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это важный вопрос для реше-
ния многих проблем промыс-
лового рыболовства. Одни из
корифеев в этой области – на-
ши ихтиологи-физиологи Д. Ра-
даков и В. Протасов – еще в се-
редине прошлого века изме-
ряли линейные скорости рыб
самых популярных видов. При-

веденная таблица взята из их
классического труда «Скоро-
сти движения и некоторые осо-
бенности зрения рыб», выпу-
щенного еще в 1964 г. 
Следует учитывать, что по
причине разных условий жиз-
ни, упитанности и прочих фак-
торов скорости особей одно-
го вида и размера  могут су-
щественно различаться. 

� Парадоксы
скорости рыб

Ученые до сих пор не могут
ответить на вопрос, как мно-
гие рыбы и дельфины умуд-
ряются двигаться в воде со
скоростями, недоступными
иногда даже для птиц, летя-
щих в воздухе? Меч-рыба, на-
пример, плывет со скоростью

до 130 км/ч, а тунец – до 90
км/ч. Если изготовить муляж
меч-рыбы и определить коэф-
фициент его лобового сопро-
тивления, окажется следую-
щее. Чтобы набрать такую
скорость, рыбе необходимо
развить мощность автомо-
бильного мотора, то есть око-

ло 100 л.с. У большинства рыб
такой коэффициент невелик,
так как весь эволюционный
процесс у них направлен на
создание обтекаемой формы
тела, оказывающей мини-
мальное сопротивление вод-
ной среде: и чешуя, и слизь,
обволакивающая ее, рабо-
тают именно на это. Энергия
живых существ – это энергия
окислительных процессов. Но
рыбы – существа холодно-
кровные, поэтому большие
мощности для них просто не-
достижимы. Остается пред-
положить, что рыбы каким-то
образом умеют сильно сни-
жать сопротивление воды. 
При быстром движении обыч-
ного предмета в воде вихри
образуются только позади те-
ла. Давление в области вихрей

падает, что оказывает на тело
тормозящее действие. Одна из
гипотез, объясняющих резкое
снижение сопротивления во-
ды у меч-рыбы, состоит в том,
что меч, находящийся спере-
ди, служит генератором вих-
рей. В результате рыба дви-
жется со всех сторон окру-
женная вихрями – областями
пониженного давления, что со-
ответствует чрезвычайно низ-
кому сопротивлению движе-
нию. Такого же эффекта мож-
но достичь, если на поверх-
ность тела нанести шерохова-
тость, которая станет возму-
щать пограничный слой меж-
ду жидкостью и телом и пре-
вращать течение в вихревое
(турбулентное) по всей по-
верхности контакта. Какой из
этих механизмов уменьшения
сопротивления движению реа-
лизуется у меч-рыбы и дель-
финов, ученые до сих пор не
знают.

� Физика
для рыболова

Понимание того, какие силы
возникают при движении рыб,
поможет выбрать   наилучшую
тактику вываживания. 
Преодолевая сопротивление
воды, рыба тратит энергию.
Сила сопротивления пропор-
циональна площади наиболь-
шего поперечного сечения те-
ла рыбы, а развиваемая мощ-
ность пропорциональна мас-
се ее мышц. Если размеры ры-
бы увеличить в два раза, то

площадь сечения и сила  со-
противления вырастут в четы-
ре раза, масса тела – в восемь
раз. Следовательно, отноше-
ние мощности мышц к силе со-
противления воды вырастет в
два раза. Энергия, которую
рыба затрачивает на переме-
щение в воде, равна  про-
изведению силы сопротивле-
ния на длину пройденного пу-
ти, а сила сопротивления во-
ды пропорциональна квадра-
ту скорости движения. Если
рыба увеличит скорость в два
раза, то сила сопротивления
воды увеличится в четыре
раза. Следовательно, на про-
хождение того же пути затра-
ты энергии увеличатся в четы-
ре раза. Мощность, развивае-
мая рыбой,  равна произведе-
нию силы сопротивления на
скорость движения, то есть
пропорциональна кубу скоро-
сти. Чтобы утомить рыбу и при
этом не перегружать снасть,
нужно позволить ей  двигать-
ся как можно быстрее.
А теперь рассмотрим силы,
возникающие при поклевке и
вываживании рыбы. Для при-
мера возьмем спиннинг –
снасть, которая воспринима-
ет и гасит энергию рывков ры-
бы в момент захвата ею при-
манки и когда она с бросковой
скоростью пытается уйти. Для
примера рассмотрим щуку
длиной 1 м, массой 8 кг и брос-
ковой скоростью 8 м/с; щуку
длиной  50 см, массой 1 кг и
скоростью 5 м/с и совсем ма-
ленькую  (20 см; 0,15 кг; 2 м/c). 
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Часто рыбы одного размера
оказывают при вываживании

разное сопротивление.

Насколько сильны
рыбы, какое усилие
они могут развивать,
какая рыба самая
сильная? Эти вопро-
сы вызваны не про-
сто праздным инте-
ресом. Ответы на
них помогут правиль-
но подобрать удили-
ще, толщину лески 
и учесть много других
важных моментов. 

попав на крючок, она броском
пытается с него сорваться.
Хариус, к примеру, при брос-
ке развивает скорость около
120 км/ч, щука – около 95 км/ч.
Большинство других рыб сла-
бее, но и у них скорость при
броске очень существенна, у
окуня она равна 25-30 км/ч.
Бросковая скорость кратко-
временна, это именно бросок,
длящийся максимум две-три
секунды. Потом рыба или пе-

реходит на максимальную
скорость, или оказывается в
руках рыболова. Кстати, вы-
держивать максимальную ско-
рость рыбы большинства ви-
дов могут не более 25 секунд.
Потом организму нужен от-
дых, поэтому рыба переходит
на крейсерскую или проме-
жуточную скорость. 
Наши ихтиологи давно и ус-
пешно занимаются изучением
скорости движения рыб – ведь

Вид рыбы Длина, см Масса, г Развиваемая скорость, см/с 

Щука

16
20,0
38

40-44

209
150
148

279 (при испуге)

Окунь 

3 
10 

20-24 

42 (максимальная) 
165 (в стае при испуге) 

126 (при испуге)

Карп

13,5 
30-31 
40-41

170 (в течение 20 с) 
32-52 (в течение 1 мин) 
37-58 (в течение 1 мин)

Красноперка
22 
24 

130 (бросок) 
94 (при испуге) 

Густера 1,8-2,6 (малек) 33

Лещ 12,6 (в течение 1 мин)

Уклейка 1 50

Карась

7 
8-10 
12,5 
13 
21 

4,4 20,3 (в течение 5-20 мин) 
70 (максимальная) 

126-150 
150-159 

169 
20 (в течение 1 с) – 
50 (в течение 20 с) 

Плотва 20-24 122 (при испуге)

Судак
39-40 

41 
40-44 

60-100 (в течение 1 мин) 
103 (в течение 30 мин) 

191 (при испуге)

Голавль 15 24

Бычок-
кругляк

10-15,5 100 (максимальная)

Сила
есть –
ума
не надо

Сила
есть –
ума
не надо

� Что определяет
силу

Скорость, которую могут раз-
вивать рыбы, ихтиологи обыч-
но классифицируют следую-
щим образом: максимальная,
бросковая, крейсерская, иног-
да промежуточная. Нас боль-
ше всего интересуют броско-
вая и максимальная скорости.
Бросковая – это та скорость,
которую рыба развивает в экс-
тремальных ситуациях, когда,

Екатерина
Николаева,
Василий Пилипчук

Ножевидная
форма тела чехони

способствует
большой скорости

плавания
этой рыбы.
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рыба схватила приманку, дли-
на лески увеличилась на 20%
(то есть на 6 м), а вершинка
удилища переместилась в на-
правлении рывка на 0,75 м. Ве-
личина силы, возникшей при
рывке рыбы массой 7 кг, ока-
залась 2,6 кг, а максимальная
достигла 5,2 кг. 
При длине лески 15 м средняя
сила увеличилась до 4,7 кг, 
а максимальная возросла до

При движении с указанной ско-
ростью сила тяги 8-килограм-
мовой щуки окажется 18,5 кг;
килограммовой – 1,3 кг; а мас-
сой 0,15 кг – 0,2 кг. 
В случае когда щука атакует
приманку в направлении от
рыболова, снасть испытывает
удар, в процессе которого ки-
нетическая энергия рыбы пе-
реходит в энергию упругой де-
формации лески и удилища.
Сила удара обратно пропор-
циональна  упругой деформа-
ции, то есть прямо пропор-
циональна жесткости системы
леска – удилище.  Восьмики-
лограммовая щука, развившая
в броске 8 м/с, обладает ки-

нетической энергией 256 Дж.
Если  деформация удилища
и лески составит 6 м, то щу-
ка приложит к леске среднее
усилие 4,3 кг, а максималь-
ное – 8,6 кг.  
Сравним методику расчета с
результатами экспериментов,
выполненных с помощью ди-
намометра. В водоем забро-
сили блесну на леске длиной
примерно 30 м.  После того как

9,4 кг. В полном согласии с тео-
рией, сила оказалась обратно
пропорциональной деформа-
ции снасти и увеличилась в два
раза. 
Ихтиологи знают, что в боль-
шинстве случаев скорость
средней рыбы прямо пропор-
циональна корню кубическому
от ее длины, то есть пропор-
циональна массе тела.
Следовательно, щука массой
7 кг может развить скорость 
7 м/с и накопить энергию 
171,5 Дж. По данным экспери-

мента, суммарная деформация
отрезка лески длиной 30 м и
удилища составила 6,75 м. Со-
гласно расчетам, средняя сила
удара составит 2,5 кг, а мак-
симальная – 5 кг. Как видим,
результаты расчетов и экспе-
риментов совпадают.
Интересно, а какое усилие по-
кажет динамометр, если в опи-
санном эксперименте моно-
леску заменить плетеным шну-
ром, растяжимость которого
как минимум в двадцать раз
меньше? Суммарная дефор-
мация снасти составит при-
мерно 1 м, а максимальная си-
ла вырастет в 6,75 раза. На
удилище обрушится удар си-
лой 34 кг! Отметим, что если в
момент удара удилище будет
направлено вдоль шнура, то
сила увеличится еще в три
раза. Выдержит ли такую на-
грузку «глухая» снасть?
Преимущество катушечной
снасти не только в том, что с

ее помощью можно далеко за-
брасывать приманку  и вы-
полнять проводку. При хватке
крупной рыбы катушка поз-
воляет отдавать леску, умень-
шая нагрузку не только на все
элементы снасти, но и на
пасть рыбы.  

� Советы по
вываживанию 

Очень важно различать силу,
которую рыба прикладывает
для преодоления сопротивле-

ния воды, и ту, с которой она
натягивает  снасть. Чтобы уве-
личить скорость вдвое, рыбе
придется увеличить силу в че-
тыре раза,  а мощность – в во-
семь раз! Двигаясь с макси-
мальной скоростью, рыба
устает очень быстро.
А вот сила, с которой рыба мо-
жет натянуть леску, целиком
определяется свойствами сна-
сти и умением рыболова. На-
пример, если фрикцион ка-
тушки настроен на усилие сра-
батывания 1 кг, то даже самая
крупная щука не сможет тянуть
леску с большей силой.
В случае применения глухой
жесткой снасти сила удара ры-
бы может достигать больших
значений.   
Даже применяя очень прочную
снасть,  нужно стремится к то-
му, чтобы при вываживании
леска натягивалась как мож-
но меньше, ведь до последне-
го момента мы не знаем, на-

этом направлять ее подальше
от опасных мест. Как только
рывок погашен, следует тут же

начинать подмотку, не давая
рыбе ни секунды отдыха, и
пребывать в постоянной го-
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сколько надежно зацепился
крючок.
Основная задача рыболова –
утомить рыбу, не позволяя ей
воздействовать на снасть с
большой силой. Как же этого
достичь?
После того как рыба засек-
лась, она пытается убежать,
развивая наибольшую мощ-
ность, на которую способна.
Поскольку запас энергии в
мышцах ограничен, рыба из-
расходует его весьма быстро.
Если в этот момент отдать ей
леску почти свободно, то вся
энергия рыбы будет рассеяна
в воде, а нагрузка на снасть
окажется наименьшей. Если
рыбу удерживать на месте, то
нагрузка на снасть окажется
максимальной. Грамотное вы-
важивание заключается в вы-
боре минимального усилия
торможения. В то же время
усилие противодействия рыбе
должно быть  достаточным для
того, чтобы она не ушла в ко-
ряги, кусты или другое укры-
тие. Скорость рыбы нужно га-
сить плавно, стараясь при

товности отдать леску при сле-
дующем рывке.
Ихтиолог Р. М. Викторовский,
который за пятьдесят лет на-
учной работы  поймал спин-
нингом многие тысячи лосо-
севых рыб,  считает, что наи-
большие возможности для гра-
мотного вываживания предо-
ставляет качественная инер-
ционная катушка, поскольку
она позволяет изменять натя-
жение лески в очень широких
пределах и делать это за доли
секунды.  Он же рекомендует
при любой возможности вы-
вести рыбу на мелководье. Тог-
да к лобовому сопротивлению
добавится еще и волно-
вое и рыба устанет на-
много быстрее. 

Ученые до сих пор не могут ответить
на вопрос, как многие рыбы и дельфи-

ны умудряются двигаться в воде со
скоростями, недоступными иногда
даже для птиц, летящих в воздухе.

В косяке рыбы движутся в одном направлении друг за другом; 
их количество может быть от нескольких экземпляров до не-
скольких миллионов. Плыть в косяке не только безопаснее, но 
и энергетически выгоднее, поскольку каждая рыба держится точ-
но за виляющим впереди хвостом, который оставляет после себя
завихрения, подталкивающие плывущих сзади вперед. Двигаться
так, чтобы оказаться точно между двумя завихрениями, оставлен-
ными впереди плывущей рыбой, помогают специальные рецепто-
ры боковой линии. У косяка гидродинамические характеристики
лучше, чем у одиночной особи. 

Почему небольшие рыбы
ходят косяками?

Имея длинное и обтекаемое тело, щука оказывает
меньшее  сопротивление рыболову, чем коротко-
телый окунь такой же массы.

И форель, и карп в броске развивают значительные
скорости, подвергая снасти серьезным нагрузкам.

Мелкие рыбы в стае
идут одна за другой,

экономя силы для движения
в такой плотной среде, как вода.


