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Нидерланды имеют тысячи насосных станций, которые перекачивают грунтовую 
воду и регулируют уровень воды в каналах. С другой стороны эти насосные 
станции являются опасными барьерами для мигрирующих рыб. Большое 
количество рыб  получают повреждения во время перехода через насосные 
преграды или даже умирают. 

 

 
При прохождении через обыкновенный(традиционный) насос для рыб существует 
следующий риск: 

 
-Повреждение из-за высокого давления 
-Порезы 
-Повреждения плавников 
-Частичная потеря чешуи 
-Внутренние кровоизлияния 

 
Чтобы минимизировать риск для рыбы фирмы STOWA (www.stowa.nl) и Visum 
(www.visadvies.nl) вместе с компанией Grontmij провели в течение последних лет 
тщательные исследования и пришли к выводу оборудовать каналы Нидерландов 
насосами, являющимися безопасными для рыб. 
В конце 2009 была проведена последняя фаза исследования: Практическое 
тестирование нескольких марок насосов. При этом исследовалось, какие насосы и при 
каких условиях лучше всего выполняют требования безопасности миграции рыб по 
каналам. 
Фирма Eekels в Нидерландах предоставила для этих исследований центробежный 
насос Hidrostal. Благодаря этому сотрудничеству фирма Eekels хотела бы внести 
значительный вклад в безопасность рыб при миграции путем устранения естественных 
преград. 
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Центробежный насос Hidrostal первоначально разработан специально для рыб. 

 
"Тайна" центробежного насоса Hidrostal состоит в особенной форме запатентованного 
центробежного винтового рабочего колеса, являющегося сердцем каждого насоса 
фирмы Hidrostal. 

 
Это ходовое (рабочее) колесо было 
разработано 50 лет назад швейцарцем 
Мартином Штэле для перуанской 
рыбной фабрики. Перед ним стояла 
задача гарантировать надежную 
систему для подачи свежей рыбы из 
кораблей к перерабатывающим 
предприятиям. 

 
Благодаря качествам этого ходового 
колеса -всего от 200 до 300 оборотов в 
минуту - рыба легко может проходить 
через насос без физических 
повреждений. 

 
Преимущества 

 
- Первоначально насос 

разрабатывался для рыбной 
промышленности 

 
- Снабжен спиральной лопастью 

 
- Большой свободный проход: 

Ø 100 мм - 230 мм 
 

- Незначительная опасность 
повреждения рыб 

 
-Относительно небольшие затраты 
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Принцип работы насоса, безопасного 
для рыбы 

 
Спецификация насоса Hidrostal H12K 
для проведения теста: 
Производительность: 6м3 / мин. 
Напор: 1,2 м 
Напорный патрубок: 12" (DN300) 
Шаровой проход: Ø 150 мм 
Низкое число оборотов (200-300 об/мин) 
Материал ходового колеса и корпуса: 
чугун 

 
Привод : электрический 
Номинальная мощность : 37 кВт 

 
1. Рыба приближается к 

большому всасывающему 
патрубку насоса 

 

 
 

2. Центробежное винтовое 
колесо несет рыбу при 
незначительной скорости с 
водой через корпус 

 

 
 

3. Рыба омывается водой 
 

 
 

4. Без повреждения рыба 
покидает насосную 
установку 
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Практические тесты доказывают, что центробежный насос Hidrostal безопасен 
для рыбы. 

 
23 марта 2010 года исследовательское бюро "VisAdvis" проводило тестирование 
центробежного насоса Hidrostal H12K, тест проводился на живой рыбе больших 
размеров. 

 
Перед тестом перекачивали модели рыб, 
которые были оснащены электронными 
датчиками. Модели рыб, снабженные 
датчиками, в течение 2 минут 
передавали на дисплей значения 
ускорения, количества оборотов и 
интенсивности ударов о металлические 
части насоса. 
После выявления относительно низких 
значений - и вместе с тем 
замечательных результатов теста – с 
помощью насоса перекачали 4 партии 
живой рыбы: 

 
50 маленьких рыб (как лещ и плотва), 
длина от 10 до 15 см 

 
50 угрей, длина 35 см 

 
50 маленьких рыб (как лещ и плотва), 
длина от 20 до 30 см 

 
50 угрей, длина от 50 до 60 см 

 
 

 
Отличный результат 

 
Вся рыба, после проведения теста, 
осталась жива, без внутренних или 
внешних повреждений. 24 марта 2010 – 
на следующий день после проведения 
теста - вся рыба была снова осмотрена. 
Было установлено, что все 200 рыб 
пережили свое приключение: 
замечательный результат, которым 
фирма Eeekels очень гордится! 

 

 
 

 



 

 


