
кое поле, которое создается в

результате ее перемещения в

воде – среде с большой плот-

ностью, а также из-за посто-

янной работы жаберных мышц

(механическая энергия преоб-

разуется в электрическую).

Каждый обитатель водной сти-

хии имеет свое индивидуаль-

ное биоэлектрополе. Именно

поэтому рыбы узнают о при-

сутствии других рыб и потенци-

альной опасности, а хищник

безошибочно отличает боль-

ную или раненую рыбку от здо-

ровой, преследуя только ее.

■ Ошибки
в конструкции 

Раньше я особо не верил в све-

рхвозможности электроприма-

нок, состоящих из разных ме-

таллов. Но однажды, где-то про-

читав об изготовлении такого

уловистого «чуда», решил сам

его изготовить. На водоеме ни-

чего особенного не произошло:

если рыба была активна – то кле-

вала, как обычно, если же нет,

то никакое «биополе» изготов-

ленной мною блесны, не могло

спровоцировать атаку хищника.

И только через несколько лет

с помощью элементарной фи-

зики и химии из школьной прог-

раммы я разобрался, в чем же

были ошибки конструкции. У

всех изготовленных мною бле-

ыбу можно заинтересо-

вать игрой приманки, ее

расцветкой, световыми

и шумовыми эффекта-

ми. Но если у блесны (или дру-

гой приманки) присутствует

электрополе, имитирующее

биоэлектропотенциал предпо-

лагаемого объекта охоты хищ-

ника, то она будет стабильно

уловистой.

Рыба, как и все живое, гене-

рирует  вокруг себя электричес-
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В последнее время

ловля рыбы спиннин-

гом приобретает все

большую популяр-

ность. В связи

с этим рыболовный

«пресс» на водоемы

постоянно увеличи-

вается. Если водоем

испытывает неболь-

шую рыболовную

нагрузку, а таких

становится все мень-

ше, хищная рыба хо-

рошо ловится на са-

мые разные приман-

ки. На часто посеща-

емых водоемах, где

большинство спин-

нингистов ловят на

«резину», подчас

больший успех при-

носят необычные

блесны, выполнен-

ные из двух пластин

разных металлов,

составляющих галь-

ваническую пару.
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сен был один недостаток: отсут-

ствие расстояния между плас-

тинами гальванической пары,

поскольку они были спаяны. В

итоге получался коротко зам-

кнутый контур, в котором дви-

жения ионов не происходит. К

тому же потенциально возмож-

ная электродвижущая сила

(ЭДС) сильно снижается при

меднении и серебрении бле-

сен. В этом случае небольшо-

го эффекта можно добиться,

если использовать приманку в

соленой воле, то есть занима-

ясь морской рыбалкой. Сум-

марное значение ЭДС равно

нулю, если в электрической це-

пи участвуют и больше двух

разнородных металлов. Это

значит, что блесны, состоящие

из трех и более разнородных ме-

таллов, не будут «электричес-

кими» даже в морской воде.

Электродвижущая сила галь-

ванической пары, составлен-

ной из любых двух разнородных

металлов (электродов) опреде-

ляются по формуле Е = е1 - е2,

при этом из потенциала с боль-

шим значением вычитается по-

тенциал с меньшим. Для приме-

ра можно взять известные зна-

чения для пар: цинк-медь ЭДС

равна Е = 0,34 В-(-0,76 В) =

1,10 В; железо-медь – 0,78 В; ни-

кель-медь – 0,59 В; железо-сви-

нец – 0,31 В.

В связи с тем, что пресная во-

да является очень слабым эле-

ктролитом, зазор между сос-

тавными частями блесны дела-

ется порядка 0,10 мм. На деле

происходит просто наложение

одной пластины на другую и

скрепление их одним из ниже-

описанных способов.

■ Конструкции
электроблесен

При изготовлении приманки не

следует считать, что другими

свойствами, положительно

влияющими на активность кле-

ва, блесна может не обладать.

Так что хорошая игра + пра-

вильно подобранная ЭДС = ста-

бильный клев.

Практика показала, что средняя

колеблющаяся блесна массой

около 15 г, имитирующая не-

большую (100 г) рыбешку, до-

лжна иметь значения ЭДС от

0,50 В и до 1,0 В, которые мож-
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Ряд стандартных
электродных
потенциалов

Металл Е, В

(электрод)

Mg – 2,37

Al – 1,66

Zn – 0,76

Cr – 0,74

Fe – 0,44

Pb – 0,13

Cu 0,34

Ag 0,80
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Самодельные
электроблесны неказисты
на вид, но результативны.



но подобрать, комбинируя

разные гальванические пары.

Кроме того, было выявлено,

что изготовить универсальную

блесну с ЭДС, одинаково хо-

рошо привлекающую всех хищ-

ников, довольно сложно. Од-

нако условно универсальными

можно назвать блесны с сум-

марным потенциалом равным

0,5-0,6 В, у которых одна из

двух составляющих частей –

медь. Ловить при этом резуль-

тативнее на замкнутых водо-

емах – прудах и озерах.

На рис.1 показана блесна из

двух пластин, соединенных с

помощью заклепок, которые

сделаны из металла или спла-

ва, одинакового с одной из по-

ловинок приманки. Между поло-

винками оставляется зазор

приблизительно 0,1-0,2 мм. У

коллег по экспериментам я ви-

дел такую же, но крепление

пластин было не на заклепках,

а на нанесенном полосками

клее (рис.2).

Еще один вариант электроб-

лесны – это установка заклепок

одного металла в заготовку дру-

гого (рис.3). Разница диаметров

между отверстиями и заклепка-

ми может колебаться от 0,5 до

1 мм. Во время «первых» рыба-

лок в результате люфта от сво-

бодной посадки у приманки

наблюдается эффект погре-

мушки, что часто оборачива-

ется дополнительным плюсом.

Помимо электрических колеб-

лющихся блесен, неплохо пока-

зали себя электродевоны. Эти

жереховые приманки я изго-

тавливаю из медного бруска

или прутика диаметром 6-10 мм
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и длиной до 10 см (рис.4). На за-

готовке по контуру протачиваю

спиралевидную канавку. Глу-

бина и ширина паза соответству-

ют диаметру наматываемой про-

волоки. Для навивки лучше ис-

пользовать проволоку из нихро-

ма или стали. Такую операцию

удобно делать на токарном стан-

ке: и паз протачивать, и прово-

локу наматывать, при этом не-

обходимый зазор получается

автоматически. 

Более «дешевый», но не ме-

нее уловистый вариант элек-

тродевона можно изготовить

из куска арматуры, да и пазы там

почти готовы. Для намотки ис-

пользуется проволока из меди

или латуни.

Все электроприманки после ры-

балки необходимо не только на-

сухо протирать, но и периодичес-

ки зачищать от окислов. Особен-

но это касается тех, у которых

наиболее высокая ЭДС, так как

чем сильнее ток, тем интенсив-

нее происходит коррозия.

При изготовлении блесен необ-

ходимо соблюдать главное пра-

вило: не переборщить с

электропотенциалом, чтобы

не отпугнуть хищника.
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Рис. 3.

Электроблесна, у ко-
торой заклепки одно-
го металла установ-
лены в заготовку дру-
гого. Зазор между от-
верстиями и заклеп-
ками равен примерно
0,1-0,2 мм. Располо-
жение заклепок под-
бирается эксперимен-
тальным путем.

Рис. 4.

Электродевон.
Диаметр

наматываемой
проволоки

зависит
от глубины

паза
в заготовке.

Для судака
и щуки

Как показала практика и мно-

гочисленные эксперименты с

блеснами, проводимые в ниж-

нем течении Москвы-реки и

среднем течении Оки, для суда-

ка приманки с ЭДС более 0,7 В

малоэффективны с точки зре-

ния стабильности клева. Было

выявлено, что наилучшим об-

разом себя проявили гальва-

нические пары никель-медь и

медь-нихром. Конечно же, этот

опыт нельзя считать за прави-

ло, но факт остается фактом.

Что же касается щуки, то пос-

тоянства в выборе ЭДС при лов-

ле этой рыбы нет. Чаще всего

она реагирует на приманку с

сильным электрическим полем

(до 1В), но выбор блесны зави-

сит еще и от того, рыба какого

размера является объектом

охоты хищника на данный мо-

мент. Как правило, на блесну с

более сильным электрическим

потенциалом почти всегда по-

падаются крупные экземпляры,

но ведь таковых может и не

оказаться в том месте, где мы

ловим... Поэтому, отправляясь

целенаправленно ловить щу-

ку, нужно иметь набор прима-

нок с разными электропотенци-

алами. При этом поклевки дру-

гих хищников, думаю, настро-

ения не испортят.

Рис. 1. Блесна из двух
пластин, соеди-
ненных заклеп-
ками.

Рис. 2.

Блесны из двух
пластин, соеди-
ненных с помощью
клея. Нанесенный
на составные части
блесен клей
не должен занимать
более 70 % площади
склеиваемых
поверхностей.

Электроблесны
привлекают и

окуня…

…и щуку.
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