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процессе освоения трол-

линга одним из основных

вопросов является вы-

бор типа воблера, поз-

воляющего уверенно прово-

дить его у дна при определен-

ной глубине под лодкой (нап-

ример, 6, 7 или 9 м). Имея

большой практический опыт,

я могу достаточно точно пре-

дсказать рабочую глубину воб-

лера, глядя на его конфигура-

цию. Тем не менее до начала

использования конкретной

модели по назначению всегда

уточняю ее рабочую глубину в

полевом эксперименте.

До недавнего времени мне

приходилось в разговоре с

друзьями-рыболовами сло-

весно описывать силы, дей-

ствующие на воблер и леску,

руками иллюстрируя недос-

казанное. При этом ладонь

Как объяснить тот

факт, что у двух ры-

боловов, использу-

ющих одинаковые

воблеры и ловящих

с одной лодки,

приманки идут на

разной глубине?

Как корректно отве-

тить на вопросы ти-

па: «На какой глу-

бине этот воблер

будет работать? По-

чему при движении

по течению воблер

«заныривает» глуб-

же, чем при движе-

нии против тече-

ния?». На все эти и

аналогичные воп-

росы можно дать

ответ, если учиты-

вать законы аэро-

динамики.

Троллинг
и аэро-
динамика
Троллинг
и аэро-
динамика
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одной руки изображала ло-

пасть воблера, а вторая рука

показывала леску, направле-

ние действующих сил и скорос-

тей, а также движениями по-

ясняла массу других нюан-

сов, крайне необходимых для

понимания всех тонкостей

процесса. Наверное, в такие

моменты я больше всего похо-

дил на глухонемого в железно-

дорожной кассе из борода-

того анекдота.

Будучи инженером по обра-

зованию, я понимал, что реаль-

ное определение глубины про-

водки воблера может быть

значительно ускорено путем

математического описания

процесса движения этой при-

манки как аэродинамическо-

го тела. Однако дальше инту-

итивного понимания дело не

двигалось. «А кому это нужно?

Некогда. Нет времени. Не до

того…» – вот типовой набор

стандартных причин, спо-

собных отложить любое на-

чинание, даже самое благое,

на неопределенный срок. Но

как-то, угодив в больницу, где

свободного времени более

чем достаточно, попытался

это сделать. Я был удивлен

простотой математической

формализации данной задачи

и буквально ошеломлен

полным соответствием рас-

четных данных и практических

результатов. 

Выводы я изложил в узкой

компании собратьев по ры-

боловному увлечению и по-

лучил одобрение своих теоре-

тических изысканий. 
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Очевидно, что в режиме устано-

вившегося движения (то есть в та-

ком режиме, когда воблер достиг

своей предельной глубины и дви-

жется с постоянной скоростью),

сумма сил, действующих на него,

будет равна нулю. В этом случае

сила, заглубляющая воблер  Fзагл,

будет равна силе, выталкивающей

его к поверхности  Fвыт (рис. 1):

Fзагл = Fвыт  (1)

Сила, заглубляющая воблер,

складывается из приведенной

массы воблера Gвобл и вертикаль-

ной составляющей силы, создава-

емой лопастью, – заглубляющей

силы Fвобл :

Fзагл = Gвобл + Fвобл (2),

где Gвобл – приведенная масса

воблера, то есть разница между

собственной массой воблера и

объемом вытесненной им воды.

Для простоты дальнейших рас-

суждений предположим, что при-

веденная масса воблера близка к

нулю Gвобл ≈ 0. Далее будет пока-

зано, что приведенная масса воб-

лера практически не влияет на

глубину его погружения при трол-

линге.

В этом случае заглубляющая сила,

создаваемая лопастью, может

быть описана выражением, зна-

комым из курса школьной физи-

ки или институтской аэродинами-

ки:

где Cy.вобл – коэффициент заглуб-

ляющей силы (по аналогии с ко-

эффициентом подъемной силы

крыла);

Sлоп – площадь лопасти воблера;

– скоростной напор

водного потока, дей-

ствующего на воблер;

ρ – плотность воды;

Vвобл – скорость перемещения

воблера относительно водного

потока.

Сила, выталкивающая воблер к

поверхности Fвыт, обусловлена в

основном наличием лобового соп-

ротивления лески, говоря более

точно, – наличием вертикальной

составляющей силы лобового

сопротивления. Строго говоря, эта

вертикальная составляющая обус-

ловлена не только лобовым соп-

ротивлением лески, но ее подъем-

ной силой, а также наличием у

воблера лобового сопротивления. 

В связи с усложнением математи-

ческой модели процесса, не

оказывающим заметного влияния

на конечный результат, автор счи-

тает вполне допустимым пренеб-

речь этими составляющими.

Сила лобового сопротивления

лески Fлес по аналогии с выраже-

нием (3) может быть описана, как:

где  Сх.лес – коэффициент лобово-

го сопротивления лески;

Lлес – длина погруженной в воду

лески;

Lлес • Dлес – площадь лески, погру-

женной в воду;

Dлес – диаметр лески;

– скоростной напор

водного потока, дей-

ствующего на леску;

ρ – плотность воды;

Vлес – скорость перемещения лес-

ки относительно водного потока.

На рис. 2 приведено графическое

изображение воблера, лески и ли-

нейных параметров, влияющих на

глубину погружения воблера.

Из рассмотрения рисунков 1 и 2

следует, что сила, выталкивающая

воблер к поверхности Fвыт, и сила

лобового сопротивления лески

связаны выражением: 

Fвыт = Fлес • tg ϕ (5),

где  ϕ – угол между отрезком пря-

мой, соединяющей точку входа

лески в воду с точкой крепления

лески к воблеру, и горизонталь-

ной плоскостью (рис. 2).

При малом угле ϕ  имеем,

что tg ϕ ≈ sin ϕ. В этом случае:

где L’ – линейное расстояние от

воблера до места входа лески в

воду (рис. 2);

h – глубина погружения воблера.

Пренебрегая приведенной массой

воблера, подставив в выражение

(1) соответствующие составля-

ющие, использованные в выраже-

Рис. 1. Силы, действующие на воблер в режиме

установившегося движения.

Рис. 2. К вопросу расчета глубины погружения воблера.

Рыболовная физика

Сом возьмет только тот
воблер, который

проходит в
непосредственной
близости ото дна.



● уменьшение диаметра лески

приводит к заметному увеличе-

нию глубины погружения воб-

лера. Поэтому для глубинного

троллинга используются толь-

ко плетеные лески; 

● чем более круглое сечение

имеет леска, тем воблер идет

глубже. Для плоской лески ко-

эффициент ее лобового соп-

ротивления имеет большее

значение, чем для круглой.

Кроме того, плоская леска в во-

де подвержена скручиванию,

что увеличивает ее реальный

диаметр и соответственно

уменьшает глубину погруже-

ния воблера;
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ниях (3, 4, 6), и решив его относи-

тельно глубины погружения воб-

лера, имеем:

Выполним качественную оценку

влияния массы воблера на глуби-

ну его погружения. При троллинге

против течения на Волге с исполь-

зованием воблера Luhr Jensen Hot

Lips 3/4 нагрузка на удилище сос-

тавляет порядка 600 г. Эта нагруз-

ка эквивалентна вертикальной

составляющей заглубляющей

силы, равной

(глубина погружения 9 м, отпуск

воблера – 50 м). Приведенная

масса большей части тонущих

воблеров не превышает 5-15 г,

что несоизмеримо с величиной

заглубляющей силы, создаваемой

лопастью воблера. Это же спра-

ведливо и в отношении использо-

вания дополнительной подгрузки

воблера.

Уравнение (7) можно упростить,

рассмотрев подробнее скорости

перемещения воблера и лески от-

носительно водного потока с те-

чением (рис. 3), то есть в системе

координат, связанной с воз-

душным потоком. Скорость вод-

ного потока, или скорость тече-

ния, измеряется в земной системе

координат, говоря проще – отно-

сительно дна (V
д

теч).

Практически вся леска находится

в слое воды, имеющем некоторую

скорость, именуемую средней

скоростью течения. По этой при-

чине скорость перемещения лески

относительно водного потока бу-

дет определяться только ско-

ростью перемещения лодки.

В связи с тем что вода – среда

плотная, модуль скорости ее тече-

ния у дна близок к нулю. Следова-

тельно, для воблера, работающе-

го в придонном слое воды и пери-

одически «чиркающего» дно, ско-

рость его перемещения относи-

тельно водного потока будет

приблизительно равна скорости

движения лодки относительно

дна, то есть зависеть от направле-

ния движения лодки относитель-

но течения.

Наличие течения. Положение Скорость перемещения Глубина погружения
Направление воблера в воде относительно относительно воблера
движения лодки относительно дна водного потока дна
относительно течения воблера        лески воблера         лески

Vвобл           Vлес V д
вобл V д

лес

Течение имеется. Воблер находится

Лодка движется на достаточно большом

против течения удалении ото дна

Vлод             Vлод Vлод – Vтеч     Vлод – Vтеч

Воблер находится

в придонном слое
Vлод – Vтеч       Vлод Vлод – Vтеч     Vлод – Vтеч

Течение имеется. Воблер находится

Лодка движется на достаточно большом 

по течению удалении ото дна 

Vлод              Vлод Vлод + Vтеч       Vлод + Vтеч

Воблер находится

в придонном слое
Vлод + Vтеч      Vлод Vлод + Vтеч       Vлод + Vтеч

Водоем Положение воблера 

без течения в воде произвольное
Vлод              Vлод Vлод            Vлод

Итоговые данные о глубине погружения воблера в зависимости от направления его перемещения

относительно течения.

Анализ данных, приведенных
в выражении 7 и в таблице,

показывает следующее:

Рис. 3.

Распределение

скорости

течения

по глубине.

Выбор типа судна
для троллинга не
очень принципи-
ален, важно подоб-
рать необходимую
скорость движения.

● глубина погружения вобле-

ра зависит от его конфигура-

ции, диаметра лески и длины

отпуска, а также от направле-

ния движения воблера отно-

сительно водного потока;

● максимальная глубина погру-

жения воблера определяется

формой и размерами его «те-

ла» и лопасти;

● чем больше площадь ло-

пасти воблера, тем больше

глубина его погружения. При

этом оптимальный угол ата-

ки лопасти (между продоль-

ной осью воблера и плос-

костью лопасти) не превы-

шает 5-7°;
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● увеличение отпуска вобле-

ра на длину, которая боль-

ше оптимальной, приводит не

к росту глубины погруже-

ния, как это часто ожидает-

ся,  а к ее уменьшению

(рис. 4). Это является след-

ствием заметного возрас-

тания выталкивающей силы,

действующей на леску (4).

Оптимальный отпуск сос-

тавляет 40-50 м;

● троллинг по течению при-

водит к заметному увеличе-

нию глубины погружения

воблера. Однако при этом

лодка должна обязательно

двигаться быстрее течения.

Это способствует тому, что

воблер буквально «проле-

тает» перед носом потенци-

ального трофея, зачастую

не успевающего вовремя

среагировать. Кроме того,

значительно осложняется

борьба с возможными заце-

пами. Правда, при троллин-

ге по течению в яме частой

добычей является сом, воз-

можно, потому что воблер

заныривает гораздо глубже

и при троллинге против те-

чения такие глубины

остаются недоступны-

ми.
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Рис. 4. Влияние диаметра лески на глубину погружения

воблера: а – тонкая леска; б – толстая леска. Замена лески диамет-

ром 0,20 мм на леску диаметром 0,15 мм приводит к увеличению ра-

бочей глубины почти на треть.

Рис. 5. Влияние длины отпуска лески на глубину погруже-

ния воблера: а – отпуск лески менее оптимального;

б – отпуск лески оптимальный; в – отпуск лески более оптимального.

ба

а
б

в

Проводка по скату
бровки принесла
этого судака.

• Используйте типично глу-

бинные модели, благо в про-

даже их сегодня имеется преве-

ликое множество. Если на короб-

ке с воблером написано «глуби-

на погружения 8 м», воспри-

нимайте это как информацию к

размышлению, а не как непре-

ложный факт. Ведь глубина

погружения во многом зависит

от параметров лески!

• Применяйте плетеные лески от

проверенных производителей.

«Плетенка» должна быть круг-

лой и иметь цветовую размет-

ку (желательно через каждые 10

м). В этом случае вам не соста-

вит труда постоянно осущес-

твлять контроль длины отпус-

ка воблера. 

• Используйте леску, сообра-

зуясь с предполагаемым разме-

ром трофея. Я предпочитаю

леску с разрывной нагрузкой

15 lbs (≈7 кг) с ориентиро-

вочным диаметром 0,18 мм. Не

форсируйте вываживание и не

затягивайте фрикцион. При пра-

вильной регулировке фрикци-

она леска с разрывной нагруз-

кой 15 lbs позволяет взять тро-

фей массой более 40 кг.

• Не отпускайте воблер даль-

ше чем на 50 м. Выбирайте мо-

дель в зависимости от предпо-

лагаемой глубины ловли. Не

«пашите» дно – в этом случае

вы соберете с него весь мусор.

Воблер должен лишь периоди-

чески (не чаще чем через 2-5 с)

касаться дна. Постоянно кор-

ректируйте длину отпуска при-

манки. Помните, чем меньше

отпуск, тем выше ото дна идет

воблер.

• Постоянно возите с собой от-

цеп.

• Чтобы «загнать» воблер пог-

лубже, «троллингуйте» от мень-

шей глубины к большей. Напри-

мер, если вы намерены обловить

нижний край бровки с глуби-

ной 8 м, то выпускайте воблер

перед бровкой на глубине 6-7 м,

а после того как воблер «засту-

чит» по дну, медленно уходите

на нижний край бровки. При

необходимости корректируйте

глубину погружения длиной от-

пуска приманки. Если контакт с

дном потерян, установите номи-

нальный отпуск и выведите лод-

ку на меньшую глубину до на-

чала касания дна воблером с

последующим возвратом на ра-

бочую.

• Эхолот при троллинге – верный

друг и помощник. Без эхолота

невозможно провести приман-

ку по заданному маршруту

(бровке, границе свала). Удачный

троллинг без эхолота случаен и

непредсказуем.

• Не бойтесь экспериментиро-

вать. Наблюдайте и анализи-

руйте причины успехов и не-

удач, тогда неудач будет мень-

ше.

Общие рекомендации о том,
как «загнать» воблер поглубже
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