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Вопросы и Ответы 
В: Мы получили много позитивных откликов на наши 

таблицы по соотношению с скорости и темпа на воде и 
на эргометре (НБГ 2007/10). Наиболее частый вопрос 
был следующий: «Как соотношение скорости/темпа 
зависит от продолжительности упражнения?» Или, 
другими словами: «Если мы знаем некоторые норматив-
ные скорости/темпа для одной дистанции, как можно их 
экстраполировать на другие упражнения?» 
О: Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вывести 

уравнение, описывающее зависимость скорости и мощ-
ности (y) от дистанции и времени упражнения (x). Ранее, 
для этой цели использовались степенная и логарифмиче-
ская функции (1). Здесь мы используем степенную y=xa 
функцию для простоты, однако вместо абсолютных зна-
чений скорости и дистанции/времени, были использова-
ны их отношения (%) к соответствующим значениям в 2 
км гонке: 

rV = rDp  (1)  rV = rTq (2) 
Были использованы два источника данных, оба полу-

ченные на эргометре Concept2: лучшие мировые дости-
жения на различных дистанциях (2) и средние данные 
группы из 20 элитных гребцов. Последние данные четко 
соответствовали степенной функции (R2=0.99), но дан-
ные мировых рекордов имели меньший коэффициент 
детерминации (R2=0.96) из-за некоторых выбросов 
(напр. мировой рекорд у мужчин на 500м 1:10,5 = 
119,4% от рекорда на 2 км 5:36,6). 

 
Рис.1 показывает, что мужчины имеют более высокий 

коэффициент в уравнении 1 (p=-0.08385), чем женщины 
(p=-0.07104), что означает: мужчины – лучшие сприн-
теры, а женщины относительно быстрее на длинных 
дистанциях. Общие коэффициенты для всех исследуе-
мых групп были найдены p=-0,07748 и q=-0,07228. 
Мы оставляем для физиологов приоритет обсуждения 

источников метаболической энергии на различных дис-
танциях, а нас интересуют чисто механические аспекты. 
Во 2-й и 2-й колонках Таблицы 1 представлены норма-
тивные проценты скорости и мощности на различных 
дистанциях с соответствии с найденными уравнениями. 
Чтобы добиться изменения мощности P на различных 

дистанциях, гребец имеет два варианта: менять темп R 
или работу за гребок WPS: 

P = WPS / T = 60 WPS R   (3) 
где – T время цикла гребка. 
Практически, WPS означает приложение усилий, по-

скольку длина гребка меняется незначительно и даже 
имеет обратный тренд: становится короче при высоком 
темпе. Гребцы увеличивают темп и прикладывают более 
высокие усилия на коротких дистанциях, и наоборот. 

Поэтому, применять метод «постоянной WPS» не имеет 
здесь смысла. Могут использоваться различные страте-
гии вариации мощности и скорости. Некоторые гребцы 
и команды предпочитают изменять темп, но оставлять 
усилия более-менее постоянными. Другие значительно 
меняют приложение усилий. Также, различные страте-
гии могут быть использованы на коротких и длинных 
дистанциях: 
• На коротких отрезках гребцу может не хватать ско-
ростных качеств и техники для увеличения темпа и 
он должен прикладывать более высокие усилия. 

• На длинных дистанциях усилия и WPS могут упасть 
из-за утомления мышц, что должно быть компенси-
ровано темпом гребли.  
Темп и приложение усилий должны оптимизиро-

ваться индивидуально для достижения наилучшего 
результата. В последних четырех колонках Таблицы 1 
мы постарались дать почувствовать, как может меняться 
темп и усилия при использовании различных стратегий. 
Процент «Влияния темпа» показывает его долю в изме-
нении мощности и скорости: 
• 100% означают, что вся вариация мощности дости-
галась за счет темпа при постоянных усилиях, 

• 50% означают, что вариация мощности была дос-
тигнута за счет равного изменения темпа и усилий. 
Гоночный темп гребли был взят равным 34 гр/мин, 

как наиболее типичный для дистанции 2 км. 
Таблица 1 
Дистанция 

(м) 

Ско-
рость 
(%) 

Мощ-
ность 
(%) 

25% 

50% 75% 100% 
250 117.5% 162.2% 39 45 50 55 
500 111.3% 138.0% 37 40 44 47 

1000 105.5% 117.5% 35 37 38 40 
2000 100.0% 100.0% 34 34 34 34 
5000 93.1% 80.8% 32 31 29 27 
6000 91.8% 77.5% 32 30 28 26 
20000 83.7% 58.6% 30 27 23 20 
Таблицы в приложенном файле Excel (3) дают более 

детальную информацию по этим переменным с еще од-
ним добавленным измерением: относительной интен-
сивностью. В тренировках спортсмены обычно выпол-
нят упражнения с напряжением ниже соревновательного 
(100% от их скорости мощности на данной дистанции), 
так что процент интенсивности показывает скорости 
при различном напряжении тренировки. Эти таблицы 
точно работают на эргометре, поскольку скорость зави-
сит лишь от мощности, но в лодке на скорость влияют 
погодные условия. В файле Excel пользователь может 
ввести свои собственные данные, рассчитать индивиду-
альные коэффициенты уравнений 1 и 2 и сравнить их с 
общим трендом. Это покажет, является ли данный гре-
бец/команды лучшим спринтером или стайером. 
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На переднем крае науки 
Недавно, мы провели тестирование новой измери-

тельной уключины (1) на шести спортсменах различного 
уровня и пола. Главной целью было сравнение с нашим 
стандартным методом: (измерением усилий на рукоятке 
через определение изгиба весла) и верификация точно-
сти измерения усилий и мощности Мы уже обсуждали 
различные методы измерения усилий в гребле (НБГ 
2010/03). Поскольку новый датчик измеряет усилие на 
уключине Fgate в направлении, перпендикулярном оси 
весла, усилие на рукоятке Fhnd рассчитывается как: 
Fhnd = Fgate*(Lout/(Lin + Lout)) = Fgate* (Lout/Loar)  (1) 
где Lout - реальный внешний рычаг весла (от оси до 

центра лопасти), Lin - реальный внутренний рычаг (от 
оси до центра рукоятки) и Loar - реальная длина весла, 
равная сумме двух первых величин. Рис.1 показывает 
кривые усилий, полученных двумя методами на правом 
весле в женской одиночке при темпе 30 гр/мин. 

 
Было обнаружено, что кривые немного различны: 

• Усилие, измеренное через изгиб весла было немного 
выше в первой половине проводки (A); 

• Усилие, рассчитанное через данные уключины было 
немного выше во второй половине проводки (B); 

• Измерительная уключина измеряла значительные 
отрицательные усилия с начале проводки (C), кото-
рые объясняются инерцией быстро ускоряемого вес-
ла. Датчик на весле не чувствителен к этой силе, по-
скольку весло уже развернуто. 
Мощность P была рассчитана, как: 

P = Fhnd * Lin * ω    ( 2) 
,где ω – угловая скорость весла. Было определено, что 

величины мощности, вычисленные этими двумя мето-
дами хорошо соответствовали: среднее различие было 
0.45%±0.17% (min. 0.11%, max. 1.07%). Это позволило 
нам заключить, что новая измерительная уключи-
на может надежно использоваться для определе-
ния мощности гребли. 
Затем, мы попытались проанализировать причины 

различий в кривых усилий, измеренных на уключине и 
рукоятке весла. Было рассчитано отношение этих двух 
сил, которое из уравнения 1 должно быть равно отноше-
нию длины весла к внешнему рычагу: 

Rg/h = Fgate/ Fhnd = Loar / Lout  (3) 
Когда это отношение было начерчено относительно 

угла весла (Рис.2а), нас поразило, что кривая очень на-
поминает кривую КПД лопасти весла (Eb, НБГ 2007/12). 
Очень маловероятно, что это сходство было вызвано 
систематической ошибкой датчиков, поскольку эти две 
переменные выведены абсолютно независимо: Rg/h че-
рез отношение двух усилий, а КПД весла – через ско-
рость лодки, угловую скорость весла и внешний рычаг. 
Черная горизонтальная линия на Рис.2а представляет 

отношение длины весла к внешнему рычагу Loar/Lout, 
определенное геометрически, т.е. полагая, что результи-
рующие сил приложены к центрам рукоятки и лопасти.  

 
Отношение усилий было близко к геометрическому 

соотношению в середине проводки, близко к перпенди-
кулярному положению весла относительно лодки. В 
первой половине проводки отношение усилий было ни-
же, чем отношение рычагов, что может случиться по 
одной из трех причин, или при их комбинации: 
• Если реальный внешний рычаг длиннее, т.е. резуль-

тирующая сила смещена к внешнему краю лопасти, 
• Если реальный внутренний рычаг короче, т.е. ре-

зультирующая сила на рукоятке приложена ближе к 
ее внутреннему краю, 

• Из-за сил инерции при угловом ускорении весла. 
Во второй половине проводки отношение усилий бы-

ло ниже, чем отношение рычагов, что можно было бы 
объяснить причинами, обратными вышеназванным. 
Маловероятно, что внутренний рычаг может значи-

тельно меняться в парной гребле, поскольку в этом слу-
чае сила должна прикладываться вне рукоятки. Также, 
небольшая сила инерции не должна быть причиной, по-
скольку угловое ускорение весла невелико на проводке. 
В итоге, у нас остался лишь одна правдоподобная 

причина: изменение внешнего рычага, что уже отмеча-
лось нами ранее (НБГ 2003/08). Это может быть связано 
со спецификой гидродинамики лопасти при различных 
углах весла, усилиях и глубине (Рис.2d), что аналогично 
влияет на КПД лопасти, так что кривые похожи. Рис.2е 
показывает, что положение центра давления на ло-
пасть выходит за ее пределы в конце проводки. При-
чины этих феноменов нам до сих пор не ясны, любые 
гипотезы – добро пожаловать. 

Ссылки: 1. Телеметрическая система BioRowTel  
http://www.biorow.com/PS_tel.htm  
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Вращательные движения лодки 
Существуют три главные оси вращения каждого суд-

на, называемые продольная ось X, поперечная Y и вер-
тикальная Z (Рис. 1). Вращательные движения вокруг 
этих осей называются крен (roll), килевая качка - питч 
(pitch) и рысканье (yaw): 

• Крен – вращение лодки вокруг продольной оси X, 
• Питч – вращение лодки вокруг поперечной оси Y, 
• Рысканье – вращение лодки вокруг вертикальной 

оси Z. 

 
Измерительная система BioRowTel (1) оборудована 

3D гироскопом, что позволяет измерять угловые скоро-
сти вращения лодки вокруг всех этих трех осей. Были 
приняты следующие соглашения: 
• Положительный крен – порт-борт (правая уключина) 

вверх; 
• Положительный питч – нос лодки вверх, корма вниз; 
• Положительное рысканье – нос лодки поворачивает 

на стар-борт (на левую уключину). 
Рис. 2 показывает угловые скорости корпуса одиноч-

ки при темпе гребли 35 гр/мин: 

 
Угловые скорости трудно интерпретировать и придать 

им значение для тренера и гребца. Поэтому, они были 
проинтегрированы в углы крена, питча и рысканья. За-
тем, к каждому из них были добавлены смещения так, 
чтобы сделать среднее за цикл равным нулю (Рис.3). 

 
Хотя эти углы не привязаны жестко к системе коор-

динат Земля/вода, они полезны для оценки относитель-
ных вращательных движений лодки и могут быть интер-
претированы следующим образом. 
Крен довольно близок к нулю в захвате, когда лодка 

сбалансирована. Затем, он становится отрицательным 
около -1о (правая уключина опускается), что есть след-
ствие разведения рукояток на проводке (НБГ 2011/07). В 
конце проводки лодка кренится на другую сторону более 

чем на +1о (левая уключина опускается), поскольку гре-
бец тянет рукоятки на одинаковой высоте, а высота ук-
лючин различна. На подготовке этот цикл крена повто-
ряется. 
Питч лодки достигает своего наибольшего положи-

тельного значения +1о (корма опускается) сразу после 
захвата, что связано с переносом веса гребца с банки на 
подножку (НБГ 2011/03). В середине проводки питч 
приближается к нулю (лодка в балансе). В конце про-
водки питч становится отрицательным (нос опускается), 
что объясняется увеличением давления на банку вниз и 
тягой вверх за подножку (НБГ 2006/10).  
Рысканье лодки близко к нулю в конце подготовки и 

становится положительным около +0,3о после захвата, 
что объясняется асимметрией приложения усилий у это-
го парника: правая рука тянет сильнее для разведения 
рукояток в середине проводки (НБГ 2011/07). Затем, 
лодка «рыскает» на другую сторону, поскольку левая 
рукоятка догоняет правую, и этот угол достигает своего 
минимального значения около -0,3о в конце проводки. 
На подготовке угол рысканья снижается к нулю, что 
объясняется стабилизирующим действием киля лодки. 
Следующая таблица отражает статистику наших из-

мерений амплитуды (различие между максимальным и 
минимальным углами) крена, питча и рысканья. 
Тип 
Лодки n 

Крен 
(град) ±SD 

Питч 
(град) ±SD 

Рыск. 
(deg) ±SD 

1x 492 2.70 1.45 1.39 0.27 0.65 0.26 
2- 185 1.42 0.81 1.29 0.16 0.58 0.16 
2x 317 1.42 1.03 1.24 0.16 0.42 0.21 
4- 137 0.53 0.64 1.01 0.15 0.45 0.15 
4x 60 0.54 0.60 0.88 0.08 0.11 0.03 
8+ 35 0.14 0.08 0.81 0.43 0.05 0.01 
Амплитуда крена – наивысшая у одиночек и значи-

тельно уменьшается в крупных лодках, почти до нуля в 
восьмерках, которые являются наиболее устойчивыми 
лодками. Интересно, что нет значительных различий 
крена в парных и распашных лодках. 
Удивительно, что различия в амплитуде питча отно-

сительно малы: в восьмерках он всего на 40% меньше, 
чем в одиночках. Килевая качка лодки значительно воз-
растает с темпом гребли (r = 0.86), что объясняется уве-
личением сил инерции. 
Амплитуда рысканья, также, обратно пропорцио-

нальна размеру лодки и снижается почти до нуля в 
восьмерках. В распашных двойках и четверках рысканье 
несколько больше, чем в парных лодках того же разме-
ра, что объясняется асимметрией приложения сил (НБГ 
2008/01, 2009/11). 
Все вращательные движения лодки должны быть 

минимизированы: килевая качка и рысканье увели-
чивают сопротивление, а крен снижает приложение 
мощности и может привести к травмам гребцов. 

Ссылки:  
1. Телеметрическая система BioRowTel  
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Передача мощности между гребцами через 
лодку 
В течение многих лет тестирований, мы замечали тот 

факт, что гребцы на кормовых номерах обычно произво-
дят большие усилия/мощность, чем на носовых, особен-
но в распашных лодках. Тренеры обычно сажают силь-
нейших гребцов на кормовые номера, но это не объясня-
ет полностью наблюдаемые различия в мощности до 
30%. Недавно, мы получили данные, которые позволяют 
пролить свет на этот феномен. Одна из лучших в мире 
четверок распашных выполнила одинаковый степ-тест 
6х5 мин на стационарном эргометре Концепт2 и на воде, 
при этом измерялась мощность P и частота пульса HR 
каждого гребца. Поскольку пульс был различным при 
этих тестированиях,  для каждого гребца был вычислен 
тренд второго порядка на основе данных на эргометре: 

P = a HR2 + b HR +c   (1) 
Были рассчитаны величины мощности с использованием 

индивидуальных коэффициентов уравнения 1 (R2>0,99), где 
аргументом HR был пульс на воде. Эти величины были соот-
несены с мощностью на воде. Проще говоря, пропорции мощ-
ности на эргометре/на воде при одинаковом пульсе были рас-
считаны для каждого гребца. Эта пропорция оказалась равна 
85,8% для кормового гребца, 79,3% - для 3-го номера, 82,2% - 
для 2-го и 77,6% - для носового, т.е. гребцы в середине лодки 
прикладывали на 3-6% меньше мощности, чем на эргометре в 
сравнении с загребным, а на носу - на 8% меньше. 

 
Чтобы найти причины этого феномена, была проанализиро-

вана динамика изменения усилий на рукоятке (Рис.1, a), ско-
ростей банки и лодки (b). Скорости банки были сложены со 
скоростью лодки так, что скорости относительно системы ко-
ординат Земли были получены (с) и продифференцированы в 
ускорения (d). Эти переменные движения банки должны быть 
близки к скоростям/ускорениям центра масс (ЦМ) гребца. 

В захвате, загребной ускоряет свой ЦМ раньше (1) и дости-
гает быстрейшей скорости (2), чем его напарники. Поскольку 
лопасти лишь входят в воду и усилия невелики (3), загребно-
му довольно легко это сделать. Когда лопасти погружаются в 
воду и усилия возрастают (4), наступает очередь остальных 
гребцов ускорять свои массы (5). Поэтому, они вынуждены 
больше давить в подножку, чем загребной, который уже бы-
стро движется. Это дополнительное усилие передается через 
подножку - корпус лодки - отвод - ось и прикладывается к 
уключине загребного гребца так, что измеряемое усилие на 
рукоятке/лопасти становится выше. В итоге, один гребец 
может передавать усилия/мощность через подножку, 
лодку и отвод на уключину и весло другого гребца. 
Заметьте, что лишь ускорения масс играют роль в этом яв-

лении, а не положение гребца в лодке. Носовые гребцы обыч-
но ускоряют свой ЦМ позже, вероятно, потому, что они скон-
центрированы на синхронизации движений рукоятки и уде-
ляю меньше внимания работе через подножку. Также, более 
высокая эффективность техники загребного может быть след-
ствием лучшего использования крупных мышц ног и более 
быстрого, «в один прием» режима работы ног, что на гребном 
сленге называется «греблей с разгоном массы». 
Мы получили неформальные свидетельства того, что по-

добный феномен наблюдается и на эргометре: когда их не-
сколько соединены и движутся на слайдах, «кормовой» гре-
бец обычно показывает более высокий результат, чем обычно. 
Это натолкнуло нас на мысль проиллюстрировать явление 
следующей простой моделью. 

 
Представьте два соединенных подвижных эргометра на 

слайдах (Рис.2). На одном сидит гребец, а на сиденье другого 
установлен ящик с массой, примерно равной массе гребца, 
который соединен с рукояткой. Когда гребец начинает про-
водку и давит в подножку, эта сила Fs двигает оба эргометра 
назад. Это создает инерционную силу реакции на ящике, ко-
торая тянет рукоятку, увеличивает расстояние L между ящи-
ком и эргометром и вращает маховик. Значит, ящик показыва-
ет некий «результат», который объясняется переносом си-
лы/мощности от гребца через рамы эргометров. 
Является ли этот эффект отрицательным и следует ли 

его избегать? Не обязательно. Мощность переносимая 
от носового гребца на лопасть загребного помогает 
держать распашные лодки прямо на курсе (НБГ 
2008/01). Единственной проблемой является меньшая 
измеряемая мощность у носового гребца. Поэтому, для 
точного определения мощности следует использовать 
метод 3 с учетом ее компоненты на подножке (НБГ 
2004/06). 
Благодарим Эскильда Эббесена и Федерацию Гребли 

Дании за поддержку данного исследования. 
 

* ©2012 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Ритм гребли, длина гребка и результат. 
Мы уже обсуждали кратко временные переменные 

цикла гребка: времена проводки, подготовки и ритм 
(НБГ 2003/03). Позволим напомнить, что определение 
ритма – это отношение времени проводки к общему 
времени цикла гребка (50% означает отношение провод-
ки к подготовке 1:1). Было найдено, что ритм имеет 
очень сильную положительную корреляцию с темпом 
гребли (r=0,89), поскольку возможности сократить время 
проводки ограничены. Однако, темп объясняет лишь 
79% вариации ритма (Рис.1, n=2881), а 21% зависит от 
других факторов. 

y = -0.00020x2 + 0.01952x + 0.07932
R2 = 0.79121
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Рис.1

 
Было определено, что среднеквадратическое отклоне-

ние разброса данных от линии тренда σ=2,5%. Это озна-
чает, что при том же темпе, ритм может варьироваться в 
пределах ±7,5% (±3σ) у различных команд. Например, 
при темпе 32 гр/мин средний ритм на основе указанного 
выше тренда составляет 50%, но он может быть в преде-
лах от 42,5% до 57,5%. 
Какие еще факторы влияют на ритм? Что лучше: 

иметь ритм ниже или выше? Многие тренеры верят, 
что ниже ритм более эффективен и просят свои команды 
сокращать время проводки. Действительно ли это воз-
можно и имеет смысл? Чтобы ответить на эти вопросы, 
мы проанализировали биомеханические переменные 
двух М1х при одинаковом темпе 32,5 гр/мин (Рис.2). 
Одиночник 1 (красные линии) имел ритм 49,5% при 
времени проводки 0,91 с, а одиночник 2 (синие) имел 
52,5% и 0,97 с, соответственно, т.е. его ритм был на 3% 
выше и время проводки на 0,06 с длиннее. Причина этих 
различий была очень проста: одиночник 1 показывал 
общий угол весла 107,5о, а одиночник 2 – 116о, т.е. имел 
на 8,5о = 10 см более длинный гребок. Эта причина пол-
ностью объясняет различия во времени проводки и рит-
ме, поскольку средняя скорость рукоятки на проводки 
была одинакова на уровне 1,73 м/с. Это произошло не-
смотря на то, что гребец 1 прикладывал на 3,9% более 
высокие максимальные усилия и на 2,6% - средние. 
Какие еще детали биомеханики связаны с этими различия-

ми в ритме и длине гребка? На подготовке, гребец 2 должен 
перемещать рукоятки намного быстрее (Рис.2, 1), чтобы пре-
одолеть большее расстояние за более короткое время, поэтому 
средняя скорость рукоятки была у него на 11,7% выше. Это 
было бы невозможно без более быстрого движения банки/ног 
(2). В захвате, гребец 2 меняет направление движения банки 
намного быстрее, чем гребец 1, немного опережая момент воз-
врата рукоятки (3). Наоборот, гребец 1 использует туловище 
раньше момента захвата (4). Как следствие этого, ускорение 
лодки у гребца 2 имеет более ранний и глубокий отрицатель-
ный пик (5), но более высокий первый положительный пик 
(6). Поэтому, лодка и, вместе с ней, подножка двигается отно-

сительно быстрее (7), создавая лучшую платформу для уско-
рения массы гребца 2 («эффект трамплина», НБГ 2006/02). 

 
Другие технические преимущества гребца 2: 

• Более эффективный возврат туловища в конце (8), 
• Ловчее работа весла в захвате (9) и в конце (10), 
• Быстрое нарастание усилий до 70% от макс. (11), 
• На 1,5% меньшая вариация скорости лодки (выиг-
рыш 0,5 с на 2 км), 

• На 3,3% выше мощность из-за большей длины. 
В результате, скорость лодки 2 была на 5,9% выше 

(6:34 на 2 км), чем лодки 1 (6:57) также, как и результа-
тивность (медали мировых регат в сравнении с третьим 
финалом у одиночника 1). 
Заключение: Ритм и время проводки невозможно 

изменить произвольно, поскольку они зависят от 
темпа, длины гребка и скорости лодки. Длина гребка 
должна сохраняться, как первый приоритет. Некото-
рые другие факторы могут влиять на ритм (форма кри-
вой усилий, глубина погружение весла), что мы изучим 
позже.  

* ©2012 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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КПД лопасти весла и результативность 
Ранее мы уже обсуждали продвигающий КПД лопасти 

(1, 3, НБГ 2007/12) и продолжаем обсуждение более под-
робно: что КПД означает и как его можно улучшить. 

 
Позволим напомнить определение КПД лопасти весла 

Ebl в виде отношения мощностей (Рис.1, a): 
Ebl = (Ptot – Pw) / Ptot     (1) 
где Ptot – общая мощность, производимая гребцом, 

Pw – мощность, потерянная не передвижение воды под 
веслом. Эти мгновенные мощности были определены: 

Ptot = Fbl Vbl     (2) 
где Fbl – усилие на лопасти, Vbl – скорость лопасти 

в системе координат лодки, и: 
Pw = Fbl Vsl cosφ     (3) 

где Vsl – скорость сплывания лопасти относительно во-
ды, φ – угол между векторами этой скорости и силой на 
лопасти Fbl. Угол φ является обратным к углу атаки ɑ 
(полагая, что усилие перпендикулярно к оси лопасти): 

cos φ = cos(90 - ɑ) = sin ɑ   (4) 
Объединяя уравнения 1, 2, 3, 4 вынося Fbl за скобки, 

мы получаем: 
Ebl = (Vbl–Vsl sin ɑ)/Vbl = 1–(Vsl sin ɑ)/Vbl (5) 

Затем, может быть использовано общее уравнение 
сопротивления движению в жидкости: 

Fbl = k ρ A Vsl2     (6) 
где A – площадь лопасти, ρ – плотность воды, k – 

объединенный коэффициент сопротивления лопасти, 
который зависит от формы лопасти и угла атаки (по-
следний определяет соотношение коэффициентов подъ-
емной силы и сопротивления, см. 2). Скорость сплыва-
ния лопасти может быть определена, как: 

Vsl = (Fbl /( k ρ A))0.5    (7) 
Подставляя Vsl в уравнение 5, получаем: 
Ebl = 1–((Fbl /( k ρ A))0.5 sin ɑ) / Vbl = 

 = 1 – sin ɑ /(k ρ A)0.5 * Fbl0.5/ Vbl  (8) 
Это уравнение может быть полезно для ответа на во-

прос: Какие факторы влияют на КПД лопасти весла? 
1. КПД лопасти выше, когда угол атаки острее. При 

нулевом угле атаки ɑ=0 (скорость сплывания лопа-
сти параллельна ее оси), лопасть абсолютно эффек-
тивна (Ebl=100%). Такое явление можно назвать 
«идеальным гидро-лифтом», когда векторы силы и 
скорости на лопасти перпендикулярны, и сопротив-
ление и потери энергии равны нулю. 

2. КПД лопасти выше, когда любой из сомножителей k 
ρ A возрастает: форма лопасти более эффективная 
(k↑), и/или плотность воды выше (ρ↑), и/или пло-
щадь лопасти больше (A↑). 

3. КПД лопасти выше, когда соотношение Fbl0,5/Vbl 
становится ниже, т.е. усилие на лопасти снижается, а 
скорость лопасти возрастает. Это обычно происхо-
дит в конце проводки (Рис.1, b), что объясняет рост 
кривой КПД, которое приближается к 100%, когда 
усилие снижается до нуля, т.е. гребец уже не тянет, а 
лопасть продолжает двигаться в воде. Когда сила на 
лопасти негативна (Fbl<0), ее КПД не может быть 
определен через уравнение 8. Однако, из уравнения 
1, КПД лопасти может быть выше 100%, когда Pw 
отрицательно. Это означает, что энергия не тратить-
ся на сдвиг воды, а забирается из него и добавляется 
к общей мощности гребца, что происходит, когда 
гребец тормозит лодку – «табанит». 
Первые два пункта выше можно использовать для 

снижения количества энергии потерянной на сплывание 
лопасти, хотя плотность воды задается условиями, а 
шансы улучшить угол атаки, форму и размер лопасти 
довольно ограничены. Пункт 3 выше – достаточно про-
тиворечив: 
• Отношение силы и скорости лопасти может быть 

изменено через передаточное отношение весла: на-
пример, при вдвое более длинном внешнем рычаге и 
постоянном внутреннем, усилие на лопасти снижа-
ется вдвое, а скорость на столько же возрастает. Од-
нако, из усилия в уравнении 8 берется квадратный 
корень, так что отношение Fbl0,5/Vbl уменьшается, 
что объясняет, почему КПД лопасти выше при бо-
лее «тяжелом» передаточном отношении (НБГ 
2011/09). 

• При одинаковом сплывании весла Vsl, его скорость 
Vbl (относительно лодки) прямо пропорциональна 
скорости лодки. Уравнение 8 объясняет, почему 
КПД лопасти выше в крупных быстрых лодках 
(3), хотя реальное сплывание весла одинаково. 

• Увеличение КПД лопасти за счет снижания усилия 
не имеет смысла, поскольку это снижает общую и 
продвигающую мощность – главную задачу в греб-
ле. В команде, сильнейший гребец обычно имеет 
самый низкий КПД лопасти, и наоборот (Рис.1, 
b). Поэтому, корреляция между средним усилием и 
КПД лопасти в команде – отрицательная (r = -0,48). 
В заключение: В имеющемся определении, продви-

гающий КПД лопасти может ограниченно ис-
пользоватся для оценки качества инвентаря и 
мастерства владения веслом гребца, но лишь 
при постоянных усилиях и скорости. Должна быть 
определена другая мера комбинированной результатив-
ности работы лопасти весла. 
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the Big Blade and Macon oar blade designs in rowing propulsion. Journal 
of Sports Sciences, 1 – 8 
3. Kleshnev V. (1999) Propulsive efficiency of rowing. In: Pro-
ceedings of XVII International Symposium on Biomechanics in Sports, 
Perth, Australia, p. 224-228. 
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Анализ результатов после Лондона-2012 
Как обычно в конце Олимпийского четырехлетия, мы 

провели анализ результатов на мировых регатах. 
• Для определения общих трендов скорости лодки, 
мы использовали метод, отличный от предыдущих пуб-
ликаций, где анализировалась скорость победителей и 
финалистов чемпионатов мира и Олимпиад. На самом 
деле, Лучшие Времена Мира (ЛВМ) не всегда достига-
ются в финалах, что мы наблюдали в этом году: шесть 
ЛВМ были установлены в предварительных заездах куб-
ка мира в Люцерне и одно – на Олимпиаде в Лондоне. 
Поэтому, мы использовали другой подход: лучшие Вре-
мена Года (ЛВГ) были получены на протяжении послед-
них 20 лет с 1993 до 2012 (До 2000 г. были доступны 
лишь результаты финалов мировых регат). 
Было обнаружено, что тренды средней скорости в 14 

Олимпийских классах растут на 0,79% в год (Рис.1). 
Фактор времени объясняет лишь 27% вариации резуль-
татов, а остальное зависит от других факторов, в основ-
ном, от погоды. 

 
На основе этих трендов, вы вывели “Модельные вре-

мена» на 2016 год (GT2016), для чего применили сле-
дующий метод: если статистическая величина лучше 
ЛВМ, мы использовали первую, в противном случае, 
использовалась величина между ею и ЛВМ. Последняя 
колонка «Новое ЛВМ» показывает год, когда ожидается 
новое ЛВМ, на основе полученных трендов ЛВГ. 

Класс ЛВМ 
ЛВМ 
год Рост GT2016 

Новое 
ЛВМ 

M8+ 5:19.35 2012 1.89% 5:19.5 2017 
LM4- 5:45.60 1999 1.87% 5:45.7 2016 
M4x 5:33.15 2012 1.84% 5:34.0 2019 
LW2x 6:49.43 2012 1.55% 6:48.2 2015 
W8+ 5:54.17 2012 1.51% 5:54.2 2016 
W4x 6:09.38 2012 1.16% 6:11.1 2024 
LM2x 6:10.02 2007 1.13% 6:09.6 2015 
M2- 6:08.50 2012 0.78% 6:10.8 2024 
M4- 5:37.86 2012 0.54% 5:41.0 2029 
W2x 6:38.78 2002 0.30% 6:41.1 2027 
W1x 7:07.71 2002 0.26% 7:11.6 2038 
W2- 6:53.80 2002 0.24% 6:55.1 2021 
M2x 6:03.25 2006 0.22% 6:05.4 2029 
M1x 6:33.35 2009 0.19% 6:34.4 2020 
Самый низкий прирост скоростей лишь 0,2-0,3% в 

год был обнаружен в M1x, M2x, W2-, W1x и W2x, т.е. 
в мелких лодках (МЛ) открытой категории, за исклю-
чением М2-. Здесь ожидается самый длинный период 
ожидания 10-26 лет до нового ЛВМ. Будущее покажет 
нам, является ли это свидетельством достижения чело-
веческих пределов, или это лишь временная стагнация, 

связанная с поколением спортсменов, тренеров и трени-
ровочных технологий? 
Наоборот, тренды у легковесов (ЛВ) и в крупных 

лодках (КЛ) показывают довольно высокий прирост 
1,1-1,9% в год, так что мы можем ожидать значительно-
го прогресса в этих классах. Мы наблюдали здесь более 
жесткую конкуренцию за медали в Лондоне-2012, где 
средние отставания между медалистами были 2,3 сек у 
ЛВ и 3,1 сек в КЛ, в сравнении с 5,4 сек в мелких лод-
ках. Мы можем лишь предположить, что прогресс у ЛВ 
связан с более широким выбором спортсменов средних 
размеров. В КЛ, причиной, возможно, является распро-
странение централизованных профессиональных систем 
подготовки спортсменов в ведущих гребных странах, 
что позволяет собрать вместе лучших гребцов на про-
должительный период и достичь лучшей подготовки и 
синхронизации в команде. Мы будем благодарны за 
другие ваши мысли в этой области 
• К сожалению, данные GPS были недоступны по 
Олимпийской регате в Лондоне-2012 из-за принадлеж-
ности всех результатов МОК. Мы надеемся, эти данные 
будут скоро опубликованы и пригодны для анализа тем-
па гребли. 
• В НБГ 2008/09 мы спрогнозировали типичную 
гоночную стратегию победителей в 2012: +2.5%, -1.1%, -
1.4%, +0.2%. На самом деле, победители Олимпиады в 
Лондоне-2012 показали в среднем +2.5%, -1.0%, -1.3%, 
0.0%, что очень близко к прогнозу. 

OИ2012 
Золо-
то 

Се-
ребро 

Брон-
за 

4  
место 

5  
место 

6 
место 

Старт 2.5% 2.2% 2.5% 1.9% 2.5% 2.9% 

2-я 500 -1.0% -1.3% -0.8% -1.1% -0.8% -0.9% 

3-я 500 -1.3% -1.4% -1.5% -0.8% -1.6% -1.6% 

Финиш 0.0% 0.6% 0.0% 0.2% 0.0% -0.1% 
Эта таблица показывает, что не было значительных 

различий в стратегии среди финалистов: победители, 
бронзовые медалисты и 5-е финалисты использовали 
практически одинаковую стратегию. Это означает, что в 
настоящее время гонки выигрываются за счет про-
порционально более высокой скорости на всех от-
резках и гоночная стратегия большинства конкурентов 
очень близка к общим трендам (Рис.2). 

 
Используя эти тренды, мы можем спрогнозировать 

следующую типичную стратегию на 2016: +1.9%, -1.0%, 
-1.4%, +0.7%. Это означает, что скорость лодки в гонке 
становится все более и более равномерной. 

 

* ©2012 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Динамика в горизонтальной плоскости 
Когда гребец тянет рукоятку в лодке, сила обычно 

прикладывается не точно в направлении перпендикуляра 
к оси весла. Это – одно из отличий гребли на воде от эр-
гометра, где сила всегда перпендикулярна рукоятке. В 
распашной гребле, в захвате, угол между веслом и пред-
плечьем наружной руки – около 70о, а внутренней – 60о 
(Рис.1), т.е. линия результирующей силы действует под 
углом 66-68о к оси весла (наружная рука прикладывает 
бОльшую силу). В парной гребле, этот угол острее: в 
захвате он составляет около 60о (Рис.2). 

 
Результирующая сила на рукоятке Fh может быть 

разложена на два компонента: перпендикулярную силу 
Fh.n и осевую Fh.a. При угле тяги A=60o перпендику-
лярный компонент Fh.n равен sin(A)=86.7% от общей 
силы Fh, а осевой - Fh.a=cos(A)=50% от Fh. 
Когда осевой компонент Fh.a переносится через весло 

на уключину, он создает такую же осевую силу Fg.a (не 
принимая во внимание небольшую осевую силу гидро-
динамического сопротивления со стороны лопасти). С 
другой стороны, чтобы создать осевую силу на рукоятке, 
гребец должен приложить к подножке силу той же вели-
чины, но обратного направления. Поскольку подножка 
соединена с осью уключины через отвод, эти силы урав-
новешивают друг друга, т.е. они – внутренние силы и 
осевая сила на рукоятке не участвует в продвижении 
системы гребец-лодка. Она не создает какой-либо 
мощности и потерь энергии, поскольку нет движения 
весла относительно лодки в этом направлении, но рабо-
тает, как более тяжелое передаточное отношение: 
общая сила выше (на 13,3% при А=60о), но медленнее. 
Перпендикулярная сила на рукоятке Fh.n также пере-

носится на уключину, где она суммируется с силой на 
лопасти Fb.n, созданной реакцией воды. Поэтому, эта 
сила на уключине Fg.n выше, чем на рукоятке: 
Fg.n = Fh.n + Fb.n = Fh.n Lout.a / (Lout.a + Lin.a) (2) 
где Lin.a – действующий внутренний рычаг, Lout.a - 

действующий внешний рычаг. Перпендикулярная сила 
на уключине может быть разложена на продвигающий 
Fg.nf и боковой Fg.ns компоненты. С другой стороны, 
сила на рукоятке создает обратную силу реакции Fs, 
приложенную к системе через тело гребца. Ее осевой 
компонент сбалансирован на уключине, а перпендику-
лярный Fs.n может быть разложен на две составляющие: 

продольную Fs.nf и боковую Fs.ns. Поскольку сила на 
уключине Fg.n выше, чем на рукоятке Fh.n и ее реакция 
Fs.n, то это же относится и к их продольным компонен-
там. Разница составляет продвигающую силу, которая 
таким образом переносится с лопасти и ускоряет всю 
систему гребец-лодка вперед. Лишь перпендикулярная 
сила на рукоятке Fh.n вращает весло вокруг оси и соз-
дает скорость в этом направлении. Произведение этих 
силы и скорости дают мощность на рукоятке, которая 
переносится через рычаг весла, прикладывается лопа-
стью к воде и расходуется на продвижение системы гре-
бец-лодка, а часть ее теряется на сплывание лопасти 
(НБГ 2007/12, 2012/06). Суммируя: Лишь сила перпен-
дикулярная рукоятке весла создает продвижение 
системы гребец-лодка. 
Когда усилия измеряются на оси уключины лишь в 

продольном направлении, на выходе получается комби-
нация продвигающего-перпендикулярного Fg.nf и осе-
вого-паразитного Fg.af компонентов, и невозможно раз-
делить их. Поэтому, сила на оси должна измеряться в 
двух плоскостях и перпендикулярный компонент дол-
жен рассчитываться через угол уключины-весла. Изме-
рение силы на уключине проще, поскольку дает перпен-
дикулярный компонент напрямую (НБГ 2010/03). 
В парной гребле, боковые компоненты двух сил на 

рукоятке компенсируют себя в теле гребца (Рис.2). По-
этому, результирующая сила не имеет боковых компо-
нентов и прикладывается параллельно лодке. Это может 
быть причиной, почему усилия выше в парной гребле, 
чем в распашной (НБГ 2010/08) и скорость лодки выше. 

 
Рис.3 показывает перпендикулярную и осевую силы в 

ЛМ1х при 33 гр/мин (2D измерительная уключина 
(BioRowTel http://www.biorow.com/PS_tel_files/BioRowTel%20Gate%202012.pdf ) 

 
Угол тяги (между результирующей силой о осью вес-

ла) рассчитан из соотношения сил и достигает 90о в са-
мом конце проводки. В заключение: Гребец должен 
максимизировать перпендикулярную силу на руко-
ятке, прикладывая минимальную осевую силу для 
удержания весла в уключине. 

* ©2012 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Динамика в горизонтальной плоскости - 2 
Мы получили очень позитивные отклики на нашу пре-

дыдущую статью и продолжаем анализировать усилия в 
горизонтальной плоскости. Стивен Эйткен, тренер греб-
ного клуба Тайдвэй Скаллерз, Великобритания, спраши-
вает: могут ли парники использовать грудные мыш-
цы в захвате для увеличения перпендикулярного ком-
понента усилия на рукоятке? 
Да, действительно, сведение рук в начале проводки в 

парной гребле, т.е. приложение направленного внутрь 
вращающего момента относительно плеча с помощью 
грудных мышц, может быть полезно. Этот вращающий 
момент создает тангенциальную силу Fh.t перпендику-
лярно к линии руки (Рис.1). Чтобы результирующая сила 
на рукоятке была перпендикулярна оси весла, Fh.t 
должна иметь следующую пропорциональность с Fh: 

Fh.p = Fh / tan(a)   (1) 

 
Рис.2 показывает величину этой тангенциальной силы Fh.t, 

необходимой для достижения прямого угла тяги и полной 
компенсации осевой силы Fh.a. Были использованы данные из 
предыдущей статьи для LM1x при 33 гр/мин. Можно видеть, 
что гипотетическая сила Fh.t очень близка к измеренной осе-
вой силе Fh.t и должна быть довольно существенна, до 150 Н. 
Маловероятно, что грудные мышцы этого гребца-легковеса 
смогут создать достаточный вращающий момент, чтобы соз-
дать такие усилия на очень длинном рычаге вытянутой руки. 
Однако, возможно достичь частичного эффекта и сделать ре-
зультирующий вектор ближе к перпендикуляру. При углах 
тяги а=60-90о, тангенциальная сила Fh.t почти обратно про-
порциональна осевой силе Fh.a, поскольку cos(a)≈1/tan(a). В 
парной гребле, чем больше тангенциальной силы создают 
грудные мышцы, тем меньше осевой силу прикладывается к 
веслу. В конце проводки эта сила негативна, что означает упор 
наружу для удержания каблуков в контакте с уключиной. 

 
Развитие силы грудных мышц, скажем в жиме ле-

жа, может быть полезно для гребцов-парников, но не 
для распашников, у которых грудные мышцы нельзя 
включать таким образом, а вместо этого используются 
мышцы туловища. Еще не ясно, увеличит ли использо-
вание грудных мышц общий КПД и результативность в 
парной гребле, поэтому нужны дальнейшие эксперимен-

ты с измерением потребления энергии (VO2) и коорди-
нации мышц (ЭМГ). 
Как можно настроить лодку, чтобы сделать угол 

тяги более прямым и снизить осевые усилия? 
Более длинные руки и широкие плечи гребца-парника 

делают угол тяги a более острым и увеличивают угол 
весла b, что также делает «динамическую передачу» бо-
лее «тяжелой». Поэтому, размах рук (сумма ширины 
плеч и длины рук) должен приниматься во внимание 
при настройке лодки. В распашной гребле, размах рук 
не имеет такого значения. 
При более коротком внутреннем рычаге (Рис.1, 1), положе-

ние рукоятки сдвигается кнаружи, что делает угол тяги a пря-
мее и динамическую передачу «легче». Однако, это увеличи-
вает угол весла b и динамическая передача становится «тяже-
лее» (НБГ 2007/03), что превосходит эффект от более «выгод-
ного» угля тяги. Рис.3 показывает зависимость углов тяги, 
весла и соответствующие динамические передачи от длины 
внутреннего рычага (полагая постоянные позиции плеч, раз-
мах и передаточное отношение весла). 

 
Более широкий размах между осями (Рис.1,2) делает угол 

тяги а прямее и, также, укорачивает угол весла b, что уже 
упоминалось ранее (НБ 2007/02). Это означает, что оба тренда 
имеют одинаковое направление и усиливают влияние друг 
друга на передаточное отношение: 

 
Это делает влияние длины размаха/выноса очень за-

метным: более широкий размах/вынос делает дина-
мическую передачу значительно легче. Это может 
быть причиной, почему, исторически, отношение разма-
ха/выноса к внешнему рычагу использовалось, как мера 
передаточного отношения. Однако, это работает лишь в 
захвате и начале проводки. В середине и конце провод-
ки, размах/ вынос не влияют на углы весла и тяги, а зна-
чит и не меняют передаточного отношения. Поэтому, 
единственной прямой и правильной мерой переда-
точного отношения весла G является отношение дей-
ствующих внешнего Out и внутреннего In рычагов. 

G = Out / In    (2) 
Все другие переменные настройки лодки, такие, как 

размах/вынос и положение подножки (влияет на углы 
весла) могут рассматриваться, как косвенные факторы, 
которые действуют на различных участках проводки, 
поэтому, мы называем это «динамической передачей». 

* ©2012 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Вращательные движения весла 
В октябре мы получили первые данные о вращатель-

ных движениях весла, полученные с помощью нового 
беспроводного BioRow 7D датчика. Этот датчик уста-
навливается на внутреннем рычаге весла около каблука 
(Рис.1) и может измерять усилие на рукоятке (аналогич-
но стандартному проводному датчику), а также 3D уско-
рения и 3D вращения весла. Данные через BlueTooth пе-
редаются в основной модуль системы BioRowTel, кото-
рый одновременно может обрабатывать до 8 датчиков, 
так что работает с любым типом лодки. 

 
Система координат было выбрана аналогично анализу 

вращений лодки (НБГ 2012/03), а направления осей бы-
ли заданы конструкцией датчика. Рис. 2 показывает ус-
корения и угловые скорости весла вместе с усилием на 
рукоятке и вертикальным углом весла, полученные с 
правого весла в М1х при темпе 30 гр/мин. 

 
Во время проводки, датчик расположен под веслом в 

перевернутом положении по сравнению с Рис.1, так что 
so Ay и Gy (питч) связаны с вертикальными движениями 
весла, а Az и Gz (рысканье) – с горизонтальными. На 
подготовке, весло поворачивается на 90o (раскрывается), 
поэтому Ay и Gy становятся горизонтальными измере-
ниями, а Az и Gz – вертикальными. Также, датчик вра-
щается в горизонтальной плоскости более чем на 100o. В 
захвате, его ось X расположена под углом примерно в 
30o к оси лодки, так что Ax измеряет ускорение лодки 
(Рис.2, 1). В середине проводки, осм X датчика стано-
вится близка к перпендикуляру к лодке, поэтому Ax 
близко к нулю.  

Наиболее понятной и информативной измеренной пе-
ременной представляется ролл Gx, который ясно связан 
с накрытием-раскрытием весла. Рис.2 показывает (2), 
что накрытие занимает примерно 0,35 сек и завершается 
в захвате, когда весло меняет направление движения, но 
еще в воздухе. Раскрытие у данного гребца начинается, 
когда центр лопасти пересекает уровень воды (3) и за-
вершается примерно за 0,25 сек – быстрее, чем накры-
тие. Рис.3 показывает ролл весла у того же одиночника 
при различных темпах гребли: 

 
При низком темпе, накрытие лопасти перед захватом 

занимает примерно 15о горизонтального движения вес-
ла. При высоком темпе, накрытие занимает примерно 
столько же времени, но в два раза больше расстояния, 
до 40о, поскольку весло движется горизонтально намно-
го быстрее. Раскрытие происходит на почти одинаковом 
расстоянии независимо от темпа. 
Данные вращения весла в комбинации с горизонталь-

ным и вертикальным углами позволяют провести в про-
граммном обеспечении системы BioRowTel полную ре-
конструкцию движений весла относительно воды. Рис.4 
показывает такую реконструкцию у того же одиночника 
при темпе 37 гр/мин. 

 
У этого одиночника, лопасть движется почти поло-

вину расстояния на подготовке в полу-накрытом со-
стоянии, что значительно увеличивает потери на аэ-
родинамическое сопротивление (НБГ 2006/04). 
Дополнительные усилия необходимы, чтобы постро-

ить математическую модель, которая объединяет эти 
комплексные данные и позволяет объяснить другие пе-
ременные. Нормативные величины будут получены по-
сле набора достаточной статистики. Использование 
беспроводного датчика BioRow 7D позволяет полу-
чить крайне ценную информацию о мастерстве вла-
дения веслом, как в парной, так и в распашной греб-
ле. 

* ©2012 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Analysis of ‘boat acceleration’ 
Having briefly touched this topic quite some time 

ago (RBN 2002/06,08, 2003/11), we will now discus it 
in more details. Fig.1 represents a typical pattern of 
boat acceleration during the stroke cycle: 

 
The following variables could be derived, which 

have specific interpretations in the evaluation of the 
rowing technique: 
1. “Zero before catch” defines the moment, when the 

boat acceleration becomes negative during the re-
covery. At this moment, the crew changes the force 
application to the stretcher from pulling to pushing, 
which influences the deceleration of the seat move-
ment and coincides with the peak leg velocity dur-
ing the recovery. At high stroke rates and in better 
crews, this moment occurs later and closer to the 
catch, so its position relative to the oar angle and 
timing relative to the catch has a negative correla-
tion with the stroke rate (r = -0.35, see Appendix 
1). 

2. “Negative peak” usually happens just after the 
catch (when the oar has changed direction), but be-
fore full entry of the blade. Its magnitude is highly 
dependant on the stroke rate (r =-0.82, RBN 
2002/08). The best crews show a deeper, but nar-
rower negative peak (Fig.2), which could be ex-
plained by a sharper “catch through the stretcher” 
(RBN 2006/09). Therefore, it is very unproductive 
to try to minimise this so-called “boat check”, 
which is one of the myths of rowing biomechanics. 
The negative peak has a slightly lower magnitude 
in eights, which could be explained by a heavier 
boat mass with the coxswain, in proportion to the 
rowers’ mass. 

 
3. “Zero after catch” occurs, when the boat accelera-

tion becomes positive due to the gate/handle forces 
increasing faster than the stretcher force. This mo-
ment happens earlier in better crews and at higher 
stroke rates (r = 0.37). 

4. “First peak” is caused by the fast increasing of the 
gate/handle forces (“front-loaded” drive) and de-
fines «the initial boat acceleration» micro-phase 
and “the trampoline effect” (RBN 2006/02). Ac-

cording to our statistics (n=5248), it is not ob-
served in about 30% of crews at 20 str/min and in 
6% of crews at 36 str/min, so its magnitude has a 
moderately positive correlation with the stroke rate 
(r = 0.41). The best crews usually have a higher 
first peak, which can be close and even greater than 
the second peak. No significant difference was 
found in the values of the first peak between vari-
ous boat types. 

5. “Drive hump” is explained by an increase of force 
on the stretcher during “the main rower’s accelera-
tion” micro-phase (1), which is caused by shorten-
ing the leverage of the stretcher force rel. hips at 
the placement of the heels onto the footplate (RBN 
2008/07). The best crews manage to maintain the 
value of the drive hump just above zero. Negative 
values of this variable are usually related to the 
hump of the force curve, which could be caused by 
one or several of the following reasons: 

• “Disconnection” of the legs and trunk due to a 
weak posture of the low back (RBN 2010/02); 

• “Double trunk work”, where the trunk opens early 
in the catch, causing a hump in the trunk velocity; 

• Sinking the blade too deep into the water, which 
causes a longer vertical leverage of the handle 
force relative to the stretcher; 

• Too quick an increase of force at the catch: “don’t 
bite-off more than you can chew”. 

6. “Second peak” occurs, when leg velocity and 
stretcher forces start decreasing, while relatively 
higher handle/gate forces are maintained by fast 
movements of the trunk and arms. This causes the 
deceleration of the rower’s CM and transfer of his 
kinetic energy to the boat mass. The value of the 
second peak has a small positive correlation with 
the stroke rate (r = 0.23). 

7. “Finish hump” is related to the transition phase 
from the drive to recovery and blade removal from 
water. In the best crews, this value does not drop 
below zero, which is achieved by active arm-pull 
(“finish through the handle”, RBN 2006/10) and 
clean blade work without feathering in the water. 
The pattern of the boat acceleration should be con-

sidered as a resultant variable, a sort of “indicator” of 
rowing technique. Therefore, it is not very productive 
to target the boat acceleration itself, but better to look 
into the movement of the rower and acceleration of 
his/her CM. The great Steve Fairbairn said in 1930: 
“Find out how to use your weight and you will have 
solved the problem of how to move the boat”. 

References 
Kleshnev, V. 2010. Boat acceleration, temporal structure of 

the stroke cycle, and effectiveness in rowing. Journal of Sports 
Engineering and Technology, 233, 63-73. 

©2012: Dr. Valery Kleshnev www.biorow.com 

-10 

-5 

0 

5 

Time 

Boat Acceleration (m/s2) 

Catch 

Finish 
1 

Fig.1 

Recovery 

2 

3 

4 

5 

6 

Drive Recovery 

7 

-9 

-6 

-3 

0 

3 

6 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

Olympic champions 
National level crew 

Boat Acceleration (m/s2) 

Time (s) Finish Catch Drive 

Fig.2 

http://www.biorow.com


Appendix 1. Statistical values of the variables of the boat acceleration  

  Variable Mean 
(n=5248) ±SD 

Correlation 
with Stroke 

Rate 
Zero Before Catch (%) 33.5% 8.9% -0.35 
Negative Peak (%) 1.6% 1.7% 0.06 
Zero after Catch (%) 12.1% 3.7% 0.12 
First Peak (%) 16.8% 6.6% 0.18 
Drive Hump (%) 24.4% 7.2% 0.28 
Second Peak (%) 57.2% 15.6% -0.07 

P
os

iti
on

s 
fro

m
 C

at
ch

 in
 

%
 o

f T
ot

al
 O

ar
 A

ng
le

 

Finish Hump (%) 82.0% 24.1% -0.16 
Zero Before Catch (%) -19.4% 5.2% 0.37 
Negative Peak (%) 2.9% 1.9% 0.11 
Zero after Catch (%) 9.7% 2.0% 0.37 
First Peak (%) 11.9% 3.0% 0.40 
Drive Hump (%) 15.8% 3.4% 0.60 
Second Peak (%) 27.6% 5.9% 0.37 
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Finish Hump (%) 37.9% 9.8% 0.22 
Negative Peak (m/s2) -7.42 2.57 -0.82 
First Peak  (m/s2) 1.65 1.19 0.41 
Drive Hump (m/s2) 0.50 0.88 0.01 
Second Peak (m/s2) 3.88 1.19 0.23 
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Stability and variability of rower’s motions 
Rowing is a cyclic sport that means it requires re-

peating a similar cycle of motions many times. Usu-
ally, 200-250 stroke cycles is performed to cover the 
standard racing distance of 2000m. Visually, all 
strokes look the same and only good experts could see 
some small differences. Biomechanical equipment al-
lows very accurate measurements of rowing motions 
and software allows determining how consistent or 
variable motions of each rower in a crew are. 

The simplest measure of consistency is variation of 
the stroke rate: the higher variability, the lower consis-
tency or stability and vice versa. Usually, a coach sets 
a task for rowers to row a piece of certain duration at a 
certain stroke rate. If all stroke periods are recorded, it 
is possible to derive an average stroke rate AV over the 
piece and its standard deviation SD. The common 
measure of consistency is variation VAR equal to the 
ratio of SD to the average: 

VAR = SD / AV    (1) 
In our BioRowTel software this operation is per-

formed every time before processing the typical pat-
terns over the sample. Then, the data is filtered and all 
strokes with duration outside a certain range (usually 
±2SD) are rejected to produce reliable average pat-
terns. 

International level crews usually maintain variation 
of the stroke rate within 1%, but beginners could have 
it up to 4-5%. To convert it in absolute numbers, we 
can use a statistical rule, saying that 99.7% of the data 
remains within ±3SD range (assuming the normal dis-
tribution). At 32 str/min variation 1% means that prac-
tically all strokes are within rates 31-33, but 5% varia-
tion means the range 27-37 str/min. 

Usually, we analyse arrays of average values of 
each biomechanical variable (angles, forces, accelera-
tions, etc.), which represent typical patterns (curves) of 
rowing technique over the sample period. Also, 
BioRowTel software allows deriving SD values for 
each variable at each moment of the stroke cycle, 
which represents variability of rower’s motions. 

 
Fig.1 shows average curves of the oar angle and its 

maximal (+3SD) and minimal (-3SD) curves in two 
rowers of a collegiate eight at the stroke rate 36 
str/min. It was found that stroke rower has the lowest 
variation in the crew (average SD over stroke cycle is 
0.7deg = 0.8% VAR rel. angle amplitude), but the seat 
2 rower had the highest variation (SD 2.1deg = 2.3% 

VAR). At the catch, all rowers had higher variation of 
the oar angle (average SD = 1.1deg) than at the finish 
(SD = 0.5deg). This fact illustrates the point that the 
catch is more difficult for coordination of rower’s 
motions than finish, where the oar position is quite 
firmly defined by rigging and rower’s posture. 

Variation of the handle force was found to be at a 
much higher level than it was for the oar angle (Fig.2): 

 
The stroke rower in this crew, also, had the lowest 

variation of the force in the crew (average SD 16N = 
5.7% VAR), the seat 5 had the highest variation (SD 
29N = 12.6% VAR). This fact could be explained by 
the point that crew rowers have higher complexity of 
their motions, because they have to coordinate them 
with the stroke rower, who set the timing in the crew. 

Variation of the vertical angle (Fig.3) was also 
high, but the stroke rower was not the best here. It was 
randomly distributed in the crew, where seat 7 had the 
lowest variation (SD 0.7deg = 5.3% VAR) and seat 2 
had the highest variation (SD 1.0deg = 10.1% VAR). 

 
The boat acceleration as a resultant variable (RBN 

2012/11) reflects consistency of rowing technique of 
the whole crew, which was found to be much higher in 
elite rowers. Fig.4 shows variation of the boat accel-
eration at 36 str/min in Olympic single (SD 0.31m/s2 = 
1.9% VAR) and in a club sculler (SD 0.59 m/s2 = 
4.1%). 

  
There are many open questions in this area, which 

require further work: e.g., how to define consistency 
near zero values of the average, where the variation 
goes to infinity; normative values and functions. 

©2012: Dr. Valery Kleshnev www.biorow.com  

-60 
-40 
-20 

0 
20 

Average 
Max 
Min 

Angle (deg) 

Stroke rower Seat 2 rower 
Fig.1 

Catch 

Finish 

Catch 

Finish 
Time 

0 

200 

400 

600 

Average 
Max 
Min 

Handle  
Force (N) 
Stroke 
Rower 

Seat 5 
Rower 

Fig.2 

Time 

-9 
-6 
-3 
0 
3 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 
Average 
Max 
Min 

Vertical Angle (deg) 

Horizontal Angle (deg) -9 
-6 
-3 
0 
3 
6 

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 

Fig.3 

Seat 7 

Seat 2 

-12 
-9 
-6 
-3 
0 
3 

Average 
Max 
Min 

Boat Acceleration (m/s2) 

Olympic  
sculler Club 

sculler 

Fig.4 

http://www.biorow.com

