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Время рыбалки и летом и зимой. Но самое неприятное из всех 
приятностей- это скрюченные от холода руки и невозможность 
производить какие –либо действия со снастями и наживками. Это и 
в прохладную погоду и, особенно, в осеннее и зимнее время. С 
одной стороны, нужно быстро сменить при необходимости что-
либо из снастей или приманок , или вынуть рыбку и ее отцепить и 
обратно забросить. С другой стороны, пока возимся, пальцы 
сводит, особенно после контакта с водой, и это тормозит процесс. 
Не помогает даже чрезмерное желание и азарт. Возникает вопрос: 
КАК БЫТЬ? 
 
Анализ способов решения проблемы. 
Данная проблема решается, как говорят рыбаки, очень просто. Но 
это им так кажется.  

1. Греть руки в карманах. Хорошо, но к сожалению, держать 
руки в карманах - это не только опасно (можно свалиться и 
пропустить главное действие), но и неприятно. После 
нескольких выниманий и согреваний рук - мокрые карманы и 
ли снижением скорости манипуляций удочкой или 
спиннингом. 

2. Греть руки в перчатках- аналог карманов, но из карманов руки 
быстрее вынуть. И в перчатках, если совсем руки замерзли, 
невозможно работать со снастями. 

3. Внутренняя грелка - временно и опасно для здоровья и можно 
при неосторожности заснуть. 

4. Наружная грелка- палатка. Здорово, но не каждый может 
позволить себе такую объемную и весовую экипировку. 

5. Грелки каталитические или химические. Хорошо ими греть, 
но они всегда лежат далеко и за ними лезут только в крайнем 
случае. 

 
Возникает задача: как сделать так, чтобы при необходимости всегда 
грелка была рядом и всегда готова согреть руки. 
 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОНЦЕПЦУИЯ 
 



Рассмотрим элементы взаимодействия - это руки (пальцы),  
оперативная зона- зона взаимодействия рук со снастями, где 
находятся удилище, наживка, крючок или блесна.  
Выделим эти элементы: рука, удилище, которые дольше всего 
взаимодействуют друг с другом. Особенно это касается ловли рыбы 
спиннингом в прохладное время года. 
 
С одной стороны, если постоянно держаться за удилище, то это 
дает возможность хорошо забрасывать и манипулировать 
спиннингом, но при этом в холодную погоду руки мерзнут и 
снижается сильно эффективность ловли рыбы. 
 
Если же часто греть руки в карманах или как то еще- руки не 
замерзнут, но и эффективность рыбалки очень низкая. 
 
Выберем первое противоречие, так как нужно рыбку ловить. 
 
Необходимо постоянно держаться за удилище и чтобы руки не 
мерзли. 
 
Усилим - никогда не мерзли. 
 
Необходимо ввести  Х-элемент, который бы обеспечивал функцию 
греть руки.  
 
Используя принцип матрешки - поместим в ручку спиннинга 
нагревательный элемент. 
 
Попробуем описать характеристики этого элемента, исходя из того, 
что он должен быть дешевым, вечным. 
Характеристики: надежным, всегда работать, когда нужно, 
безопасным для человека, не одноразовым, не обжигающим. Легко 
управляемым, легким в управлении и по весу. 
 
Рассмотрим разные виды нагревателей: механические (трение), 
акустические, тепловые, химические, магнитные, электрические и 
электромагнитные.  
 



Наиболее подходящий способ- использование эффекта выделения 
тепла при кристаллизации.  
 
Самое безопасное вещество CH3COONa – это натриевая соль уксусной кислоты 
или ацетат натрия. Оно зарегистрировано также в международном реестре пищевых 
добавок под артикулом Е-262. Вещество представляет собой кристаллы, оттенки цветов 
которых могут находиться в диапазоне от бледно-желтого до насыщенного коричневого. В 
бытовом применении используется также название уксуснокислый натрий. Вещество 
ацетат натрия - негорючее, по классификации безопасности отнесено к четвертому 
классу. Уксуснокислый натрий взрывобезопасен и малотоксичен, этим, во многом, 
объясняется его широкое использование в производстве и быту. 
Температура плавления 58 гр. целься и самокристаллизации до -20 грцельсия 
 
Описание устройства  
Устройство представляет собой прочный герметичный полимерный 
пакет с раствором ацетата натрия, вставленный в ручку удилища. В 
торце пробке ручки стоит активатор.  
Предварительно такой пакет расплавляется в течении п15 минут в 
кипящей воде и остужается, вставляется  в ручку удилища.  
 
При необходимости нужно ударить кнопкой активатора по 
твердому телу. Вещество начинает кристаллизоваться и нагревать 
ручку. В течение 20 минут обеспечена возможность согреть руки. 
Если необходимо греть дольше, то нужно вынуть использованную 
вставку, поставить запасную, а эту прогреть 15 минут в кипятке. 
Если нет такой возможности, то необходимо иметь несколько 
комплектов таких вставок, предварительно их «зарядив». 



                           Ручка удилища

 
 
Выводы. 

1. Данное устройство дает возможность рыбакам 
эффективно ловить рыбу без переохлаждения рук. 

2. Устройство очень дешевое, вечное и безопасное. 
3. При необходимости его можно использовать в качестве 

консерванта продукции- рыбы. 


