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Настройка лодки: высота «тяги» 
Мы уже обсуждали некоторые соотношения высоты 

уключины с давлением на банку (НБГ 2002/05), накры-
тием лопасти (2010/09), вертикальными углами (2009/10) 
и специфику в парной гребле (2011/07). Теперь дается 
более прямой и детальный анализ. 
В захвате, гребец имеет намного больше свободы для 

изменения высоты тяги за рукоятку, поскольку рука – 
прямая. Поэтому, высота рукоятки и связанная с ней вы-
сота уключины определяется, в основном, положением в 
конце проводки. 
Простейший метод для определения правильной вы-

соты – есть эмпирический: просто сядьте в лодку в по-
зиции конца проводки, погрузите лопасти в воду и най-
дите, насколько удобна высота для Вас. Однако, анализ 
и нормативные величины могут быть полезны для пред-
сказания правильной высоты для гребца в различных 
лодках, а также для понимания принципов эффективной 
техники и причин ошибок. Рис.1 показывает анализ вы-
соты тяги у Олимпийской чемпионки в W1x Мирки 
Напковой. 

 
Основное требование к правильному положению 

гребца в конце – горизонтальные предплечья, т.е. локоть 
и рукоятка должны быть на одном уровне. Лишь такое 
положение позволяет эффективную горизонтальную тя-
гу. Высота рукоятки Hh от банки может быть определе-
на, как: 

Hh = Lt cos(At) – Lua cos(Aua) cos(At)  (1) 
где Lt – длина туловища от банки до центра плечевого 

сустава, At - угол туловища от вертикали, Lua - длина 
плеча между плечевым и локтевым суставами, Aua - 
угол плеча от вертикали, оптимальная величина которо-
го должна быть 45о, чтобы задействовать все самые 
крупные мышцы плеча: широчайшие (Latissimus dorsi), 
трапецевидные (Trapezius) и задние пучки дельтовидной 

(Deltoid). Оптимальная высота уключины от банки при 
заданной высоте рукоятки может быть рассчитана, как: 
Hg=(Hh+Hb+sin(-V)Lin)*Lout/(Lin+Lout)-Wsl/2-Hb= 
Hh+sin(-V)Lin)*Lout/(Lin+Lout)-Wsl/2-Hb(Lin/(Lin+Lout)) (2) 
где Lout – рабочая длина внешнего рычага весла от 

оси до центра лопасти, Lin - рабочая длина внутреннего 
рычага весла от оси до центра рукоятки, Wsl - ширина 
(толщина) манжеты весла, V - вертикальный угол весла 
относительно уровня воды, который должен быть ниже -
3о для полностью погруженной лопасти, Hb - высота 
банки от уровня воды. Модель выглядит довольно слож-
ной, однако она дает достаточно реальную высоту ук-
лючины = 15,8см для следующих вводных: Lt=50см, 
At=30о, Lua=25см, Aua=45о, V=-3о, Lin=84см, 
Lout=175.5см, Wsl=5.6см, Hb=10см. 
Большое количество переменных в модели позволяет 

почти бесконечную их комбинацию: например, бОль-
ший наклон туловища может быть компенсирован более 
горизонтальным положением плеча, и т.п. Также, пере-
менные сами по себе не заданы жестко для данного 
гребца: длина туловища зависит от позы (насколько 
прямое положение корпуса) и положения плечевого сус-
тава (выше или ниже ключица и лопатка).  
Модель работает, также, и для распашной гребле 

(Рис.2), но плечи здесь обычно имеют различный угол: 
внутреннее плечо занимает вертикальное горизонталь-
ное положение (локоть ниже), поскольку это дает боль-
шую силу тяги в конце проводки. 

 
Полученные уравнения позволяют заключить: 
Очевидно, что более высокое положение банки над 

водой (в более крупной лодке) требует примерно в 
три раза меньшего снижения высоты уключины. 

Более длинный наклон туловища в конце требует 
низкой тяги, и наоборот, поскольку cos(At) уменьша-
ется при увеличении угла. При тех же вводных выше, 
угол туловища 20о дает высоту уключины 17,5см, 10о – 
уже 18,5см. 

Чем легче передаточное отношение весла, тем ни-
же должна располагаться уключина, но влияние 
очень небольшое. При тех же вводных выше, на 10см 
более короткий внешний рычаг потребует лишь на 0,5см 
более низкую высоту уключины. 

Оптимальная высота тяги очень важна для эф-
фективной работы весла и приложения усилий в 
конце проводки. Слишком высокая тяга увеличивает 
сплывание лопасти и снижает ее КПД. 

* ©2013 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Вертикальная сила на рукоятке 
В прошлом году с системой BioRowTel мы впервые 

провели экспресс-исследование вертикальных сил на 
весле и теперь обсудим результаты. Вертикальные силы 
на рукоятке были измерены с помощью тех же датчиков, 
что и горизонтальные силы, которые были расположены 
на оси весла под углом 90о один к другому (Рис.1). Эти 
датчики были ориентированы в двух ортогональных 
плоскостях и измеряли изгиб весла в горизонтальном и 
вертикальном направлениях. 

 
Данные правого весла одиночника при темпе 36 

гр/мин показаны на Рис.2.  

 
Поскольку весло накрывается и раскрывается в течение 

цикла гребка, ориентация датчиков меняется относительно 
горизонта. Поэтому, вращение весла (ролл) измерялось с по-
мощью 7D датчика BioRow (НБГ 2012/10), что дало возмож-
ность определить ориентацию лопасти и датчиков. Угловые 
ускорения весла (Рис.2, b) были определены двойным диффе-

ренцированием углов в горизонтальной и вертикальной плос-
костях, которые были измерены с помощью 2D датчика угла 
весла BioRow. Когда лопасть находится в воздухе и силы на 
ней пренебрежимо малы, усилие на рукоятке Fh и угловое 
ускорение весла ɑ в каждой из плоскостей соотносятся как: 

Fh = I ɑ / Lin.a    (1) 
Где I момент инерции весла относительно оси враще-

ния уключины, Lin.a действующий внутренний рычаг 
весла. В этом исследовании, а также в лабораторных 
измерениях I был определен на уровне 3,4-3,6 кг∙м2 для 
парного и 6,6-7,0 кг∙м2 для распашного весел. 
Перед захватом, когда весло уже накрыто, но еще 

полностью в воздухе (Рис.2, 1), гребец прикладывает 
примерно 20Н (2кгС) отрицательной (направленной 
вверх) вертикальной силы на рукоятке, чтобы ввести 
лопасть в воду. Когда это происходит, вертикальное 
усилие становится немного положительным (2), что оз-
начает тягу рукоятки несколько вниз, чтобы остановить 
заглубление лопасти. В точке наибольшей глубины ло-
пасти, вертикальная сила близка к нулю, что означает 
горизонтальную тягу (3). 
Интересно, что в течение второй половины проводки 

(4) вертикальное усилие снова имеет отрицательное зна-
чение около -20Н, но вертикальное угловое ускорение 
весла становится положительным. Это означает, что 
гребец тянет рукоятку несколько вверх и старается дер-
жать лопасть на глубине, но оно выходит из воды. Этот 
факт можно объяснить лишь значительной силой на ло-
пасти, направленной вверх, что связано с положитель-
ным углом накрытия лопасти (+6о). При ~200Н горизон-
тальной силы это создает ~20Н вертикальной силы 
(sin(6o)=0,1). В конце проводки (5) лопасть уже раскры-
та, поэтому, значительное положительное ускорение, 
измеряемое этим датчиком связано с горизонтальным 
ускорением весла. 
При более высоком темпе гребли (Рис.3), возрастают 

отрицательные силы на подготовке (1) и в конце (2), что 
объясняется более резкими горизонтальными ускоре-
ниями. Подбрасывание рукоятки вверх перед захватом 
(3) остается примерно тем же самым, но положительные 
силы после ввода лопасти возрастают (4). 

 
В заключение, вертикальные силы на рукоятке до-

вольно малы и еще меньше на лопасти (около 10Н = 
1 кгС), так что они реально не влияют на верти-
кальные движения системы лодка-гребец. 

Значительная часть усилий направлена верти-
кально: от 7% при накрытии 4о, до 14% при 8о. 

Переменное накрытие (завал оси наружу) можно 
рекомендовать для минимизации вертикальных сил 
и более горизонтальной проводки (НБГ2010/09). 

* ©2013 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Процедура биомеханического тестирования 
Важной частью процедуры биомеханической оценки 

техники является протокол тестирования, который обя-
зан обеспечить стандартные условия и сделать результа-
ты сравнимыми между гребцами и в течении времени. 
Существуют два главных фактора, влияющих на технику 
гребли: темп гребли и утомление. Поэтому, исторически 
мы использовали протокол тестирования, состоящий из 
двух частей: 
• Ступенчатого теста с возрастанием темпа гребли: 

напр., 5-6 отрезков по 250м или 1 мин в темпе 20, 24, 
28, 32 36 гр/мин с произвольным восстановлением 3-
5 мин и 30 сек максимально. 

• Гоночного отрезка 2000м в полную силу или на оп-
ределенный процент от нее (напр., на 95%). 
Такой протокол занимал довольно много времени (1-2 

часа в зависимости от периода восстановления между 
двумя частями) и давал значительную нагрузку на греб-
цов. Поэтому, в прошлом году мы разработали комби-
нированный протокол, который позволяет одновремен-
ную оценку двух вышеназванных факторов. Тестирова-
ние состоит из одного непрерывного прохождения 
2000м с гоночным приложением усилий, но в различном 
темпе (Табл.1): 
Табл. 1 Отметка Дист Темп гребли (1/мин) 
Отр. N (м) (м) Одиночки Команды 

1 0 -100 100 Start max Start max 
2 100 - 500 400 18 20 
3 500 - 1000 500 22 24 
4 1000 - 1250 250 26 28 
5 1250 - 1500 250 30 32 
6 1500 - 1750 250 32 -34 34-36 
7 1750 - 1900 150 35-36 38-40 
8 1900 - 2000 100 Max. Max. 

Отклики от гребцов и тренеров были такие, что этот 
тест – хорошая тренировочная нагрузка сам по себе: 
первая его половина выполняется с аэробной трениро-
вочной интенсивностью, что позволяет плавный переход 
ко второй половине с анаэробной интенсивностью. 
Лишь последние 500м выполняются при темпах гребли, 
близких к гоночным. Возможны некоторые вариации 
данного протокола для юниоров и ветеранов: напр. от-
резки N5 и 7 могут быть заменены легкой греблей с со-
ответствующим снижением темпа на следующих отрез-
ках. Образцы данных берутся и усредняются за каждый 
отрезок (НБГ 2012/12). 
Рис. 1 показывает пример изменений кривой усилий в 

течение теста у одного из ведущих парников мира: 

 
Специфической чертой этого гребца является значи-

тельное изменение акцента приложения усилий: при 
низком темпе он прикладывает больше усилий во второй 

половине проводки (1), но при высоком темпе пик уси-
лий смещается на первую половину (2). Сравнение стар-
тового и финишного отрезков (3) дают информацию об 
устойчивости к утомлению, которая здесь хорошая. 
Рис.2 показывает другой пример изменений кривой 

усилий при различном темпе у парника национального 
уровня. Градиент силы (скорость нарастания) в начале 
проводки остается одинаковой при всех темпах (1), так-
же, как и позиция пика усилий (2). Однако, при темпах 
выше 30 этот гребец страдает от «провала» в кривой 
усилий (3), которая вызвана ранним включением туло-
вища в захвате и затем снижением его скорости в мо-
мент быстрой работы ногами. Провал происходит в мо-
мент второй активации туловища (НБГ 2010/06) и, так-
же, связан со слабой позой спины (2010/02) и слишком 
глубоким погружением лопасти (Рис.3, 1). Такой «раз-
рыв» и двойной акцент приложения усилий значительно 
снижает эффективность при гоночных темпах и нега-
тивно влияет на результативность. 

 
Полагая условия на предпоследнем отрезке близкими 

к реальным гоночным в отношении темпа и утомления, 
мы берем данные этого отрезка и сравниваем их с «мо-
дельными» для оценки техники каждого гребца 
(2007/08, 2011/10). Сравнение делается в двух направле-
ниях: Количественные величины сравниваются с основ-
ными критериями и определяется процент различий для 
параметров углов весла (2001/11), усилий (2008/02), ра-
боты весла в воде (2009/10) и сегментов тела (2002/02-
3). Качественная оценка делается посредством сравне-
ния реально измеренных кривых с некоторыми гипоте-
тическими «модельными» кривыми (Рис.3), которые по-
строены на основе количественных критериев. 

 
Этот метод дает ясную и полезную информацию 

для гребцов, тренеров и помогает улучшить технику. 

* ©2013 Валерий Клешнев,www.biorow.com 
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Вертикальная сила на банке 
Мы уже обсуждали вертикальную силу на банке ранее 

(НБГ 2002/05, 2011/03), однако недавно новые данные 
были получены с помощь новой модели измерительной 
банки BioRowTel (Рис.1) и мы их детально обсудим. 

 
Три одиночника-легковеса примерно одинакового ве-

са выполнили степ-тест в оборудованной лодке при оди-
наковых погодных условиях (попутный ветер). Рис.2 
показывает сравнение основных биомеханических пере-
менных при темпе 32,5-33,4 гр/мин, синхронизирован-
ных по моменту захвата (длиннейший угол весла). 
Первый одиночник показал наивысшие максимальные 

усилия на рукоятке (1) – почти 100% от веса его тела, а 
другие гребцы достигли лишь 80-85%. Мощность гребли 
у спортсмена 1 была на 15% выше, чем у гребца 2 и на 
12% выше, чем у гребца 3. 
В захвате, лишь 40-50% веса гребца остается на банке 

(2), что объясняется его переносом на подножку. Пред-
полагалось, что вес будет сниматься с банки все больше 
по мере нарастания усилий. Однако, это происходило не 
всегда: гребец 1 сначала увеличивал давление на банку 
до 60% от веса тела (3), а затем «подвешивал» его снова. 
Можно предположить, что это феномен связан со слиш-
ком медленными работой ног и нарастанием усилий. 
После того, как усилия возросли до 70% от их макси-

мума, лишь 2-4% от веса тела остается на банке (4). Не 
было обнаружено значительных различий между греб-
цами в минимальной силе на банке, однако одиночник 3 
с быстрой работой ног и более крутой кривой усилий 
«снимал» свой вес раньше. 
Во второй половине проводки, сила на банке возрас-

тала и достигала 100% от веса тела, когда усилия на ру-
коятке снижались примерно до 20% от максимума. Гре-
бец 1 с более поздним пиком скорости туловища удер-
живал «снятие веса» дольше, но затем переносил его на 
банку намного быстрее. В конце проводки, он достигал 
максимальной силы на банке на уровне 150% от его веса 
тела (5), в то время, как гребец 3 имел лишь 120%. Эта 
разница, также, связана о очень быстрым «возвратом» 
туловища у гребца 1 (6). 
В результате, у гребца 1 амплитуда питча («кивания») 

лодки была 2,2о (Рис.2, h) и вертикальное перемещение 
лодки 4,2см, а гребец 3 имел всего 1,6о и 2,5см. Вместе с 
более эффективной кривой ускорения лодки (НБГ 
2012/11) и более длинным гребком, это позволило греб-
цу 3 показать одинаковую скорость лодки с гребцом 1 
притом, что его средние усилия и мощность были ниже 
на 12%. Гребец 2 показал скорость лодки на 4% ниже 
при примерно одинаковых усилиях и мощности с греб-
цом 3. 

 
• В захвате, до 60% веса тела гребца переносится 

на подножку и лишь 40% остается на банке. 
• Быстрая и ранняя работа ногами позволяет дос-

тигнуть более плавного «подвешивания» веса во 
время проводки, меньшей амплитуды «кивания» 
лодки и более высокой эффективности гребли. 

• Поздняя и длинная работа туловищем в конце 
проводки и слишком быстрый его возврат при-
водят к значительному увеличению давления на 
банку (до 150% от веса тела гребца) и снижает 
эффективность гребли. 

* ©2013 Валерий Клешнев, www.biorow.com 
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Технические упражнения 
Простейший способ улучшить технику гребли - да-

вать гребцу обратную связь во время обычной гребли 
или после нее. Однако, специальные упражнения пред-
ставляются наиболее эффективным инструментом для 
технической тренировки. При выполнении упражнений, 
биомеханика обычной гребли изменяется таким образом, 
чтобы сфокусироваться на какой-то отдельной части 
цикла гребка, сделать ее легче или труднее для выпол-
нения. Большое разнообразие упражнений мы класси-
фицируем по следующим трем факторам: 
• Статические – динамические упражнения, 
• Детальность: на элементы - последовательности, 
• Стандартные - измененные механические условия. 
Статические упражнения имеют целью кинематику 

гребли: положения, углы и т.п. Это -  наиболее базовые 
упражнения и обычно с них начинают новички: напр., 
останавливаются в захвате, смотрят и чувствуют, где 
находятся их рукоятки, лопасти, сегменты тела и слу-
шают комментарии тренера. Затем, они останавливаются 
в конце поводки и т.д. Последовательности движений 
могут тренироваться с помощью серий фиксированных 
положений и медленных переходов между ними. 
Динамические упражнения – более «продвинутые» 

и имеют целью кинетику: динамику приложения (кри-
вую) усилий, ритм (динамику скорости) цикла гребка 
или его элементов (проводки, подготовки), оптимальную 
активацию мышечных групп и т.п. Примеры эффектив-
ных динамических упражнений: 1) захват с короткой 
работой ног до угла 90о в колене – акцент на «удар» в 
подножку через носки и разгибание колена мышцами 
передней поверхности бедра. 2) гребля пол-подьезда с 
захватом при угле в колене 90о и «ударом» в подножку 
через пятки – акцент на опускание колена и разгибание в 
тазобедренном суставе за счет мышц задней поверхно-
сти бедра и ягодичных (НБГ 2008/07). 
Упражнения по элементам выполняются с фокуси-

ровкой на один или несколько элементов гребка, что по-
зволяет их более интенсивное совершенствование: напр., 
изолированный захват воды, изолированный конец про-
водки, накрытие-раскрытие весла и т.п. 
Упражнения на последовательности ставят целью 

улучшение координации элементов: напр., последова-
тельности включения ног, туловища и рук на проводке 
или подготовке. Хорошим примером таких упражнений 
может быть циклическое выполнение Динамического 
упражнения 1 выше, скажем, 3 гребка, затем упражнения 
2 – 3 гребка, а затем 3 гребка - их комбинации с фокуси-
ровкой на быстрое переключение между мышцами пе-
редней и задней поверхностей бедра. 
Упражнения могут выполняться при обычных или модифи-

цированных Механических Условиях: напр. внешнее сопро-
тивление может быть увеличено с помощью гидро-тормоза 
или более «тяжелой» передачи весла, или уменьшено с помо-
щью протяжки или более «легкой» передачи, что делает усло-
вия гребли или тяжелее-медленнее, или легче-быстрее. Пер-
вый вид таких упражнений часто используется для тренировки 
специальной силы-мощности гребцов, второй вид иногда ис-
пользуется для скоростной тренировки (НБГ 2004/05). Также, 
можно использовать различные приспособления, ограничи-

вающие или модифицирующие механические условия гребли 
(НБГ 2004/04, 2005/04). 
Для качественной работы тренера важно иметь доста-

точный «инструментарий», правильно выбирать упраж-
нения для решения специфических проблем, и приме-
нять их наиболее эффективно. Это можно назвать тре-
нерским «искусством», которое основано на способно-
сти тренера видеть-определять-понимать проблему и 
выбирать наиболее эффективное «лечение». Постараем-
ся дать несколько полезных общих правил и советов. 
Если Ваша цель – выигрывать гонки, а не рекреаци-

онная гребля, всегда относите упражнения к гоночной 
скорости и темпу гребли. Очень часто, «техническая 
тренировка» означает очень медленную греблю с оста-
новками и статическими упражнениями. Это может 
быть полезно для обучения новичков, однако на уровне 
выше среднего необходимо также включать быстрые 
упражнения. На это есть несколько причин: 

1. Механические условия очень отличаются: при низком и 
высоком темпе они различны, как ходьба и бег. Силы инерции 
пренебрежимо малы при медленной гребле, но при высоком 
темпе они играют решающую роль и радикально меняют 
биомеханику: при увеличении темпа с 20 до 40 гр/мин, ритм 
меняется с 35% до 55% (НБГ 2012/05) и инерционные потери 
- с 3% до 7% (НБГ 2010/05). 

2. Механизмы нервно-мышечного контроля различны при 
низких и высоких скоростях движений. На низкой скорости, у 
спортсмена достаточно времени для получения обратной свя-
зи (визуальной и от проприорецепторов) о положении своего 
тела, поэтому он может контролировать движения и коррек-
тировать их в реальном вермени. На высокой скорости, ско-
рость нервно-мышечной петли недостаточна для контроля 
движений на сознательном уровне, поэтому структура движе-
ния программируется до его начала и контроль в реальном 
времени невозможен. 

3. Важно экономизировать правильную технику, т.е. вы-
полнять ее с высоким КПД и хорошим расслаблением мышц, 
что следует практиковать при гоночном темпе. 
Как пример, Рис.1 показывает некоторые типичные профи-

ли работы весла в воде при темпе 20, 32 и 40 гр/мин. Промаш-
ка в захвате возрастает с 5о при темпе 20 до 10о при 40 (1), а 
сплывание в конце возрастает с 7о до 17о (2). Это происходит 
потому, что вертикальная скорость весла в захвате и конце 
остается постоянной, но горизонтальная скорость возрастает 
почти в два раза  

 
Если гребец имеет цель улучшить работу весла при гоноч-

ном темпе, он должен либо увеличивать вертикальную ско-
рость пропорционально темпу, либо делать это утрировано 
быстро при низком темпе. Оба способа имеют смысл и могут 
практиковаться в упражнениях с изолированным «захватом» 
или окончанием проводки, когда короткое быстрое верти-
кальное движение акцентируется при различных темпах греб-
ли. 
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«Гонки за места» и отбор команды 

«Гонки за места» - довольно популярный метод отбо-
ра экипажей в крупных лодках. Насколько он объекти-
вен? Этот вопрос очень важен, поскольку это может оп-
ределить карьеру и судьбу спортсменов. Постараемся 
дать рекомендации и обозначим типичные ошибки. 
Пример. Тренер окончательно отобрал шесть гребцов 

для клубной восьмерки, а 4 других гребца претендуют 
на два оставшиеся места. Были проведены 4 гонки по 
2000м, в которых 4 гребца сменялись на двух номерах и 
ранжирование было сделано по среднему времени. Лод-
ка была оборудована системой BioRowTel, которая из-
меряла усилия на рукоятке, углы весла и другие пере-
менные, и рассчитывалась мощность гребли (Табл.1) 
Табл. 1 
Гонка N Время 

Греб-
цы A–F 

Гре-
бец G 

Гре-
бец H 

Гре-
бец I 

Гре-
бец J 

1 6:33.0 267.4 267.3 272.5     
2 6:33.7 253.1   259.1 284.8   
3 6:43.0 247.3     277.1 271.2 
4 6:39.8 244.5 259.2     279.5 

Среднее время 6:36.4 6:36.4 6:33.3 6:38.3 6:41.4 
Средняя мощн. 253.1 263.3 265.8 280.9 275.4 
Было обнаружено, что от первой гонки к последней, 

средняя мощность шести постоянных гребцов постепен-
но снизилась на 22,9 Вт или на 8,6%, что должно сни-
зить скорость лодки на 2,7% или ~10 с при указанных 
временах. Причина достаточно очевидна: спортсмены 
устали и к концу гонок не могли прикладывать ту же 
мощность, что и в начале. Поэтому, гребец H, участво-
вавший в первых двух гонках, показал лучшее среднее 
время 6:33,3, а гребец J, участвовавший в двух послед-
них гонках, имел самое худшее среднее время 6:41,4, 
несмотря на то, что его средняя мощность была выше 
(275,4 Вт), чем у гребца H (265,8 Вт). Без биомеханики, 
гребец H был бы отобран несправедливо. Объективные 
«гонки за места» невозможны лишь в одной лодке. 
Они должны выполняться между двумя или боль-
шим количеством лодок: восьмеркой и двойкой или 
между двумя четверками в этом примере, тогда утомле-
ние будет влиять одинаково на всех гребцов.  
Другим важным фактором, который следует учиты-

вать при «гонках за места», является погода: скорость и 
направление ветра. Очень вероятно, что они изменятся 
за несколько минут межу гонками, что сильно повлияет 
на результаты. Это усиливает вывод выше: крайне важ-
но измерять результаты в относительных отставани-
ях между двумя или более лодками в совместной 
гонке, а не абсолютные времена одной лодки в по-
следовательных гонках. Также, всегда лучше гоняться 
по попутному ветру, вариация которого значительно 
меньше влияет на скорость лодки, чем вариация встреч-
ного ветра (НБГ 2009/12). Гонки в этом примере были 
выполнены по встречному ветру, что увеличило неопре-
деленность результатов. 
С датчиком, расположенным непосредственно на деке 

лодки, система BioRowTel позволяет очень точное изме-
рение скорости и направления ветра (Рис.1). Это позво-
ляет определить абсолютную спорость, которая могла 
быть показана этой лодкой в безветрие. Сравнение абсо-

лютных скоростей помогает точнее оценить технику 
гребли и определить влияние вариаций состава коман-
ды, настройки лодки и стиля гребли. 

 
Несмотря на то, что биомеханические измерения да-

ют очень полезную информацию, мы НЕ рекомендуем 
их использование для отбора по двум причинам: 

1. Даже при имеющемся наборе измеряемых наиболее 
информативных характеристик, мы не можем измерить 
абсолютно все в лодке. Существуют другие известные и 
неизвестные переменные и эффекты, влияющие на из-
мерения и результат: напр., эффект переноса мощности 
от одного гребца к другому через корпус лодки (НБГ 
2012/04). Также, бывают случайные ошибки. 

2. Мы можем измерить биомеханику и, частично, фи-
зиология гребцов. Однако, существует психологический 
фактор, который может играть решающую роль в сорев-
нованиях. Некоторые спортсмены хороши в трениров-
ках и тестах, но бледнеют на регатах. Другие выступают 
лучше и лучше, когда психологическое давление возрас-
тает вместе со значением соревнования. 
Между прочим, психологический фактор, также, мо-

жет влиять в «гонках за места»: уже отобранные гребцы, 
сознательно или подсознательно, могут грести лучше 
или хуже в зависимости от предпочтения к гребцу, еще 
отбирающемуся. Это делает «гонки за места» разновид-
ностью непрямого голосования за новых членов коман-
ды. Если это нежелательно, окончательный отбор дол-
жен объявляться для всех гребцов одновременно, тогда 
все они должны гоняться в полную силу. 
Объективный отбор в крупных лодках должен 

проводиться на основании результатов в гонках с 
общего старта на 2км в мелких лодках (одиночках и 
двойках безрульных). Мощность на эргометре может 
приниматься во внимание, затем можно использовать 
«гонки за места», если результаты двух или более греб-
цов близки, или гребец явно выбивается из команды. 
После отбора, обязанность тренера – настроить индиви-
дуальную технику каждого гребца для наилучших ре-
зультатов в команде. Задача биомеханики - помочь в 
этом процессе, но она не должна заменять отборочных 
гонок. Факторы, влияющие на результативность коман-
ды: синхронизация движений гребцов и ритм гребка 
(НБГ 2011/02), координация приложения усилий к руко-
ятке и подножке (2006/02, 2009/11), баланс лодки и 
асимметрия в парной гребле (2011/07). 
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Цикл гребка 
У этой статьи две цели: 1) описать нашу модель тех-

ники гребли, 2) ясно определить терминологию биоме-
ханики гребли. Цикл гребка может быть представлен, 
как 8 «моментов» М1-М8 - моментальных снимков и 8 
фаз Ф1-Ф8 – переходов между моментами (Рис.1). 
 M1 Начало Цикла. На под-

готовке, весло перпендику-
лярно оси лодки (нулевой 
угол). Рукоятка над коленя-
ми, туловище почти верти-
кально. 

Ф1 Подготовка туловища. Туловище вместе с тазом 
продолжает вращение вокруг тазобедренных суставов, 
что растягивает ягодичные мышцы. Колени постепенно 
поднимаются и банка ускоряется к корме. Гребец мягко 
подтягивает подножку в соответствии с темпом (сильнее 
при высоком темпе). 
 M2. “Перевод» подготовки. 

Прямой (90o) угол в коленном 
суставе на подготовке. Рукоятка 
над подножкой. Туловище за-
вершило наклон и готово к греб-
ку. Плечи опущены и вытянуты 
вперед. 

Ф2 Финальная подготовка. Пятки поднимаются с 
подножки и носки ног начинают давить в нее, что при-
водит к отрицательному ускорению лодки и снижению 
скорости ног/банки. Затем, лопасть накрывается, а руко-
ятка забрасывается к корме и кверху. В последний мо-
мент (0,02-0,04с), ноги «ловят» весло через подножку и 
создают противо-движение лопасти в воду. 
 M3. Захват. Самое дальнее по-

ложение рукоятки к корме. Ру-
ки прямые, плечи опущены и 
вытянуты вперед. Поясница – 
прямая и натянутая, грудь при-
жата к бедрам. Голени – в вер-
тикальном положении, пятки 
подняты над подножкой. 

Ф3. Вход лопасти. Лопасть резко погружается в воду 
с коротким всплеском к корме, что достигается «уда-
ром» в подножку через носки и разгибанием колена бы-
строй, но «легкой» работой мышц передней поверхности 
бедра. 
 M4. Полное погружение 

лопасти. Рукоятка прошла 
6-10см от захвата. Туловище 
сохраняет положение захва-
та. Гребец «висит» на руко-
ятке через натянутые руки и 
плечи. 

Ф4 Начальное ускорение лодки. Движение лопасти 
переходит в горизонтальное. Усилие на рукоятке быстро 
нарастает и ускорение лодки становится положитель-
ным. Вес гребца «снимается» с банки и «подвешивает-
ся» между рукояткой и подножкой. 

 

 M5. «Перевод» проводки. 
Прямой (90o) угол в колене 
на проводке, рукоятка над 
подножкой. Скорость 
ног/банки максимальна, ту-
ловище все еще в положении 
захвата. 

Ф5 Ускорение гребца. Пятки опускаются на под-
ножку и давят в нее. Активация мышц резко переключа-
ется с передней на заднюю поверхность бедра и ягодич-
ные мышцы, с разгибания колена – на разгибание тазо-
бедренных суставов, что «раскрывает» туловище, тянет 
колени вниз и «автоматически» их разгибает. Усилия и 
мощность достигают максимума за счет работы самых 
крупных мышц тела. Ускорение ЦМ гребца возрастает, 
но ускорение лодки снижается. 
 M6. Середина проводки. 

Весло близко к перпендику-
ляру к оси лодки, рукоятка – 
почти над коленями. Ноги 
почти прямые, туловище вер-
тикально, плечи и руки начи-
нают тягу. 

Ф6 «Выкат» лодки. Ускорение рукоятки продолжа-
ется за счет быстрого разгибания туловища и тяги плеч 
и рук. Усилия снижаются, но на подножке – быстрее, 
чем на рукоятке, что создает значительное ускорение 
лодки. 

M7. Поздняя проводка. Ноги 
прямые, туловище близко к фи-
нальному положению, рукоятке 
осталось пройти 5-7см (чем 
меньше, тем лучше). Локти на 
уровне рукоятки. Верхняя кромка 
лопасти показалась над водой. 
Ф7 Извлечение лопасти. Усилие на подножке резко 

обрывается, но руки продолжают быструю тягу рукоят-
ки вперед-вниз, что заставляет туловище начать воз-
вратное движение на корму. Вес гребца переноситься на 
банку и лопасти быстро и чисто извлекаются из воды. 

M8. Конец проводки. Руко-
ятка в самом дальнем положе-
нии к носу лодки. Ноги пря-
мые, угол туловища 20-25о. В 
распашной гребле внешняя 
кисть касается туловища. 
Ф8 Начало подготовки. Рукоятка начинает движе-

ние в корме и лопасть раскрывается. Руки и плечи плав-
но разгибаются и «следуют» за рукояткой. Затем, начи-
нается сгибание в тазобедренных суставах и таз вместе с 
туловищем наклоняются вперед. 

M1 Конец цикла / начало 
следующего.  

 

 

* ©2013 Валерий Клешнев, www.biorow.com
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Рис.1. Основные биомеханические переменные в течение цикла гребка 
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Новости Биомеханики Гребли No.149 2013 Август 
Новости 
Чемпионат мира – 2013 только что закончился в Чун-

гью, Южная Корея. 10 медалей выиграли команды, с ко-
торыми Валерий Клешнев, директор компании BioRow, 
работал в этом сезоне 2013: 6 золотых (LM2- SUI, LM1x 
DEN, LM2x NOR, M4- NED, M2x NOR, LM4- DEN) и 4 
серебряных (LM1x FRA, M2- FRA, LM2x SUI, ASW1x 
NOR). Поздравляем тренеров и спортсменов! Молодцы! 
“Подвешивание” массы гребца 
Недавно, мы провели очередной эксперимент с верти-

кальными силами. В дополнение к силе на банке (НБГ 
2013/04), вертикальные и горизонтальные силы на под-
ножке были измерены в трех точках, где она крепится к 
лодке (Рис.1), а затем сложены. 

 
Рис.2 показывает данные одиночника (1,87м, 77кг) 

при темпе 32 мин-1. Вертикальные силы на банке Fseat и 
подножке Fstr были сложены и сумма была соотнесена с 
весом гребца Fw (Рис.2, d). Затем, сумма сил была вы-
чтена из веса и определено подвешивание гребца Fsus 
по отношению к лодке (Рис.2, е). 

Fsus = Fw – (Fseat + Fstr)   (1) 
Подвешивание близко к нулю в начале подготовки 

(1), когда весь вес гребца находится на банке и сила на 
подножке равна нулю. В середине подготовки (2), вес 
переносится на подножку и подвешивание имеет непро-
должительный пик до 90N, что можно объяснить отри-
цательным вертикальным ускорением ЦМ гребца, сни-
жающегося на полозках. Перед захватом (3), подвеши-
вание снова близко к нулю, но баланс сил очень дина-
мичный: вертикальная сила на подножке быстро возрас-
тает, поскольку на нее переносится вес с банки. 
В захвате (4), 63% веса гребца давит на подножку и 

лишь 39% - на банку, а подвешивание отрицательно -
50N. Это можно объяснить ускорением рукояток и рук 
гребца вверх, что увеличивает давление вниз . 
Сразу после захвата (5), подвешивание становится по-

ложительным, но вес в это время переносится обратно 
на банку и подвешивание имеет небольшую впадину, 
что можно отнести к ускорению гребца вверх на слайдах 
и вертикальной силе на рукоятке, которая тянет вниз. 
В фазе «начальное ускорение лодки (Р4, НБГ 

2013/07), вес почти полностью снимается с банки (оста-
ется лишь 20N ~2%), но ~83% его переносится на под-
ножку (6), так что лишь 15% веса гребца подвешивается 
и делает легче систему лодка-гребец. Можно добавить 
еще 50N ~4% вертикальной силы на рукоятке (рассчи-

танной при угле накрытия 4о, НБГ 2013/02), которые 
тянут гребца вниз, так что реальная величина подвеши-
вания может составлять 19-20% от веса гребца. 

 
В середине проводки (7), почти весь вес удерживается 

снятым с банки, но и Fstr быстро снижается, так что 
подвешивание имеет острый пик до 230N ~30% от веса 
гребца или 25% веса системы (+18кг лодка). В конце 
проводки (8), Fstr отрицательна, но Fseat намного боль-
ше (~125% от Fw), так что Fsus отрицательно -100N, что 
связано с вертикальным ускорением туловища. 
Подвешивание может сделать систему лодка-

гребец на 20-25% легче, что снижает водоизме-
щение и силу сопротивления. Такое исследование 
было выполнено впервые в истории, и необходимы 
дальнейшие эксперименты и анализ. 
Благодарности. Благодарим компанию Oarsport Ltd. и 

Майлса Форбс-Томаса за поддержку этой работы. 

* ©2013 Валерий Клешнев, www.biorow.com 
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Каковы причины подвешивания массы гребца? 
Мы получили интересные отклики на наши данные о 

подвешивании массы гребца, опубликованные в преды-
дущей статье. Доктор Фолькер Нольте, профессор уни-
верситета Западного Онтарио, Канада, считает, что 
единственной причиной подвешивания является инер-
ционная сила, создаваемая вертикальным ускорением 
aCM ЦМ (центра массы) гребца . Его версия уравнения 1  
ΣF = FFootV + Fseat + FHandleV - W = mCM aCM  (1) 
В этом случае, средняя сила подвешивания за цикл 

гребка должна быть равна нулю, поскольку среднее ус-
корение ЦМ гребца должно быть равно нулю. Однако, в 
нашем эксперименте средняя сила подвешивания была 
43Н в данном образце данных. Если бы это объяснялось 
лишь ускорением ЦМ гребца, тогда его положение дела-
лось бы на ~1м ниже после каждого гребка, т.е. на 100м 
ниже уровня воды после 100 гребков, что очевидно не-
возможно. Другое очевидное свидетельство реального 
существования подвешивания можно видеть невоору-
женным глазом: лодка поднимается на 3-5см на гребке 
(Рис.1, 1), что соответствует 15-20кг более легкому весу 
гребца и близко к измеренной нами силе подвешивания. 

  
Контр-аргументы Фолькера были следующие: 1. 

Смещение средней силы подвешивания можно объяс-
нить ошибками в измерениях. 2. Видимые вертикальные 
движения корпуса лодки можно объяснить силами воды: 
лодка «втягивается» в воду, поскольку скорость воды 
создает пониженное давление, особенно на подготовке, 
когда скорость лодки выше. 

 
Для проверки гипотезы Фолькера, мы добавили сме-

щение к измеренной силе подвешивания, чтобы сделать 
среднее ускорение ЦМ гребца равным нулю за цикл 
гребка (Рис.2). Однако, производное перемещение ЦМ 
гребца выглядит крайне странно: его положение в сере-

дине проводки на 12см выше, чем в середине подго-
товки, что делает эту гипотезу довольно сомнитель-
ной. 
Другую интересную гипотезу мы получили от 

гребца-ветерана и инженера Тора Андерсона из Лос-
Гатоса, Калифорния: «Кажется, что пики силы под-
вешивания случаются при махе туловищем, как на 
проводке (7, Рис.2, НБГ 2013/08), так и на проводке 
(2). Похоже, что одним из компонентов этих пиков 
является центробежная сила Fc маха туловищем, 
действующая в вертикальном направлении». 

Fc = mt vt
2 / r    (2) 

Где mt – масс-момент туловища с головой, vt - его 
мгновенная линейная скорость, r - радиус инерции 
от центра тазобедренных суставов (Рис.1, 2). Под-
ставляя данные mt = 25 кг, vt = 1.25 м/с и r = 0.4 м 
(примерно 50% от высоты туловища с головой), по-
лучаем силу ~100Н в вертикальном направлении, что 
близко к величине пика 7 на проводке. 
Однако, было решено, что центробежная сила не 

может быть причиной того факта, что средняя сила 
подвешивания за цикл гребка больше нуля. Направ-
ленная вверх центробежная сила должна быть сба-
лансирована направленной вниз силой реакции 
(Рис.1, 3), вызванной ускорением туловища в захвате 
и в конце проводки. 
Так что, механика силы подвешивания до сих 

пор не полностью ясна для нас. Требуются даль-
нейшие эксперименты и анализ. 
Нормативные данные в группах гребцов 
Был проведен статистический анализ данных, по-

лученных на гребцах различного уровня в нашем 
стандартном тесте (НБГ 2013/03). Было определено 
пять групп гребцов: 
Новички – гребцы с малым опытом квалифициро-

ванной тренировки, 
Студенты университетов и колледжей 17-21 лет, 
Национальный уровень гребцов различного воз-

раста – не членов сборных команд, 
Международный уровень гребцов 
Чемпионы – призеры Олимпиад и Чемпионатов 

мира. 
Отклонения от модельных величин в каждой кате-

гории гребцов (муж/жен, парное/расапашное весло, 
лекг/тяж вес, НБГ 2009/05) были получены и усред-
нены по уровням гребцов. Табл.1 показывает на-
сколько основные биомеханические переменные 
(длина гребка и средние усилия) НИЖЕ модельных 
величин: 
Таблица 1 n Длина Усилия 
Новички 53 >8% >30% 
Студенты 245 5-8% 20-30% 
Национальный 222 3-5% 12-20% 
Международный 162 1-3% 5-12% 
Чемпионы 15 <1% <5% 
Эту таблицу можно использовать для оценки ре-

зультатов биомеханических тестирований. 

* ©2013 Валерий Клешнев, www.biorow.com 
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Причины подъемной силы в гребле 
Еще два эксперимента были выполнены для исследо-

вания причин подъемной силы. Эргометр Concept2 был 
установлен на слайды через три датчика, измерявшие 
полную силу веса. Подъемная сила определялась, как 
разница между статичным весом и измерявшейся верти-
кальной силой при гребле. Эргометр был оборудован для 
измерений усилия на рукоятке и перемещений рукоятки, 
банки и туловища. 

 
Были выполнены три отрезка по 10 гребков каждый с раз-

личной техникой: а) одними ногами (темп 44 гр/мин), b) од-
ним туловищем (41 гр/мин), с) с полной длиной (36 гр/мин). 
Как и ожидалось, средняя подъемная сила за цикл гребка была 
равна нулю на всех отрезках. 

 
Максимальная подъемная сила при гребле «одними нога-

ми» была 220Н (Рис.2) и наблюдалась во второй половине 
проводки (1), когда скорость банки замедлялась, а бедра и го-
лени двигались вниз. Намного меньшая сила лифта 55Н была 
измерена при максимальной скорости банки (2). Подъемная 
сила при гребле «одним туловищем» была наиболее значи-
тельна с пиком в 350Н, который наблюдался при максималь-
ной скорости туловища (3). Сила лифта при гребле «с полной 
длиной» имела даже три пика: при макс. скорости банки (4), 
туловища (5) и наибольший 190Н - между ними (6). 
Второй эксперимент был проведен в подвижном 

гребном бассейне «БРИС» (Рис.3), где датчики верти-
кальной силы были установлены между опорной тележ-
кой и рамой с рабочим местом гребца («лодкой») так, 
что они измеряли полный вес гребца с «лодкой», минус 
выталкивающая сила воды. Также, измерялись углы вес-
ла, усилия на рукоятке и положения банки и туловища. 
Были выполнены аналогичные три отрезка по 10 гребков 
в темпе 40, 37 и 33 гр/мин соответственно. Средняя 
подъемная сила за цикл гребка была больше нуля: 33, 39 
и 30Н, что составляло 9-13% от средней силы на рукоят-
ке. Это можно объяснить вертикальной силой на лопасти 

при угле ее накрытия 6о (sin(6o) = 10.5%). Несмотря на 
то, что средняя величина этой подъемной силы близка 
к той, что мы измерили на воде (НБГ 2013/08-9), их 
природа различна: на воде измерялись силы между 
гребцом и корпусом лодки, а в данном случае - между 
«лодкой» вместе с гребцом и внешней опорой. Поэто-
му, внешняя вертикальная сила на лопасти измерялась, 
как подъемная сила в данном эксперименте, но на воде 
вертикальная сила на рукоятке тянула гребца вниз и 
снижала подъемную силу между ним и лодкой. Поло-
жительное смещение средней подъемной силы на воде, 
вероятно, можно объяснить передачей части верти-
кальной силы через икры ног, когда они касались лод-
ки в конце проводки. 

 
Р

 
Динамика подъемной силы была похожа на таковую 

на эргометре (Рис.4): она имела наибольшую величину 
250Н при  гребле «одним туловищем», и 170-200Н при 
гребле «одними ногами» и «на полную длину», а пики 
были после макс. скорости банки (7) и совпадали с пи-
ком скорости туловища (8). 
Заключения: 1. Центробежная сила вращения ту-

ловища представляется основным фактором подъ-
емной силы при гребле. 

2. Меньшая подъемная сила вызывается верти-
кальным ускорением ног во второй части провод-
ки. 

3. Вертикальная сила на лопасти является един-
ственной внешней силой поднимающей всю систе-
му лодка-гребец, но она относительно мала. 
Благодарим Сергея Белоусова из НИИФК, Сакнт-

Петербург, за любезное предоставление его подвижного 
гребного бассейна «БРИС» для проведения эксперимента. 
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Лопасть весла, как реактивный двигатель 
Мы уже обсуждали КПД лопасти весла несколько раз 

(НБГ 2006/06, 2007/12, 2012/06), но до сих пор не удов-
летворены пониманием этого важного параметра. Ранее, 
КПД лопасти Ebl было определено, как отношение про-
пульсивной мощности Pprop к мощности гребли Prow: 

Ebl = Pprop / Prow = (Prow – Pw) / Prow  (1) 
где – Pw мощность потерянная на сдвиг воде, когда 

весло «проскальзывает» через нее. Рис.1 показывает ти-
пичную кривую КПД весла в одиночке при темпе 32 
гр/мин. Похоже, что КПД возрастает к концу проводки и 
становится даже выше 100%, что сбивает с толку греб-
цов и тренеров. 

 
Новая идея появилась во время Украинского семинара 

по гребле в Киеве после краткого разговора с авиацион-
ным инженером, который спросил: «Работает ли ло-
пасть, как реактивный двигатель, или как колесо». По-
хоже, что первый вариант – правильный ответ, посколь-
ку невозможно двигаться по воде, не сдвигая ее назад. 
В авиации и ракетостроении, удельный импульс Isp 

является основным способом описания эффективности 
реактивных двигателей. Он представляет силу тяги 
Ftrust по отношению к массе выброшенного топлива m 
за единицу времени t. 

Isp = Ftrust / (g m / t)   (1) 
где g – ускорение свободного падения. Isp зависит от 

скоростей выброса газов Vg и самолета/ракеты V: 
Isp = (Vg – V) m / t    (2) 
КПД всего аппарата E также зависит от Vg : 
E= 2 / (1 + Vg / V)    (3) 
КПД и удельный импульс обратно зависимы. На стар-

те взлетной полосы, КПД самолета равно нулю, по-
скольку его скорость равна нулю, но тяга двигателей и 
удельный импульс при этом максимальны. Когда само-
лет разгоняется, его КПД повышается и становится рав-
ным 100%, если его скорость сравняется со скоростью 
истечения газов, но тяга и удельный импульс при этом 
будут равны нулю. Поэтому, конструкция реактивного 
двигателя – это баланс между его КПД и тягой. 
Похожие явления происходят в гребле: в захвате, ско-

рость системы лодка-гребец наименьшая, а затем она 
возрастает во время проводки. Поэтому, пропульсивная 
мощность возрастает, поскольку она - произведение си-
лы тяги и скорости ЦМ системы. Это выглядит, как по-
вышение КПД весла в конце проводки, которое стано-
вится больше 100%, когда скорость системы превысит 
скорость лопасти в воде. Однако, это вовсе не означает, 
что лопасть работает эффективнее.  
Конечно, гребля – не настоящее реактивное движение. 

Однако, топливо означает энергию, энергия за единицу 
времени – мощность, так что мы решили заменить рас-

ход топлива в реактивном двигателе механической 
мощностью гребца Prow и определить удельный им-
пульс лопасти Isp , как: 

Isp = Ftrust / Prow    (4) 
Предыдущее определение КПД весла Ebl было без-

размерным, но Isp имеет размерность в с/м, т.е. обрат-
ную скорости, а размерность Isp для реактивного дви-
гателя - с. Для расчета Isp мощность гребли Prow была 
определена традиционным методом (НБГ 2004/06). 

Prow = Fh Vh    (5) 
Где Fh и Vh – усилие на рукоятке и ее скорость. Тя-

га лопасти Ftrust была определена, как: 
Ftrust = Fh (Lin / Lout) cos(α)  (6) 
Где Lin и Lout – действующие внутренний и внеш-

ний рычаги весла (от оси до центра лопасти) и α – угол 
весла. Объединяя уравнения 2, 3 и 4, получаем: 

Isp = (Lin / Lout) cos(α) / Vh  (7) 
Рис.2 показывает мощность, тягу, скорость рукоят-

ки, вертикальный угол и Isp для данных Рис.1. 

 
Удельный импульс Isp выглядит достаточно посто-

янным на протяжении проводки. Его наивысшие зна-
чения ~0,23 с/м обнаружены в начале и конце провод-
ки (1 ,2), а наименьшее 0,16 с/м – при перпендикуляр-
ном положении весла к лодке (3). Средний Isp водяной 
работы весла был 0,19 с/м в данном отрезке. Он сни-
жается при повышении темпа и скорости с 0,27 при 
темпе 20 до 0,17 с/м при 41 гр/мин. 
Заключение. Удельный импульс можно ис-

пользовать совместно с КПД, для оценки эф-
фективности работы лопасти. Более высокий 
импульс создается при более легком переда-
точном отношении весла, но при снижении 
скорости рукоятки в то же время. Очевидно, 
что это возможно лишь, когда лопасть имеет зна-
чительное сопротивление в воде, что можно дос-
тигнуть лишь при использовании большей 
площади лопасти, либо при более эффективном 
создании тяги за счет лучшей формы и/или ис-
пользования эффекта гидро-лифта, что проис-
ходит в начале и конце проводки (Рис.2, 1, 2). 
* ©2013 Валерий Клешнев, www.biorow.com 
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КПД и эффективность лопасти весла 
Удельный импульс лопасти весла, представленный в 

прошлой статье, может быть рассмотрен, как мера эф-
фективности (результативности), которая часто разнона-
правлена с КПД (НБГ 2011/10). Аналогичные противо-
речия можно найти у самолетов, где КПД возрастает со 
скоростью, но эффективность (тяга) снижается (Рис.1), 
так что конструкцию двигателя определяется, как крей-
серской скоростью, так и условиями взлета. 

 
Рис.1. Из http://en.wikipedia.org/wiki/Jet_engine 
Мы выполнили аналогичный анализ для первых вось-

ми стартовых гребков в М1х легкого веса (Рис.2): 

 
После стартового первого гребка, скорость лодки возраста-

ет примерно до половины от крейсерской величины, КПД ло-
пасти имеет самое низкое значение 36%, но удельный импульс 
0,37 с/м – самый высокий. Затем, скорость лодки возрастает и 
достигает постоянной величины после шестого гребка, но ве-
личина среднего усилия на рукоятке снижается на 33%, что 
можно объяснить законом Хилла для мышечного сокращения 
(НБГ 2007/09). Работа за гребок и мощность гребли Prow ос-
таются почти постоянными, поскольку снижение усилий ком-
пенсируется длиной гребка и более высокой средней скоро-
стью рукоятки. КПД Ebl лопасти возрастает более, чем в два 
раза до 76%, поскольку он зависит от продвигающей мощно-
сти Pprop, которая пропорциональна скорости ЦМ системы 
VCM: 

Ebl = Pprop / Prow = Fprop VCM / Prow  (1) 
После шести гребков, удельный импульс Isp снижает-

ся в два раза до 18 с/м, поскольку снижается продви-
гающая сила, а средняя скорость рукоятки возрастает 
(она обратно пропорциональна импульсу, ур.7 в НБГ 
2013/11), так что гребец должен тратить больше мощно-
сти для создания меньшей тяги. 
Аналогичные явления происходят на протяжении цикла 

гребка, когда скорости лодки и ЦМ системы изменяются. 
Рис.3 показывает КПД лопасти и ее эффективность (Isp) у 

ЛМ1х при крейсерском темпе 32 гр/мин. Нижний график 
показывает мощность Prow произведенную гребцом, мощ-
ность Pkin трансформированную в кинетическую энергию 
системы, мощность Pdrag затраченную на преодоления со-
противления воды на корпусе лодки и мощность Pw, поте-
рянную на сплывание лопасти. 

 
В захвате (1), как КПД лопасти, так и ее эффектив-

ность, высоки, поскольку произведенная мощность 
Prow ниже, чем Pdrag затраченная на движение лодки 
и Pkin - отрицательна, т.е. кинетическая энергия сис-
темы затрачивается на преодоление сопротивления 
воды и, частично, на движение лопасти вперед вместе 
с лодкой через воду. Мощность гребца начинает воз-
растать, но скорость ЦМ системы все еще близка к 
минимуму, и КПД лопасти достигает своего наимень-
шего значения (2). На протяжении проводки, КПД воз-
растает вместе со скоростью системы и Pkin. Наобо-
рот, удельный импульс остается довольно постоянным 
на проводке и имеет лишь небольшой максимум (3) 
при угле весла -40-45о в захвате, что можно рас-
сматривать, как наиболее эффективную зону при-
ложения усилий. 
В конце проводки, скорости лодки и системы воз-

растают вместе с мощностью сопротивления, а мощ-
ность гребца снижается. При угле весла +30-35о, Prow 
становится ниже мощности сопротивления Pdrag (4), 
система начинает замедляться и Pkin становится отри-
цательной. Это означает, что кинетическая энергия 
системы затрачивается на движение вперед лодки вме-
сте с веслом, в то время, как на лопасти все еще есть 
небольшое усилие. Возможно, это объясняется эффек-
том гидро-лифта. Произведение этой направленной 
вперед (по ходу лодки) скорости и направленной назад 
силы создает отрицательную «потерянную» мощность 
Pw и КПД>100%. В конце проводки, КПД лопасти 
становится выше 100%, но это не означает эффек-
тивной работы весла. Аналогичное явление можно 
было бы наблюдать, если бы обороты реактивного 
двигателя были резко снижены и скорость истечения 
газов стала меньше скорости самолета. По ур.3 в НБГ 
2013/11, КПД реактивного двигателя стала бы выше 
100%, но тяга – ниже сопротивления, так что самолет 
не пролетел бы так долгое время. 

Наилучшие пожелания на Новый 
2014 Год и Рождество! 

* ©2013 Валерий Клешнев, www.biorow.com 
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