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спиннингистом скорость
приманки уменьшится. Во-
прос только в том, на-
сколько? Такую оценку
можно сделать, если из-
вестны параметры шпули,
ее масса и момент инер-
ции относительно оси вра-
щения. К сожалению, та-
ких сведений производи-
тели не дают. В лучшем
случае указывают в опи-
сании общую массу ка-
тушки с учетом корпуса и
кронштейна.
Я решил попробовать
определить необходимые
параметры для трех раз-
личных инерционных кату-
шек, оказавшихся в моем
распоряжении. Это из-
вестная всем «Нев ская»,
выпускаемая на Украине в
Житомире «Стубла» и но-
вая разработка – профес-
сиональная катушка
«Нель ма». Все три эти
катушки выполнены по
классической схеме, с

установкой шпули на двух шариковых
подшипниках. Массу шпуль опреде-
лил простым взвешиванием на циф-
ровых электронных весах. А вот мо-
менты инерции шпуль и суммарное
трение, приведенное к оси шпуль,
пришлось определять с помощью экс-

перимента.
Нижнюю часть удилища с присо-
единенной катушкой закреплял

на высоте 2 м от пола. На ка-
тушку наматывал ровно

столько тонкого пле-
теного шнура, чтобы
падающий груз, ме-
нял направление
движения, не дохо-
дя 5 мм до пола.

Этот момент
легко уловить
визуально и
таким спо-

собом с по-
мощью спортив-

ного секундомера
можно с приемле-
мой точностью из-
мерить время паде-
ния грузика с за-
данной высоты до

пола. При этом гру-
зик раскручивает
шпулю из состояния

покоя. Грузики были не-

большие, массой 7,04 и 3,31 г, чтобы вре-
мя опускания не было слишком малым и
трудноизмеримым.
Применяя теорему об изменении кинети-
ческого момента системы и исключая из
двух уравнений трение в подшипниках,
получаем рабочую формулу для вычис-
ления момента инерции шпули:

где RH – радиус намотки, см;
m1 и m2 – массы грузиков, г;
h – высота опускания грузиков, см;
T1 и T2 – время опускания, сек;
g – ускорение свободного падения, см/с².

После вычисления моментов инерции
шпуль легко определить и суммарные мо-
менты сил трения на осях всех трех рас-
сматриваемых катушек. Чтобы не утом-
лять читателя математическими подроб-
ностями, сразу представим полученные
результаты в следующей таблице:

Как видим, трение на оси шпули не
слишком сильно различается для трех
наших катушек. Это и понятно, ведь все
они имеют подшипники качения. И хотя
трение на оси «Невской» на четверть
выше, чем у «Нельмы», объясняется это,
по-видимому, тем что «Нельма» – совсем
новая, а «Невская» эксплуатировалась
в течение нескольких сезонов и имеет
некоторый износ и загрязнение под-
шипников.
Различия в моментах инерции шпуль
значительно более существенны. Для
«Стублы» этот показатель на 40% боль-
ше, чем у «Невской», так как щеки шпули
у первой – стальные, а у второй – алюми-
ниевые. Наилучшей по этому показателю
следует признать «Нельму». Здесь щеки
шпули изготовлены из дюралюминия и
очень прочны, а момент инерции шпули в
1,6 раза меньше, чем у «Невской» и в 2,2
раза меньше, чем у «Стублы». Достига-

Как нам
раскрутить
инерционную
катушку?
Подшипники качения в инерционных катушках – не
новость. Однако интересными остаются следующие
вопросы: можно ли увеличить дальность заброса при
использовании инерционной катушки; какие парамет-
ры этих катушек определяют, главным образом, иско-
мую дальность заброса; можно ли в принципе дорабо-
тать «инерционку» и улучшить ее в этом аспекте?
Попробуем разобраться.

� Эксперимент и
вычисление момента
инерции шпули

Почти очевидно, что дальность полета
приманки определяется ее начальной
скоростью, которая зависит от многих
факторов: совершенства техники и сти-
ля заброса, длины и «бросковости» уди-
лища, роста спиннингиста, наконец. В на-
чальной фазе заброса с применением
инерционной катушки рыболов удержи-
вает большим пальцем шпулю и, только
придав приманке максимально возмож-
ную скорость, освобождает шпулю. В
этот момент в системе «приманка – шнур
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– шпуля» происходит внутренний удар,
вызванный необходимостью привести в
соответствие линейную скорость при-
манки и угловую скорость вращения шпу-
ли, то есть раскрутить ее. Таким обра-
зом, часть кинетической энергии при-
манки в конце начальной фазы за-
броса уйдет на раскрутку
шпули и сообщенная

Полная масса, г 220 276 215
Масса шпули, г 90 90 95
Минимальный 
радиус намотки, см 5,0 5,1 4,8
Внешний радиус 
щеки, см 6,5 6,5 5,7
Момент инерции 
шпули, г�см2� 1270 1780 790
Момент трения на 
оси шпули, г�см2/с2� 3900 3300 3100
Момент трения
на оси шпули, H�см 0,039 0,033 0,031 
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ется это тем, что существенно уменьшен
внешний радиус щек шпули, рациональ-
но выполнены вырезы наружной щеки,
чтобы максимально изъять наиболее уда-
ленные от оси вращения части массы
шпули, и, наконец, несколько прибли-
жены к оси шпули ее рукоятки. Напом-
ним, что каждая частичка массы шпули
входит в ее момент инерции, будучи умно-
женной на квадрат расстояния до оси
вращения.

� Как момент инерции
сказывается на
начальной скорости
приманки?

Попробуем количественно оценить влия-
ние момента инерции шпули на началь-
ную скорость полета приманки. Приме-
няя теорему об изменении кинетическо-
го момента при ударе к системе «при-
манка – шнур – шпуля» и учитывая отсут-
ствие внешних ударных импульсов при
раскрутке шпули приманкой, приходим к
соотношению:

где V0 – начальная скорость приманки в
фазе полета;
V – скорость приманки, сообщенная уди-
лищем;
Jшп – момент инерции шпули;
RH – радиус намотки;
mпр – масса приманки;
k – коэффициент сохранения скорости.

Из полученного соотношения видно, что
чем больше масса приманки, тем выше
коэффициент сохранения скорости и тем
легче осуществить дальний заброс. А лег-
кие приманки, таким образом, забрасы-
вать труднее.

На рис. 1 представлены графики, иллю-
стрирующие зависимость коэффициен-
та сохранения скорости от массы при-
манки для рассматриваемых катушек.
Здесь видно, что при массе приманки 10 г
коэффициент сохранения у «Нельмы» в
1,85 раза выше, чем у «Стублы». При мас-
се приманки 20 г этот показатель –
1,64 раза, а при 30 г – 1,55 раза.

Таким образом, преимущества «Нельмы»
проявляются наиболее ярко при забросе
приманок малой массы. «Невская», как
видно из графика, занимает промежу-
точное положение между «Нельмой» и
«Стублой».
Пунктирная кривая на рис. 1 представ-
ляет результаты расчетов для такой ка-
тушки, у которой удалось бы снизить мо-
мент инерции шпули до 400 г•см². Забегая
вперед, отмечу, что, на мой взгляд, сде-
лать это крайне трудно. А пока заметим,
что заявленная гипотетическая катушка
имела бы коэффициент сохранения ско-
рости выше, чем «Стубла», в 2,95; 2,36 и
2,12 раза при массах приманки соответ-
ственно 10; 20 и 30 г.

� Вычисляем
дальность полета
приманки

И последнее. Определим расчетную даль-
ность полета приманки в условиях отсут-

ствия земного тяготения и сопротивления
воздуха, считая шнур идеально гибкой, не
обладающей массой нитью, то есть в не-
которой идеализированной постановке
вопроса, когда дальность зависит только
от собственных параметров рыболовной
катушки. В этих условиях траектория при-
манки будет прямолинейной, а остановка
ее произойдет тогда, когда весь исходный
запас кинетической энергии приманки и
шпули катушки будет израсходован на
преодоление трения на оси шпули. Счи-
таем, что подтормаживание шпули паль-
цем руки или специальным устройством
отсутствует. Данные допущения позво-
ляют получить следующую простую фор-
мулу для определения дальности полета
приманки:

где L – дальность полета приманки;
V0 – начальная скорость приманки с уче-
том коэффициента сохранения скорости
по формуле (2);
Mтр – момент трения на оси шпули;
RH – радиус намотки;
mпр – масса приманки;
Jшп – момент инерции шпули.

Результаты расчетов по формуле (3) гра-
фически представлены на рис. 2, где пунк-
тирная кривая соответствует, предполо-
жительно, улучшенной катушке со сни-
женным до 400 г•см² моментом инерции
шпули. 

При выполнении расчетов скорость, со-
общаемая приманке спиннингистом, при-
нята равной 50 м/с из тех соображений,
что теннисный мяч посылается ракеткой
классного игрока со скоростью поряд-
ка 200 км/ч (55 м/с). Считаю, что хоро-
ший спиннингист может «махнуть» уди-
лищем не хуже, чем теннисист ракеткой.
А роль упругих струн, натянутых на ра-
кетке, легко выполнит хорошее спин-
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шпулю легкими прикосновениями боль-
шого пальца, чтобы не допустить запуты-
вания шнура, когда шпуля начинает «об-
гонять» в своем вращении улетающую
приманку. Аэродинамический тормоз, ко-
торым оснащена «Нельма», не только по-
может в притормаживании «обгоняющей»
приманку шпули большим пальцем, но и
во многих случаях полностью избавит от
этого. Поскольку эффект торможения
шпули размещенной на ней крыльчаткой
пропорционален квадрату угловой ско-
рости шпули, а сопротивление воздуха
при движении приманки пропорциональ-
но квадрату ее скорости, то автоматичес -
ки получается требуемое соответствие
между интенсивностью торможения при-
манки воздухом и степенью притормажи-
вания шпули крыльчаткой аэродинами-
ческого тормоза.
Вернемся, однако, к рассмотрению инер-
ционных катушек. Очевидно, что «тео-
ретическая» дальность «Нельмы», на-
пример, равная 1500 м при массе при-
манки 20 г (см. рис. 2), практически не-
достижима. Даже при попутном ветре
дальность заброса не превысит 60-80 м.
И все же, несмотря на огромное влия-
ние сопротивления воздуха, искажаю-
щего идеальную картину, представлен-

ную на рис. 2, принципиальные преиму-
щества катушек с минимизированным
моментом инерции шпули будут про-
являться, хотя и в ослабленном виде.
Можно рассуждать следующим образом.
Теоретическая дальность спиннинговой
снасти с «Нельмой» и 20-граммовой при-
манкой составляет порядка 1500 м, а ре-
альная – пусть в двадцать раз меньше,
то есть 75 м. Но тогда, также в 20 раз
снижая теоретическое преимущество
«Нельмы» перед «Невской», которое со-
ставляет согласно рис. 2 около 580 м,
получим 29 м, а это неплохой результат.
Если бы удалось изготовить улучшенную
катушку, представленную пунктирной
кривой на рис. 2, то она имела бы ре-
альное преимущество по дальности за-
броса относительно «Нельмы» еще на
25-30 м. Конечно, все эти оценки доста-

точно приблизительны, но непреложно
одно: для увеличения «дальнобойности»
спиннинга, оснащенного инерционной
катушкой, необходимо уменьшать, на-
сколько это возможно, момент инерции
шпули.

Кстати, уже сейчас доходят сведения о
том, что «асы», в совершенстве овла-
девшие техникой заброса с использо-
ванием катушки «Нельма», наступают на
пятки «безынерционщикам». А я вообще
люблю и ценю именно инерционную ры-
боловную катушку за ее простоту, без-
отказность и долговечность. Думаю, что
не пришло еще время сбрасывать ее со
счетов, особенно после выхода в свет
«Нельмы». Верю в то, что дружны-
ми усилиями мы «раскрутим» инер-
ционную катушку.

нинговое удилище. Так что принятая ве-
личина скорости приманки реальна и
вполне приемлема для сравнительного
анализа катушек.
Из сопоставления графиков на рис. 2 ви-
дим, что идеализированная дальность за-
броса с помощью «Нельмы» превышает
дальность заброса в случае «Невской»
в 1,9; 1,6 и 1,53 раза для приманок мас-
сой соответственно 10; 20 и 30 г. А вот
улучшенная катушка со сниженным до
400 г•см² моментом инерции шпули, ес-
ли бы ее удалось изготовить, имела бы
еще более высокие показатели по отно-
шению к «Невской, а именно в 2,8; 2,3 и
2,1 раза для тех же указанных выше масс
приманок.
В реальных условиях, разумеется, вы-
явленные соотношения будут сильно ис-
кажены в первую очередь из-за сопро-
тивления воздушной среды, в которой
происходит полет приманки. Сила сопро-
тивления воздуха, как известно, пропор-
циональна квадрату скорости движения
приманки и, следовательно, сразу и мощ-
но «включается» и действует наиболее
эффективно в начальной фазе полета,
где скорость движения очень велика.
Можно сказать, что чем с большей ско-
ростью вы пытаетесь «отправить» при-
манку, тем большее сопротивление сре-
ды встречаете. Кстати, спиннинг, осна-
щенный безынерционной катушкой и
обладающий тем преимуществом, что не
нужно раскручивать шпулю, хоть и обес-

печит более высокую начальную скорость,
но и сила сопротивления воздуха, будучи
пропорциональной квадрату этой скоро-
сти, станет быстро ее уменьшать. Таким
образом, преимущества безынерционной
снасти окажутся «растраченными» на пер-
вых 10-15 м полета приманки. И еще (ес-

ли продолжить сравнение катушек двух
типов), при использовании безынерцион-
ной катушки полет приманки на всем про-
тяжении сопровождается трением лески-
шнура о неподвижную, поперечно распо-
ложенную реборду шпули, что так же, как
и сопротивление воздуха, вносит лепту в

торможение движущейся приманки во
время заброса. В случае же инерционной
катушки раскрученная в начале заброса
шпуля сама как бы подталкивает уходя-
щий с нее шнур следом за улетающей
приманкой. При этом шнур располагает-
ся параллельно плоскостям щек шпули и
уходит с нее, практически не задевая щек.
Как известно каждому, кто использует
«инерционку», в какие-то моменты при за-
бросе приходится даже притормаживать
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Судак – моя
слабость.

Если бы удалось изготовить улуч-
шенную катушку, то она имела бы
реальное преимущество по даль-

ности заброса относительно
«Нельмы» еще на 25-30 м.

Аэродинамический тормоз
шпули «Нельмы».


