЫБОЗАГРАДИТЕЛЕЙ при условии, что их тех-
нические параметры находятся в диапазоне научно обоснованных безопасных значений и выпол-
няется рекомендованный регламент их работ. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ



ОРУДИЯ ЭЛЕКТРОЛОВА

   Для борьбы с переносчиками инвазийных заболеваний в индустриальном рыбоводстве разработан 
метод электроимпульсной обработки воды, поступающей в рыбоводное хозяйство.
ББыла сконструирована и опробована в прzоизводственных условиях установка для электроимпульсной 
обработки воды с целью уничтожения циклопов, являющихся переносчиками триэнофора форели. 
Установка была построена по модульному принципу, каждый модуль состоял из нескольких каналов, 
для обеспечения необходимого расхода воды. На боковых стенках каналов монтировались пластинча-
тые электроды, на которые подавалось экспоненциальные импульсы длительностью 5 мс частотой 100 
Гц при длительности воздействия 1 с. При этом достигалась 100 % гибель циклопов.

    При развитии аквакультуры большая проблема возникает с обловом водоемов (пруды, от-
члененные заливы, озера) вследствие их большой засоренности, закоряженности, наличия за-
рослей. Для облова таких водоемов в ГосНИОРХе  разработан ряд электроловильных орудий 
типа ЭЛЛОР с питанием их от аккумуляторов или передвижных электростанций. В основе 
электромагнитного рыбогона типа ЭМРГ положена схема  импульсного униполярного электро-
рыбозаградителя. ЭМРГ может использоваться в водоемах и водотоках глубиной до 3-4 м и 
шириной до 150 м при удельной проводимости воды от 10 до 100 мСм/м. Удельная потребля
мая мощность при средней проводимости воды составляет (3 – 5) Вт/м2 площади сечения, пе-
рекрываемого системой электродов. Источниками питания электрогона могут служить акку-
муляторы 24 В емкостью не менее 200 Ач (при длине системы электродов до 30 м) или бензоэ-
лектрические станции однофазные или трехфазные мощностью до 4 кВ
 Техника лова рыб в водотоках (реки, не полностью спускные пруды, рыбосборные канавы) 
заключается в медленном продвижении растянутой поперек водотока системы электродов 
вниз по течению и сгоне рыб в залавливающее устройство. Электроды закреплены на несущей 
конструкции, выполненной из надувных бонов или капронового каната, оснащенного пла-
вом.Сгон производится в рыбоуловитель, ставной или закидной невод.

Тип устройства

ЭЛЛОР-3

ЭЛЛОР-Л

ЭЛЛОР-ЭМРГ

Электрифицированный
трал

Электрифицированный
невод

Название и основные понятия
Портативный аппарат для электролова рыб на анодную реакцию. Предназначен для 
лова рыб в мелководных участках водоемов и рек, заросших растительностью, засо-
ренных глубиной до 3 м. Питание от аккумулятора 12 В, средняя мощность 180-200 Вт, 
амплитуда выхода импульсов 500-700 В, частота 25, 50, 75 Гц. Диапазон удельной про-
водимости воды 10-60 мСм/м.

Лодочная установка для лова рыбы на анодную реакцию, в водоемах глубиной до 3 м. 
Питание от двух аккумуляторов - 24 В. Средняя мощность 500 Вт. Диапазон по удель-
ной проводимости воды 10-100 мСм/м.

Электромагнитный рыбогон предназначен для бессетевого гона рыб с помощью элек-
трического поля, создаваемого системой вертикальных электродов в проточных и не-
проточных водоемах, для зачистки не полностью спускных прудов. Глубина до 3 м, 
ширина от 10 до 100 м. Амплитуда импульсов 200-300 В, частота 5-10 Гц. Питание от 
аккумуляторов 24 В или бензоэлектрической станции.

Пелагический трал с электроподборой, обеспечивающей повышение уловистости за 
счет уменьшения выхода рыб из устья трала. Питается импульсами 250-300 В, часто-
той10-25 Гц. Предназначен для облова озер, водохранилищ и больших рек.

Закидной невод, оснащенный нижней электроподборой, которая идет с отрывом от 
дна. Предназначен для отлова засоренных, закоряженных участков водоемов, при 
снижении тяговых усилий и устранения зацепов невода. Длина невода 500-1000 м, 
напряжение 250-300 В, частота 10-25 Гц.



по вопросам связанным с:

- проектированием и разработкой рыбоводно-биологических 
обоснований устройства рыбозащиты на различных водозаборах 
и гидротехнических сооружениях;

- изготовлением и установкой под водой рыбозащитных 
устройств;

- - реконструкцией уже имеющихся РЗУ;

- проверкой рыбозащитной эффективности работы установлен-
ных РЗУ;

- расчетами параметров униполярного электрорыбозаградителя в 
зависимости от характеристик водозаборного сооружения;
- консультациями и рекомендациями по подбору типов электро-
ловильных орудий для облова водоемов и рек в зависимости от 
условий и объектов лова;

- изготовлением орудий лова;

- рекомендациями по выходным параметрам ЭМРГ и технике 
облова с его помощью не полностью спускаемых прудов и участ-
ков водоемов
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