
34 • Рыбачьте с нами 7/2009

О Т К Р Ы В А Е М  А М Е Р И К У

Роб Ньюманн,
Марк Эдвардс

Что общего было у пятерых рыболовов, которые первыми финишировали на

чемпионате Bassmaster Classic 2007? Стремясь к победе на озере Лей, в Алабаме, они

ловили на различные приманки, но все как один применяли флуорокарбоновую леску.

Сегодня такие лески вызывают самый острый интерес в рыболовном мире, и основным

доказательством популярности флуоро у профессионалов и любителей является

стремительный рост продаж этих лесок. 

■ Внимание 
к флуорокарбону 

Как разъясняет доктор Сина Эбнесад-

жад из FluoroConsultants Group LLC,

флуорокарбон, или фторкарбон, – это

материал, включающий в себя фторуг-

леродные соединения. В 1938 г. Рой

Данкет из DuPont открыл данный класс

химических веществ и способы их ис-

пользования в производстве пластиков

и огромного количества других мате-

риалов, спектр которых постоянно рас-

ширяется. Кроме всего прочего, к флу-

орокарбоновому семейству относятся

тефлон, герметики, масла и другие сма-

зочные материалы, множество пласт-

масс. 
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кого диапазона манипуляций с приманкой. Бла-

годаря большой плотности материала флуоро

помогает джигу тонуть быстрее, с ее помощью

можно увеличивать глубину хода воблера и

дистанцию заброса, она обладает хорошей

сопротивляемостью абразивному воз-

действию и высокой прочностью на

разрыв. Доктор Кейт Джонс, иссле-

дователь из компании Pure Fishing,

в свое время проводил предвари-

тельное тестирование флуоро-

карбоновой лески Vanish на ее

заметность для басса. «Басс

толкал 10-фунтовую флуоро-

карбоновую леску значительно

чаще, чем 10-фунтовую моно, –

замечает он, – поскольку не мог

видеть ее так же хорошо». Эф-

фективность флуоро при ловле ос-

торожной рыбы в прозрачной воде

также говорит о ее незаметности. Нет сом-

нений в том, что она хорошо тонет благода-

ря высокому удельному весу. Плотность и глад-

кая поверхность лески позволяют делать даль-

ние забросы, но эти же характеристики достав-

ляют некоторые неудобства из-за стремления

флуоро к перебежкам, несмотря на точную

регулировку центробежных или магнитных тор-

мозов инерционных катушек. Положение спа-

сает хорошо натренированный большой палец

рыболова. 

■ Сопротивление
абразивному
воздействию 

Большинство рыболовов зна-

ют, что сопротивление абра-

зивному воздействию показы-

вает способность лески проти-

востоять порезам и трению об

острые объекты. Леска и поводок

должны выдерживать натиск рыбьих

зубов, раковин дрейссены, контакт с

камнями, портовыми сваями и иногда – с не-

качественными или поврежденными коль-

цами спиннинга. Большинство изготовите-

лей лесок всех сортов хвастают их прек-

расной сопротивляемостью абразиву,

но опыт показывает несколько иное.

Определение и сравнение степени из-

носостойкости лесок – непростая за-

дача. В зависимости от условий рыбал-

ки на некоторых лесках позже, а на дру-

гих раньше появляются повреждения или

заусенцы, и приходится регулярно перевязы-

вать оснастку. Если вы проводите пласти-

ковые черви или воблеры у дна или среди же-

стких водорослей и приходится перевязывать

приманку каждый час или два, то это не гово-

рит о хорошей износостойкости лески. 
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Бум индустрии пластиков пришелся на шести-

десятые годы прошлого века. Благодаря техно-

логиям нагрева и давления появились разные

по видам и прочности составы, материалы с уни-

кальными свойствами. Идею превращения од-

ной из форм флуорокарбонового полимера –

поливинилиденфторида (Polyvinylidene Fluoride

PVDF) в рыболовную леску приписывают 

японской корпорации Kureha Chemical, партне-

ру компании Kureha America, Ink – изготовите-

лю лесок Seagure. 

Химики компании пришли к выводу, что благо-

даря сопротивлению этого материала жаре,

свету и другим неблагоприятным воздействи-

ям окружающей среды он как нельзя лучше под-

ходит для производства рыболовной лески.

Тесты, проведенные в компании Kureha, пока-

зали, что после 1000 часов воздействия ультра-

фиолетовыми лучами леска из флуоро-

карбона сохраняет первоначальную

разрывную нагрузку, в то время как ней-

лоновая монолеска теряет около 40%

прочности. 

Рыболовы, которые ловят преиму-

щественно на открытой воде, уви-

дели во флуорокарбоне еще одно

достоинство: эта леска почти не-

видима под водой, и потому ее мож-

но с успехом использовать для по-

водков при ловле осторожных хищни-

ков даже в очень прозрачной воде. Оп-

тические исследования показали, что ин-

декс преломления (степень прохождения све-

та через материал) для флуорокарбона более

близок к индексу преломления света в воде, чем

у нейлона – составной части монофильных ле-

сок.

Первые флуорокарбоновые лески были 

жесткими, но все же сохраняли большую проч-

ность на узлах и прошли достаточно серь-

езные испытания при ловле тарпона, тунца и дру-

гих трофейных рыб с острым зрением. Леска

оказалась достаточно дорогой, поскольку ее вы-

пуск был ограниченным, а на производство

шло дорогостоящее сырье. С тех пор произво-

дители полимеров много поработали над новы-

ми составами, методами экструзии (продав-

ливания) и процессами вытягивания для то-

го, чтобы расширить рыболовные возмож-

ности флуорокарбоновых лесок.

■ Чем хороша 
флуоро?

Кроме незаметности под водой и защиты

от ультрафиолета, к достоинствам флуо-

рокарбоновых лесок можно отнести более

низкую, чем у нейлона, растяжимость, что га-

рантирует хорошую подсечку на дальней дис-

танции, лучшее распознавание осторожных

поклевок и контроль движения приманки, а

также возможность применения более широ-
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ли лески диаметром от 0,3 до 0,32 мм,

причем за ориентир приняли 12-фунтовую

(5,5 кг) Trilene XL (Berkley). Интересно, что

разные лески одного диаметра значились

по тесту как 10-, 12- и 14-фунтовые (4,5;

5,5 и 6,3 кг). 

Испытания показали самые разные резуль-

таты: некоторые из лесок оказали почти

на 40% меньшее сопротивление истира-

нию, чем XL, а некоторые – значительно

большее. Наиболее выносливой была

Super Hard (Toray) – под этим японским брен-

дом производят жесткий флуорокарбон в

противоположность мягким вариантам,

обеспечивающим более легкий заброс и

управление оснасткой. В целом лески с луч-

шими эксплуатационными характеристи-

ками не смогли конкурировать с жестки-

ми лесками в абразивном тесте. Исключе-

нием стала Halo (P-Line), возможно, един-

ственная леска из софторида (смесь двух

разных флуорокарбоновых материалов),

которая была более послушной

и показала хорошее сопро-

тивление истиранию.

(Заметим, что самые

последние лески Trilene

и Stren не принимали

участия в этих испы-

таниях.) 

■ Правда о
растяжимости

Другое очевидное достоинство флуоро-

карбоновых лесок состоит в их низкой

растяжимости. Эта характеристика по-

могает сделать хорошую подсечку на

большой дистанции и передает поклевку

быстрее, заметнее. В каждом случае на

рыбалке действительная величина растя-

жения лески зависит от силы ее натяже-

ния и остается неизвестной. На Tackle

Tour тестировали 14 образцов флуорокар-

боновых лесок на растяжение, вновь в срав-

нении с Trilene XL. На леске подвешива-

ли 3-фунтовый (1,4 кг) груз и проверяли

образец через три часа. Все лески ока-

С другой стороны, нич-

то не убережет лес-

ку от повреждения,

если рыба проплы-

вет вокруг оброс-

шей ракушками при-

чальной сваи или

нырнет за покрытый

дрейссеной валун. Пробле-

ма состоит в том, что для определения

сопротивляемости абразиву не сущес-

твует промышленных стандартов, по-

добных применяемым для определения

прочности лески на разрыв или на узлах.

В последнее время компании и исследо-

вательские лаборатории при создании

лесок мучают их на приборах с наждачной

бумагой, на покрытых абразивом цилин-

драх, пропуская по ним образцы лески до

тех пор, пока они не порвутся. Считают ко-

личество прогонов лески перед разры-

вом и получают сравнительные результаты. 

В 2007 г. рыболовный Интернет-ресурс

Tackle tour провел серию испытаний флу-

орокарбоновых лесок, принадлежащих

популярным брендам, причем все об-

разцы позиционировались как леска для

ловли взаброс, а не для поводков. Зная,

что сопротивление истиранию связано с

толщиной лески, для тестирования выбра-
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зались растянутыми, некоторые из них да-

же больше, чем 12-фунтовая XL. 

Во время полевых испытаний при очень

сильной нагрузке флуорокарбоновые лес-

ки подвергались растяжению, в результа-

те которого их прочность могла основатель-

но уменьшиться. Некоторые материалы из-

меняются под действием нагрузки, а ког-

да оно прекращается, возвращаются в

прежнее состояние. Монофиламент –

прекрасный пример такой тенденции. Не-

давние тесты Tackle Tour определили, что

флуорокарбон не обладает такой спо-

собностью. Все флуорокарбоновые лес-

ки, за исключением Shooter (Sunline), ос-

тавались в растянутом состоянии после

снятия нагрузки из-за малой эластичнос-

ти. Интересно то, что некоторые флуоро,

если они находились под нагрузкой в во-

де,  растянулись больше, чем в воздухе,

что говорит о влиянии воды на их сопро-

тивление растяжению. 

Поскольку масса груза в 3 фунта на слух

звучит не очень убедительно, попробуйте

оторвать его от пола вашим удилищем. Вы

почувствуете примерно такое же сопро-

тивление, как и от 2-килограммового бас-

са. Итак, флуоро может растягиваться

под подобной нагрузкой, но она не сдела-

ет этого при подсечке и останется чувстви-

тельной к

поклевке;

следова-

т е л ь н о ,

эти пре-

имущества

флуорокар-

бона остаются

действующими и

обоснованными. Однако во время борьбы

с крупной рыбой или сильного и длитель-

ного натяжения при освобождении приман-

ки от зацепа флуоро может растянуться. 

■ Завяжи меня 
Некоторые отказываются от

флуорокарбона только

потому, что узлы из

этой лески нужно

завязывать более

осторожно и ак-

куратно, чем из

нейлоновой, и

они чаще выхо-

дят из строя. В тес-

те Tackle Tour все

лески показали проч-

ность на узле Palomar менее

90% от показателя разрывной

нагрузки. В целом тестировали пять уз-

лов (San Diego jam, Improved clinch,

Palomar, Uni-knot и Triline).  

Тим Видоу, глава отдела иссле-

дования полимерных ма-

териалов компании Pure

Fishing, говорит: «По

сравнению с нейлоном

флуорокарбон намного

более требователен во

всех аспектах обращения

с ним. Процесс экструзии и

вытяжки нужно производить бо-

лее тщательно и узлы нужно вязать более

осторожно и аккуратно. Прочность на уз-

ле – одна из характеристик, которую мы

пытаемся улучшить при разработке новых

лесок».

В ожидании новой версии флуоро Super

Knot (Stren) следует не забывать всег-

да смачивать леску водой, перед

тем как оказывать на нее любое

давление при формировании уз-

ла, чтобы исключить перегрев. Ког-

да узел сформирован, убедитесь, что

он связан на крючке плотно и акку-

ратно и леска выходит из него прямо,

без изломов, заусенцев и других пов-

реждений, которые ведут к ослаблению

ее прочности. 

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru
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■ Флуорокарбон
сегодня 

Производители постоянно ищут новые

составы материалов и для монофиламен-

та, и для плетеных лесок, и для флуоро-

карбона, совершенствуют процессы эк-

струзии. Некоторые компании, разра-

батывая новые флуорокарбоновые лески,

сохраняют в своем ас-

сортименте прове-

ренные практикой

изделия: Silver

Thread Fluoro-

carbon (Pradco),

Fluorocarbon

(Triple Fish), XPS

F luorocarbon

(Bass Pro Shop's),

Gamma Edge Fluoro-

carbon (Gamma Tech-

nologies), Fluorocarbon (Maxima). Они ос-

таются популярными и эффективными

для разных условий. Некоторые из произ-

водителей, например Gamma,

продвигают свои изделия

через профессиона-

лов высшего уров-

ня. Gamma не-

давно подписа-

ла спонсорский

контракт с гуру

дропшота Кота

Кирияма; Maxima

подписала контракт

с басс-профи Чедом Мор-

генталером и Айшей Монро, с признанны-

ми гуру в охоте на басса Майком Лонгом

и Биллом Сименталем, которые продвига-

ют флуоро и в морской ловле. 

Три года назад пионер флуорокарбона –

компания Seagure добавила в линейку ле-

сок Invisx, сделав ее более гибкой и хоро-

шо работающей при забросе. Теперь ком-

пания внедряет в производ-

ство флуорокарбона в

США технологию Level

Wind, благодаря ко-

торой леска стано-

вится более проч-

ной, а дистанция заб-

роса увеличивается.

В 2001 г. японская ком-

пания Sunline добавила в

ряд флуорокарбоновых лесок (в дополне-

ние к гибкой леске Sniper) модель Shooter

– более жесткую и защищенную от абра-

зивного воздействия и шоковых нагру-

зок. Последняя версия BMS Sniper по су-

ществу та же классическая Sniper, но с дюй-

мовыми цветными маркировками для луч-

шего визуального контроля лески. Ро-

Монофильные, плетеные и флуорокарбоновые лески находят
применение в ситуациях, где каждая из них показывает себя
наилучшим образом. Кроме того, техника и способы их применения
зависят от предпочтений конкретного рыболова. В целом
флуорокарбон наиболее эффективен для следующих методов.

Питчинг и тонкий флиппинг. Подача легкой, компактной джиг-
приманки на длинном удилище в прогалы и «окна» среди плотной
растительности. Флуорокарбон помогает тонуть небольшой
приманке, а очень гладкое покрытие лески способствует скольжению
приманки вниз среди ветвей затопленных деревьев и кустов. В
прозрачной воде с флуоро бывает большее количество поклевок,
чем с «плетенкой». Флуорокарбоновая леска с тестом 20 или 25 lb
благодаря своей жесткости позволяет сделать надежную подсечку и
быстро вывести рыбу из подводных препятствий. Для ловли в местах
с густой травой лучше выбирать «плетенку».

Проводка воблеров-крэнков. Никто не может точно определить,
насколько глубже пойдет воблер на флуорокарбоновой леске, но за
лишних 30-60 см можно ручаться. Если нужно вести приманку
глубже, попробуйте поставить более тонкую леску. Флуоро меньше
растягивается, чем монолеска, хотя в целом это не слишком хорошо
для ловли на воблеры. С флуорокарбоном более четко чувствуется
ход приманок с неэнергичной игрой, таких как раттлины. Разница в
работе лесок трех типов особенно заметна при проводке воблеров.

Джеркбейты (minnow). При такой ловле для увеличения глубины
хода воблера можно применять флуоро. В чистой и холодной воде
невидимость лески также не помешает. Некоторые рыболовы
считают, что флуорокарбон несколько сковывает свободу игры
джеркбейта, но это скорее пойдет на пользу при ловле в холодной
воде. 

Спиннербейты. Дополнительная чувствительность флуоро в данном
случае не особенно нужна, так же как и невидимость лески, за
исключением случаев, когда ловлю ведут в прозрачной воде у
донных структур. 

Дропшот. В данном случае флуорокарбон очень полезен.
Заполняйте им шпулю, особенно при ловле в чистой, открытой воде,
где незаметность лески имеет особое значение. Более того,
повышается чувство контакта с дном и подсечка мягким удилищем
становится надежнее. 

Каролинская оснастка. Вспомните о поводке из флуорокарбона,
если хотите сделать подачу приманки более скрытной. Если при
зацепе приманки вы, пытаясь освободить ее, сильно натянете
оснастку и при этом повредите поводок, просто привяжите новый к
основной плетеной или мононофильной леске.

Пластиковые шеды (swimbaits). Прозрачная открытая вода требует
флуоро с тестом 15 lb (6,8 кг) и более. Но некоторые предпочитают
«плетенку» или монолеску.

Мягкий пластик на джиг-головке. Флуорокарбон повышает
ощущение приманки при ловле в траве, затопленном лесу, в
придонной зоне и при неуверенных поклевках, а его невидимость –
дополнительное достоинство. Лучше всего применять круглые джиг-
головки. При ловле в плотных водорослях переходите на «плетенку». 

Возможности многих филигранных техник, таких как ловля на
мягкие лопастные приманки или легкие воблеры из дерева,
небольшие пластиковые шеды и джиги с червями, заметно
расширяются благодаря применению плетеной лески в качестве
основной и поводков из флуорокарбона. «Плетенка» служит долго, а
поводки можно менять через пару дней интенсивной ловли. Это
оправданно экономически, а снасть остается чувствительной.
Единственный недостаток – два узла вместо одного в оснастке. 

Когда не применяют флуоро
Ловля на поверхности. Это тот случай, когда от флуоро нужно отка-
заться. Даже небольшой поводок из такой лески может наклонить
поверхностную приманку. На самом деле это единственный способ
подачи приманки, когда флуорокарбон не работает. 

Kогда применяют флуоро
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зовые и оранжевые

полоски работают

как индикаторы пок-

левки. Японская компа-

ния Toray пополнила ряд выпускаемых ею

лесок флуорокарбоновой моделью Super

Hard Upgrade – более прочной и жесткой. 

Halo (P-Line) – софлуорокарбоновый про-

дукт, который представляет новое нап-

равление в разработке лесок. «Это прорыв

в производстве лесок, примерно такой

же, какой состоялся в США 28 лет назад

с сополимерной монолеской, – утвержда-

ет менеджер по продажам Дон Ньюман. –

Мы работаем с новыми составами, констру-

ируя лески с немного большим растяже-

нием, что было бы идеально для исполь-

зования в спиннинговой ловле». 

После того как 10 лет назад был запа-

тентован новый процесс экструзии, Yo-Zuri

производит Hybrid – смесь нейлона и флу-

орокарбона. Эта леска обладает боль-

шими сопротивлением влиянию ультрафи-

олета и водоотталкивающими свойства-

ми, чем монофильная, и ее высоко ценят

любители морской рыбалки. Hybrid неза-

метнее под водой, а леска из него стоит

не намного больше, чем качественный

монофиламент. Представитель компании

Дейв Берталуччи указывает на рекордные

продажи этой лески как на доказательство

ее ценности для рыболовов. 

Спиннингистам компания Yo-Zuri предла-

гает более мягкую леску Hybrid Ultra-Soft,

с чуть большей долей нейлона в ее сос-

таве, что уменьшает «память» и обеспе-

чивает большую растяжимость. В прош-

лом году компания добавила в ассортимент

100%-ный Fluorocarbon H2O, предназна-

ченный для спортсменов, участвующих в

рыболовных состязаниях. Эта леска зеле-

новатого оттенка, ко-

торый должен сни-

мать световые бли-

ки, отбрасываемые

некоторыми проз-

рачными флуорокар-

боновыми лесками. А

в серии поводковых ма-

териалов H.D. Carbon по-

явилась новая версия

Disappearing Pink. 

Компания Berkley, в 2000 г. выпустившая

флуорокарбоновые лески Vanish, про-

должает изучать их возможности и рабо-

тает над новыми материалами, увеличивая

предложение инновационных изделий.

Тим Видоу пять лет назад создал группу ис-

следователей, которая занимается ис-

ключительно разработкой лесок. «Мы

придаем особое значение расширению ас-

сортимента изделий из флуорокарбона,

– говорит он, – это сегодня развивающе-

еся направление. Лески Vanish были соз-

даны для ловли судака и для других видов

рыбалки, где требуются постоянные заб-

росы тяжелых приманок, быстрая под-

мотка и мощная подсечка, как, например,

при ловле басса. В основе золотистой и

красной лесок Vanish Transition одна фор-

мула, но добавка красителя помогает ры-

боловам лучше распознавать поклевки. Оба

этих оттенка обеспечивают хороший ко-

нтраст над водой, но становятся неви-

димыми под водой.

Наша новая Trilene 100%-ный Fluorocarbon

Professional Grade заполнила довольно

много рыболовных ниш. Леска достаточ-

но мягкая для того, чтобы заполнить шпу-

лю катушки при тесте 2-8 lb  (0,9-3,6 кг).

Мы стали ее производить, учитывая поже-

лания экспертов получить леску более

выносливую, лучше выдерживающую

шоковые нагрузки, чем Vanish, и из

которой хорошо формируются узлы.

Эта леска выпускается прозрач-

ной и с зеленым оттенком, умень-

шающим бликование лески на со-

лнце. Stren 100%-ный Fluorocarbon –

это другая формула, жестче, чем

Trilene, и с большим сопротивлением

истиранию. Она годится для ловли с муль-

типликаторной катушкой и производит-

ся прозрачной и с синим оттенком в тра-

дициях Stren. Обе лески тестированы бо-

лее чем 80 членами нашей команды про-

фессионалов. Мы продолжаем работать

над созданием лесок для ловли басса и

рыб других видов».

Одна из причин, которая отталкивает ры-

боловов от флуорокарбона, – его высокая

цена. Последние новинки стоят вдвое до-

роже, чем монофильные лески, а некоторые

и в 10 раз. С другой стороны, флуоро

обычно служат дольше, чем моно, преж-

де чем теряют характеристики, что требу-

ет замены. Профессионалам приходится

менять монолеску каждый вечер во время

соревнований, чтобы добиться хорошей ра-

боты снасти. С флуорокарбоном спортсме-

нам легче решать задачи.

Если вы попробуете леску из флуорокар-

бона и не будете ею удовлет-

ворены, стоит поискать дру-

гую, с характеристиками,

подходящими именно

для ваших стиля лов-

ли и предпочтений.

Флуорокарбоновых ле-

сок на рынке рыбо-

ловных снастей с

каждым годом появля-

ется все больше. 
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