
акие объемные искус-

ственные приманки, как

воблеры и попперы,

вновь становятся очень

популярными в современном

спиннинге. Бесспорное ли-

дерство мягкого пластика,

приманки из которого бук-

вально взорвали представ-

ления людей с удочками все-

го мира о том, как можно и

нужно ловить рыбу, посте-

пенно сменилось разумным

паритетом. При этом «воб-

лерная семья» не только сох-

ранила свои позиции, но да-

же существенно продвину-

лась, поскольку вобрала в

себя отдельные свойства мяг-

ких приманок. Сделанные из

разных жестких материалов

воблеры, попперы и их бли-

жайшие «родственники» ос-

таются одними из самых по-

купаемых искусственных при-

манок, поскольку:

• управление ими существен-

но легче осваивается, чем дру-

гими искусственными приман-

ками;

• их поведение при проводке

наиболее предсказуемо и нап-

рямую зависит от заметных

глазу факторов;

• они наиболее стабильно

удерживаются на заданном го-

ризонте проводки; 

• больше всего напоминают

рыболову живую рыбку при

рассматривании в магазине.

Разумеется, не обходится без

известной конкуренции сре-

ди фирм и компаний, выпуска-

ющих такие приманки. Поэто-

му, чтобы быть конкурентоспо-

собными, подобные изделия

должны быть технологичными

в производстве, и для их соз-

дания необходимы относитель-

но доступные материалы. Из-

начально воблеры, а позже и

появившиеся попперы дела-

ли чуть ли не исключительно

вручную из разных пород дре-

весины, коры сосны и пробки,

то есть коры пробкового дуба.

Эти материалы были менее

дороги, чем резина, из которой

делали опытные образцы при-

манок, поначалу не слишком

успешные. Однако время шло,

появившиеся в ходе поиска

заменителей натурального ка-

учука пластические массы ста-

ли широко применяться для

производства и изделий быто-

вого назначения, и рыболовных

приманок. Сейчас в большин-

стве своем тела таких прима-

нок, как воблеры, попперы,
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Многие любители

рыбной ловли за-

частую совсем не

представляют, как

устроены те или

иные предметы ры-

боловного снаряже-

ния, и часто приме-

няют их либо не по

назначению, либо

задействуют только

частично. Чтобы

пользоваться

привычными уже ве-

щами более раци-

онально и целенап-

равленно, полезно

узнать об их устрой-

стве. Сегодня мы

открываем новую

рубрику «Как это

устроено?».

Вскрытие
показалоАндрей

Шишигин
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джерки, уокеры и их «родня»,

изготавливаются либо из на-

туральной древесины разных

пород или ее производных в ви-

де прессованных материалов,

либо из таких пластических

масс, как АВС, полистирол,

вспененный полиуретан (ПУ),

а иногда полиметилметакрилат.

Какие-либо другие материалы

применяются довольно ред-

ко, если не считать сочетания

жестких пластмасс с силико-

новыми композициями, что

становится все более «мод-

ным». У каждого из перечис-

ленных материалов, так же

как и в технологии изготовле-

ния приманок, есть свои пре-

имущества и недостатки, ко-

торые удается выявить только

после «вскрытия» нескольких

общеизвестных моделей. Для

этого воспользуемся профес-

сиональной плоскошлифо-

вальной машиной, на которой

сошлифуем боковую полови-

ну тела исследуемого образ-

ца вместе с носовой лопастью

до момента касания шлифо-

вальным кругом проволочных

петель под крючки.
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Воблер сделан из относитель-

но твердой древесины одной из

пород красного дерева. Об этом

говорят характерная текстура,

мелкая пыль при шлифовании и

ощутимый запах при скоростной

обработке на круге. Красочный

слой очень тонкий, легко продав-

ливается ногтем большого паль-

ца, что оставляет на поверхнос-

ти лакокрасочного покрытия за-

метную вмятину. Арматура для

подвешивания крючков согну-

та из соразмерной по диаметру

нержавеющей проволоки; она

замкнутая и достаточно проч-

ная для приманки такого раз-

мера. Пластичный клей, исполь-

зуемый для вклеивания прово-

локи в профрезерованный в за-

готовке воблера паз, затек по

всему периметру арматуры. Ри-

сунок нанесен методом, анало-

гичным шелкографии, что за-

метно по растровым точкам. Но-

совая пластина выполнена лить-

ем из бесцветной пластмассы

типа полистирола.

Плавающий воблер Ugly Duckling 

Тело выполнено из древесины

бальзы, максимально легкой при

достаточной прочности на из-

лом. Носовая воронка изготовле-

на литьем из пластика АВС, пет-

ля для лески, сделанная из нер-

жавеющей стальной проволоки,

вплавлена в воронку (как зак-

ладная деталь). Шток воронки

вклеен в просверленное в теле от-

верстие. Арматура для крючков

замкнутого типа изготовлена из

аналогичной проволоки, с прили-

вом из свинцового сплава в ка-

честве балансировочного груза.

Лакокрасочное покрытие прочное,

многослойное, по шпаклевке-

грунту белого цвета. Возмож-

ность проникновения воды в дре-

весину через петли арматуры

незначительна. Прочное покры-

тие, замкнутая арматура и ба-

лансировочный груз способству-

ют достаточно долгой службе

приманки из бальзы при условии,

что размер зубастых рыб, ко-

торых предполагается ловить,

будет не трофейным.

Плавающий поппер Rapala Skitter Pop

Недостатки
● дерево не столь дорогой в про-

изводстве материал;

● изготовление тела приманки по

копиру из древесины как твердых

(бук, орех, красное дерево, грин-

харт), так и мягких (бальза) по-

род – достаточно отлаженный

технологический процесс, поз-

воляющий значительное тира-

жирование модели;

● при соответствующей пропит-

ке (в вакууме, например) дре-

весина становится невоспри-

имчива к воздействию воды. 

Достоинства Древесина 
● древесина, даже одной породы и

партии, может иметь разную плот-

ность (удельный вес) и процент

влажности, что непредсказуемо

сказывается на степени плавучес-

ти готовых изделий; 

● такой классический материал,

как бальза, даже с многослойным

покрытием эпоксидным лаком,

неустойчив к проколам от зубов

щуки и судака. При хватке

крупными экземплярами этих

рыб вся приманка может быть

полностью разрушена;

● в месте контакта поверхностей

древесины с пластиковыми и ме-

таллическими деталями (ворон-

кой, носовой пластиной, арма-

турой) возможно проникновение

воды, что также ведет к потере

приманкой плавучести;

● вклеенная носовая воронка из

пластика при нагрузке иногда вы-

летает из тела приманки, посколь-

ку не связана с арматурой крючков.

Подобная поломка делает поппер

непригодным для ловли и часто

для дальнейшего ремонта; 

● тонкое лакокрасочное покрытие,

особенно нитроцеллюлозными ла-

ками и красками, которое легко

продавливается ногтем, не защи-

щает древесину от механических

повреждений. Это может вызвать

капиллярный эффект, намокание

древесины, увеличение ее массы

и потерю приманкой плавучести,

а часто и загнивание древесины; 

● отсутствие в теле воблера балан-

сировочного груза делает многие

модели не слишком устойчивыми на

проводке.
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Эта заготовка, состоящая из двух симметричных половинок с цели-

ковой (не вклеиваемой отдельно) носовой лопастью, привезена из

Японии. Максимальная технологичность изготовления тела вобле-

ра методом литья под давлением из термопластичных пластмасс ти-

па АВС не вызывает сомнений. Такая технология позволяет изготав-

ливать воблеры с одинаковым телом, но с разными лопастями.

Закладными деталями в данной конструкции являются петли-«вось-

мерки», устанавливаемые на штырьки одной половинки тела, и

стальные шарики, которые катаются по специальным желобам и вы-

полняют сразу три функции. Они служат огрузкой для балансиров-

ки приманки в полете и в воде, придают необходимую массу для заб-

роса и создают звуковые колебания, привлекающие рыбу. Иногда они

дополняются установкой магнита для переменной центровки вобле-

ра. Окрашивают половинки тела воблера как изнутри (до склеива-

ния половинок) – для создания фоновой, часто голографической под-

ложки, так и снаружи – для нанесения графических элементов рас-

краски: полос, плавников и т.п. Для соединения половинок приме-

няются клеи с раздельным или одновременным нанесением на по-

верхности. 

Поскольку эта модель завершает вскрытие, пришло время оценить свой-

ства двух основных материалов, применяемых в настоящее время

для изготовления жестких объемных приманок. 

Цельнопластиковый воблер

Недостатки

● точнейшее повторение моделей при тиражировании;

● нанесенное чрезвычайно разнообразное красочное и лаковое покрытие очень 

долго сохраняется даже при жесткой эксплуатации приманки;

● большая прочность всей конструкции благодаря многочисленным ребрам 

жесткости внутри корпуса;

● возможность устанавливать внутри корпуса разные элементы; 

● высокая унификация закладных элементов (крепежных, шумящих, балансиро-

вочных) повышает привлекающие свойства приманки;

● полная непроницаемость для воды и отсутствие капиллярного эффекта;

● исключено появление плесени и грибков при воздействии воды.

Достоинства

Зная, как устроены приманки из древесины и жесткого плас-

тика, такие как воблеры и попперы, можно не только сделать

осмысленный выбор при покупке, но и попробовать себя в са-

мостоятельном изготовлении подобных приманок. Ведь ры-

болову всегда приятно поймать трофей на сделанную

собственными руками модель.
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Материал тела данного воблера

известен, поскольку заявлен на

упаковке приманки. Здесь шли-

фование не потребовалось, те-

ло просто аккуратно разрезали

с помощью острого ножа на две

половинки. Типовая проволочная

арматура унитарной конструк-

ции – с установленной носовой

лопастью и балансировочным

грузом из оловянного сплава.

Диаметр нержавеющей проволо-

ки не вызывает сомнений в проч-

ности всей конструкции. Внеш-

нее красочное покрытие доволь-

но тонкое, но благодаря упругос-

ти мелкопористого ПУ и фак-

турной (в виде чешуек) повер-

хности тела оно мало подвер-

жено истиранию. 

Плавающая модель из вспененного
полиуретана 

Недостатки
● приманка из вспененного ПУ не теряет плавучести даже при многократных

проколах и порезах на теле;

● благодаря эластичности материала воблеру не страшны удары о камни и

другие жесткие преграды;

● простота производства позволяет сильно понижать цену на изделие.

Достоинства Вспененные пластики (ПУ) 

● требуется высокоточное оборудование для произ-

водства изделий и изготовления промышленной

оснастки, что определяет значительную себесто-

имость изделий и соответственно высокие розничные

цены; 

● высокая стоимость качественного сырья (гранул

из пластмасс для литья под давлением);

● изделия долго сохраняются в воде при потере

(зацепе, обрыве, на рыбе) и самостоятельно не раз-

лагаются.

● отсутствие у обычно применяемых красок хорошей

адгезии к ПУ несколько ограничивает их цветовую

гамму;

● приклеиваемые снаружи декоративные элементы

быстро теряются.
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