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Новости 
В мае мы в первый раз в получили достоверную 
информацию о вертикальных усилиях на банке. Было 
выявлено, что они составляют всего лишь 5 кгс в 
первой половине проводки и более 125% от веса тела 
спортсмена в конце проводки. Ниже приведены 
графики усилия на банке относительно угла весла при 
различном темпе гребли. 
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При более высоком темпе гребец снимает свой вес 
быстрее в захвате, но давит на банку сильнее в конце 
гребка. Последнее может быть объяснено более 
активным усилием брюшных мышц, которое создает 
вращательный момент, прижимающий гребца к банке. 
Ниже приведены усилия на рукоятке у того же гребца. 
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Можно видеть, снятие веса с банки сильно 
коррелирует с приложением усилий к рукоятке. 
Поэтому, можно предположить, что более 
продолжительное снятие веса в конце гребка приведет 
к более длительному поддержанию усилий на 
рукоятке. 

Факты. Знаете ли Вы что� 
????    �снятие веса с банки зависит от высоты 
рукоятки относительно подножки и от положения 
центра массы гребца? Следующий рисунок 
иллюстрирует это. При приложении усилия к руокятке 
возникает сила реакции Fhr, которая создает 
вращательный момент Mh. Он пропоционален силе 
Fhr и расстоянию H между линией действия силы и 
точкой опоры на подножке (высота рукоятки 
относительно подножки). Этот момент 
уравновешивается моментом веса тела гребца, 

приложенным к центру массы CM, который при этом 
уменьшается, что приводит к «снятию веса с банки». 
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Отсюда, подъемная сила равна Flift = H / Lw * Fh, 

где Lw � расстояние между центром массы и точкой 
опоры на подножке. 

С другой стороны, подъемная сила не может 
больше, чем вес гребца. Это ограничивает усилие на 
рукоятке следующей величиной: Fh.max = Lw / H *W 

Идеи. А что если� 
????    �попробовать применить вышеизложенные 

закономерности на практике? Можно дать 
следующие рекомендации: 

! Найдите оптимальную высоту рукоятки над 
подножкой. Высокая рукоятка помогает увеличить 
длину гребка за счет большей амплитуды работы рук и 
большей компрессии ног. Однако, это способствует 
снятию веса и ограничивает усилия, которые могут 
быть приложены к рукоятке в начале проводки. 
! Старайтесь уменьшить снятие веса в первой 
половине проводки. Для этого: 

Давите в подножку носками в горизонтальном 
направлении. Вертикальное усилие на подножке 
значительно увеличивает снятие веса; 

Тяните рукоятку как можно горизонтальнее. 
Глубокое ведение лопасти увеличивает высоту 
рукоятки над подножкой и снятие веса. 
! Старайтесь увеличить снятие веса во второй 
половине проводки, поскольку оно уже не 
ограничивает приложение усилий (расстояние Lw 
становится намного длиннее), но снижает осадку лодки 
и гиднодинамическое сопротивление. Для этого Вы 
должны делать обратное вышеизложенному: давите в 
подножку пятками и тяните рукоятку повыше, а лопасть 
ведите глубже. 
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Новости 
Наша статья «Продвигая Гребцов: Биомеханический 
подход» была опубликована в последнем выпуске 
журнала «Австралийская Гребля». К сожалению, не по 
нашей вине, статья была напечетана с ошибкой: на 
рис. 4 и 5 были напечатаны одинаковые графики с 
рис.4. Ниже приведены исходные версии графиков: 
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Ускорения центров масс гребцов, лодки и системы 
«лодка-гребцы» у чемпионов мира (4) и гребцов 
национального уровня в М2-, темп 35 гр/мин. 
 
Можно видеть, что гребцы высокого класса имеют 
более синхронное ускорение своих центров масс. Это 
приводит к более длительному периоду 
положительного ускорения всей системы (фаза 
проводки) и более коротким периодам с 
отрицательным ускорением системы, когда гребцы 
лишь обмениваются кинетической энергией между 
собой и лодкой, но не продвигают вперед общий центр 
масс. 
Читайте более подробно в журнале. 

Факты. Знаете ли Вы что� 
????    �пик приложения усилий зависит от темпа 
гребли? Общеизвестно, что в крупных, более быстрых 
лодках гребцы должны прикладывать усилия раньше 
на проводке (напр. 1). Но на сколько раньше? Мы 
изучили положение пика усилий (в % от общей длины 
гребка) в различных классах лодок и нашли, что этот 
параметр имеет несильную отрицательную 
корелляцию с темпом гребли (r = -0.25 - -0.45). Это 
значит, что при более высоком темпе гребцы 
прикладывают усилия ближе к захвату. Ниже 
приведены тренды зависимостей положения пика 
усилий от темпа гребли для различных классов лодок. 
Обратите внимание, что: 

! при низком темпе можно выделить две группы 
лодок: 1x, 2-, 2x, 4x с пиком усилий при 50-55% и 4-, 8+ 
с пиком усилий при 40-43%; 

 
 

! ...при высоком темпе в группу с ранним 
приложением усилий попадает еще и четверка парная; 
! ...можно видеть две формы линий трендов: 
один с постоянным снижением (1x, 4-, 8+) и 
нелинейный с минимумом в районе 32 гр/мин (2-, 2x, 
4x). 
 
Ниже приведены положения пика усилий при гоночном 
темпе для различных классов лодок: 
Класс лодки 1x 2x 4x 2- 4- 8+ 
Гоночный Темп 36 38 39 37 39 40 
Макс.Усилия при 
(%) 44.6% 42.5% 39.0% 43.5% 37.4% 35.1% 

 
А вот наглядные изображения кривых усилий при 
гоночном темпе для различных классов лодок: 

 
 

Литература 
####    1. Schwanitz P., 1991, Applying Biomechanics to 

Improve Rowing Performance. FISA Coach 2(3), pp.2-
7. 
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Новости 
☺☺☺☺    Интенсивное тестирование гребцов АИС и 
сборной команды было проведено в Мае-Июле. 
Общее количество в 42 спортсмена было 
протестировано в 12 типах лодок. 

 

Факты. Знаете ли Вы что� 
????    ...время приложения пика мощности на рукоятке 

зависит от темпа гребли? Мощность 
определяется, как произведение силы и скорости 
и поэтому ее пик сдвигается к концу гребка с 
повышением темпа, также как и пик усилий (НБГ 
6/2000), но корелляция несколько ниже (r = -0.26-
0.35). Тренды довольно различны в распашной и 
парной гребле: 
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# Интересно, что в парных лодках наиболее раннее 
приложение мощности происходит при темпе 
около 32, а при более низком или высоком темпе 
пик сдвигается к концу гребка; 

# В распашных лодках: чем выше темп � тем 
раньше прикладывается мощнось к рукоятке; 

# Одиночки имеют значительно более поздний пик 
приложения мощности, чем все другие лодки. 

Ниже приведены положение пика мощности от начала 
гребка при гоночном темпе для различиных лодок (в 
% к общей длине гребка): 
Тип лодки 1x 2x 4x 2- 4- 8+ 
Гоночный темп 36 38 39 37 39 40 
Мощность при (%) 56.8% 45.8% 43.0% 40.2% 34.9% 37.2% 
 
Наглядные изображения усредненных кривых 
мощности в различных лодках приведены ниже: 
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????    �положение пика усилий и мощности имеет 

небольшую отрицательную корелляцию с 
максимальной скоростью ног (r=-0.28-0.42 в 

различных классах лодок). Это означает, что 
более быстрая работа ног позволяет быстрее 
прикладывать усилия и мощность к рукоятке. 

 
????    �довольно очевидно, что максимальная скорость 

рукоятки коррелирует с темпом гребли (r=0.52-
0.69). Вот тренды для различных классов лодок: 

 
 
????    �положение пика скорости рукоятки, практически, 

не зависит от темпа. В среднем он происходит при 
64±4.8% от общей длины гребка в распашных 
лодках и при 65±5.2% в парных. Это означает, что 
рукоятка движется с ускорением на протяжении 
первых двух третей гребка и с замедление � в 
течение последней трети. 

 

Идеи. А что если� 
????    �мы примем во внимание вышеизложенные 
факты при отборе гребцов и их тренировке в мелких 
лодках? Могут быть даны следующие рекомендации: 
# Четверки и восьмерки имеют очень схожее 

приложение пиков мощности (35-37%) и могут 
быть использованы для подкатки без ограничений; 

# 2-, 2x и 4x имеют также схожее приложени 
мощности при 40-45% от длины гребка. С этой 
точки зрения, для подготовки в четверках парных 
более подходит гребля в двойках парных или 
распашных, чем в одиночках; 

# Одиночки значительно отличаются по характеру 
приложения мощности от остальных лодок. Это 
единственный класс, где пик мощности 
приходится на вторую половину гребка (56%). Все 
это требует специального отбора и подготовки 
спортсменов для гребли с акцентом на мощную 
работу туловища и рук. 
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Выпуск 2 No.8   Новости Биомеханики Гребли Август 2002 
Новости 
☺ Углубленные измереня были проведены в 
Канберре за последний месяц. 25 параметров было 
измерено в одиночке с целью исследования работы 
весла в воде. 

Факты. Знаете ли Вы, что� 
####    �пик отрицательного ускорения лодки во время 
захвата зависит от темпа гребли (r=-0,79)? Ниже линии 
тренда для различных классов лодок: 
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Заметьте, что тренды очень близки друг к другу при 
низком темпе, но при высоком отрицательное 
ускорение более значительно в мелких лодках. 
####    �пик отрицательного ускорения в захвате более 
значителен у элитных команд? 
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Заметьте, что при гоночном темпе величина 
отрицательного ускорения примерно на 1 м/с2 более 
значительна у чемпионов мира, но продолжительность 
этого периода короче, о чем мы писали в НБГ 6/2002. 
####    �пик положительного ускорения лодки во время 
проводки также возрастает с темпом (r = 0.33), но не 
так значительно, как пик положительного ускорения? 
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 Тренды, также, очень близки при низком темпе, но из 
вариация более значительна у различных типов лодок 
при высоком темпе. Нами не обнаружена разница в 
пиковых значениях положительного ускорения у 
средних и элитных гребцов, однако 
продолжительность периода положительного 

ускорения и его средняя величина были выше у 
элитных гребцов. 

Идеи. А что если� 
????    �Вы попробуете использовать наглядную 
обратную связь, основанную на информации об 
ускорении лодки?  

Можно использовать 
простое устройство, 
состоящее из шарика 1, 
наклонного желоба 2 и 
кругового возвратного 
желоба 3. Для 
изготовления можно 
использовать детели 

детской игрушки «Мраморный шарик». Шарик 
преодолеет наклоый желоб и ударит возвратный 
желоб только тогда, когда среднее ускорение лодки за 
определенный период времени превысит 
определенную величину. 
В таблице ниже представлены углы наклона желоба 2, 
соответствующие среднему ускорению лодки и длины 
желоба, которые определяются желаемым периодом 
времени усреднения. 

Период времени усреднения 
(с) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Ускорение 
лодки  
(м/с2) 

Угол 
склона 
 (град) 

Длина склона (см) 
3,0 17,0 1,4 5,7 12,9 23,0 35,9 
4,0 22,2 1,9 7,4 16,7 29,6 46,3 
5,0 27,0 2,2 8,9 20,0 35,6 55,7 
6,0 31,5 2,6 10,2 23,0 40,9 64,0 
7,0 35,5 2,8 11,4 25,6 45,6 71,2 
8,0 39,2 3,1 12,4 27,9 49,6 77,5 
9,0 42,5 3,3 13,3 29,8 53,1 82,9 
10,0 45,5 3,5 14,0 31,5 56,0 87,5 
11,0 48,3 3,7 14,6 32,9 58,6 91,5 
12,0 50,7 3,8 15,2 34,2 60,8 94,9 

Например, если шарик преодолеет наклон в 27о и 
длиной 20 см, то это значит, что среднее ускорение 
лодки в течении 0,3 сек превысило 5,0 м/с2. 
Устройство может быть использовано с двумя целями: 
1) для укорочения времени отрицательного ускорения 
в захвате (крутой угол, короткая длина, шарик НЕ 
должен преодолеть наклон), 2) для увеличения 
величины и продолжительности положительного 
ускорения во время проводки (пологий угол, длинный 
склон, шарик ДОЛЖЕН преодолеть склон). 
Попробуйте! 
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Выпуск 2 No.9   Новости Биомеханики Гребли Сентябрь 2002 
Новости 
☺ Австралийские женские экипажи были лучшими 
в командном зачете на последнем чемпионате мира в 
Севилье. W4-, WL4x и LW2x выиграли золото и 
восьмерка завоевала серебро. Молодцы! Поздравляем 
спортсменов и тренеров! 

Факты. Знаете ли Вы, что� 
####    �посдедний Мир был самым быстрым за 
последние 10 лет? Средняя скорость финалистов в 14 
Олимпийских классах составила 6:17,7 , а средняя 
скорость победителей была 6:13,0. Второй по скорости 
чемпионат за последние годы был в 1994г. в 
Индианаполисе, где времена были 6:21,7 и 6:17,2, 
соответвтвенно. 
Ниже приведены графики средней скорости лодок и их 
тренды до 2008 г. Предполагаемый прирост скорости 
составит в среднем 0,32% у финалистов и 0,31% у 
победителей. Это значит, что средняя скорость лодок 
в финалах становится ближе к скорости победителей, 
а конкуренция все сильнее. 
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####    �аналогичные тренды скорости весьма различны 
в различных классах лодок?. 
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Выше приведены графики скорости у победителей в 
Олимпийских классах за последние 10 лет, тренды и 
«модели» на 2008г Интересно, что в 2008г. женская 
двойка безрульная будет быстрее, чем легковесная 
двойка парная, а мужские мужские команды будут 
иметь примерно одинаковую скорость в этих лодках. 
Мужская четверка парная будет намного медленнее 
четверки распашной и будет иметь примерно 
одинаковую скорость с LM4-. 
####    �предполагаемое увеличение скорости различно 
в различных Олимпийских классах? 

M4- W1x W2- LM4- M2- M2x W2x 
0,45% 0,41% 0,35% 0,31% 0,29% 0,29% 0,27% 
M1x LM2x W8+ LW2x W4x M8+ M4x 

0,26% 0,20% 0,18% 0,08% 0,08% 0,01% -0,05% 
Наибольший прирост скорости будет наблюдаться в 
мужских четверках распашных и в мелких лодках, за 
исключением LW2x. В крупных лодках прирост 
скорости будет меньше, в мужской восьмеке его, 
практически не будет, а M4x � единственный класс, где 
будет наблюдаться снижение скорости. 
Приведенные закономерности могут изменится в 
будещем, а также несколько отличаться, если взять за 
основу более длиный период времени. Однако они 
отражают текущие тенденции в академической гребле. 

Пишите нам: 
© 2002 Валерий Клешнев, к.п.н. 

$ Dr. Valery Kleshnev, AIS/Biomechanics 
POBox 176, Belconnen, ACT, 2616,Australia 
tel. (w) +612 6214 1659, (h) +612 6251 8233,  
(m) +61 0413 223 290, fax: 02 6214 1593 
e-mail: kleshnevv@ausport.gov.au 
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Новости 
☺ Австралийские женские экипажи были лучшими 
в командном зачете на последнем чемпионате мира в 
Севилье. W4-, WL4x и LW2x выиграли золото и 
восьмерка завоевала серебро. Молодцы! Поздравляем 
спортсменов и тренеров! 

Факты. Знаете ли Вы, что� 
####    �посдедний Мир был самым быстрым за 
последние 10 лет? Средняя скорость финалистов в 14 
Олимпийских классах составила 6:17,7 , а средняя 
скорость победителей была 6:13,0. Второй по скорости 
чемпионат за последние годы был в 1994г. в 
Индианаполисе, где времена были 6:21,7 и 6:17,2, 
соответвтвенно. 
Ниже приведены графики средней скорости лодок и их 
тренды до 2008 г. Предполагаемый прирост скорости 
составит в среднем 0,32% у финалистов и 0,31% у 
победителей. Это значит, что средняя скорость лодок 
в финалах становится ближе к скорости победителей, 
а конкуренция все сильнее. 
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####    �аналогичные тренды скорости весьма различны 
в различных классах лодок?. 
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Выше приведены графики скорости у победителей в 
Олимпийских классах за последние 10 лет, тренды и 
«модели» на 2008г Интересно, что в 2008г. женская 
двойка безрульная будет быстрее, чем легковесная 
двойка парная, а мужские мужские команды будут 
иметь примерно одинаковую скорость в этих лодках. 
Мужская четверка парная будет намного медленнее 
четверки распашной и будет иметь примерно 
одинаковую скорость с LM4-. 
####    �предполагаемое увеличение скорости различно 
в различных Олимпийских классах? 

M4- W1x W2- LM4- M2- M2x W2x 
0,45% 0,41% 0,35% 0,31% 0,29% 0,29% 0,27% 
M1x LM2x W8+ LW2x W4x M8+ M4x 

0,26% 0,20% 0,18% 0,08% 0,08% 0,01% -0,05% 
Наибольший прирост скорости будет наблюдаться в 
мужских четверках распашных и в мелких лодках, за 
исключением LW2x. В крупных лодках прирост 
скорости будет меньше, в мужской восьмеке его, 
практически не будет, а M4x � единственный класс, где 
будет наблюдаться снижение скорости. 
Приведенные закономерности могут изменится в 
будещем, а также несколько отличаться, если взять за 
основу более длиный период времени. Однако они 
отражают текущие тенденции в академической гребле. 

Пишите нам: 
© 2002 Валерий Клешнев, к.п.н. 

$ Dr. Valery Kleshnev, AIS/Biomechanics 
POBox 176, Belconnen, ACT, 2616,Australia 
tel. (w) +612 6214 1659, (h) +612 6251 8233,  
(m) +61 0413 223 290, fax: 02 6214 1593 
e-mail: kleshnevv@ausport.gov.au 
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Основы 
Опорная фаза в гребле может быть разделена на шесть 
частей или микро-фаз. Ниже приведено их 
графическое отображение, сопряженное с основными 
биомеханическими параметрами в цикле гребка: 
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Далее следует описание микро-фаз и граничных 
состояний между ними (курсивом). 
Захват, начало проводки. Весло меняет направление 
движения. Незначительные силы инерции приложены к 
рукоятке и уключине, а на подножке эти сили довольно 
значительны, что вызывает пиковое отрицательное 
ускорение лодки и положительное ускорение гребца. 

1. Погружение лопасти. Быстрое увеличение 
усилий и скорости рукоятки. Ускорение лодки также 
возрастает и становится положительным, а ускорение 
центра массы (ЦМ) гребца снижается. 

Лопасть полностью погружена. Небольшая впадина 
на кривой скорости рукоятки и излом кривой усилия и 
мощности ног. Первый положительный пик ускорения 
лодки и впидина на кривой ускорения ЦМ гребца.  
2. Ускорение гребца. Усилие и скорость рукоятки 
возрастают медленнее. Ноги производят около-
максимальную мощность, что вызывает увеличение 
ускорения ЦМ гребца, но снижение ускорения лодки. 

Наиболее глубокое погружение лопасти. Второй излом на 
кривых усилий. Максимальная скорость и мощность работы 
ног. 
3. Ускорение системы. Усилия близки к 
максимальным и возрастают очень мало, но скорость 
рукоятки продолжает расти. Мощность ног снижается и 
туловище становится наиболее мощным сегментом. 
Ускорения ЦМ гребца и лодки почти равны между собой 
и равны ускорению ЦМ всей системы. 

Макс. усилия на рукоятке и подножке, макс. скорость и 
мощность туловища, макс. ускорение центра масс системы. 
4. Ускорение лодки. Весла пересекают 
перпендикуляр к оси лодки и их скорость почти 
постоянна. Все усилия снижаются, но усилие на 
подножке снижается быстрее, чем на уключине и это 
вызывает пиковое положительное ускорение лодки, хотя 
ускорения ЦМ гребца и системы снижаются. Мощность 
туловища снижается, а мощность рук достигает своего 
пика. 

Верхняя кромка весла показывается из воды. Скорость 
рукоятки начинает снижаться, а ноги заканчивают свою 
работу. 
5. Извлечение лопасти. Скорость рукоятки и все 
усилия снижаются. Усилие на подножке становится 
ниже усилия на рукоятке, что вызывает отрицательное 
ускорение ЦМ гребца и всей системы. 

Лопасть полностью в воздухе. Усилия и ускорения близки 
к нулю. 
6. Холостой ход. Рукоятка продолжает двигатся к 
носу лодки по инерции. ЦМ гребца начинает двигаться к 
корме (отрицательное ускорение), что вызывает 
небольшое положительное ускорение лодки. Ускорение 
системы отрицательно из-за сил трения. 

Конец проводки. Весло меняет направление своего 
движения. Силы инерции возникают на рукоятке, уключине и 
подножке. 
Приведенные определения микро-фаз будут 
использованы в дальнейшем для анализа стилей гребли. 

Пишите нам: 
! ©2002 Dr. Valery Kleshnev, 

46 Bourne Str., Cook, ACT, 2614, Australia 
tel. (+61 2) 6251 8233, (m) (+61) 413 223 290. 
e-mail: kleval@bigpond.com 
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Новости 
☺ Дорогие гребцы, 
тренеры и друзья гребли! 

Поздравляю Вас с Новым 
2003 Годом и Рождеством 
Христовым! Успехов Вам! 

Факты. Знаете ли Вы, что… 
 …микро-фаза «Ускорение массы гребца» 

имеет наибольшую продолжительность и 
составляет 27% от времени фазы проводки. 
Второй по продолжительности является микро-
фаза «Выход лопасти» (24,5%), а третье – 
«Ускорение ЦМ системы» (15,9%). 

 
Определения микро-фаз были даны нами в 

предыдущем выпуске «Новостей». Эти данные 
были получены в результате анализа результатов 
1450 измерений в различных лодках. 

 …лучшие гребцы мира имеют почти в два раза 
большую продолжительность микро-фазы 
«Ускорение системы» (29,9%), чем в среднем: 

 
Соответственно, микро-фаза «Ускорение ЦМ 

гребца» значительно короче (18,7%), чем в 
среднем (27,0%). Продолжительность других 
микро-фаз отличается незначительно. 

Идеи. А что если… 
? …Вы хотите грести, как лучшие гребцы мира? 
Тогда Вам необходимо увеличить 
продолжительность микрофазы «Ускорение 
системы». Иными словами, Вы должны ускорять 
лодку вместе с ЦМ гребца как можно дольше. 
Чтобы это сделать, необходомо помнить о 
следующих принципах: 

 Как было видно на графике в предыдущем 
выпуске, микро-фаза «Ускорение системы» совпадает 
с периодом совместной работы ног и туловища. 
Кривые мощностей этих сегментов перекрываются и 
это приводит к наибольшей мощности, 
прикладываемой одновременно к рукоятке и 
подножке. Все это ведет к наивысшему ускорению как 
ЦМ гребца, так и лодки. 

Чтобы увеличить продолжительность микрофазы 
«Ускорение системы», необходимо сократить 
остальные: 

 Микро-фаза «Вход лопасти» может быть 
укорочена если вертикальная скорость весла в захвате 
будет быстрее, что должно быть скоординированно с 
быстрым приложением усилий одновременно к 
рукоятке и подножке; 

 Продолжительность микро-фазы «Ускорение ЦМ 
гребца» кореллирует с быстротой включения ног в 
работу на проводке; 

 Ускорение лодки доминирует, когда гребцы 
прикладывают большие усилия к рукоятке/уключине, 
чем к подножке. Это может случится дважды в 
течение проводки: сразу после захвата и перед 
выходом лопасти из воды. Поэтому, еще раз напомним 
о важности одновременного и как можно более 
продолжительного приложения усилий одновременно 
к рукоятке и подножке; 

 Микро-фаза «Выход лопасти» может быть 
укорочена если Вы быстрее нажмете на рукоятку в 
конце проводки. Поможет, также, быстрота работы рук 
и ее концентрация в этой фазе; 

 Продолжительность фазы «Холостой ход» 
кореллирует с предыдущей фазой и зависит от 
быстроты изменения направления движения весла в 
конце проводки. 

Другие Новости 
Вы можете найти все предыдущие выпуски 

Новостей на сайте: www.rowingqld.asn.au/Resources 

Пишите нам: 
 ©2002 Dr. Valery Kleshnev, 
46 Bourne Str., Cook, ACT, 2614, Australia 
tel. (+61 2) 6251 8233, (m) (+61) 413 223 290. 
e-mail: kleval@bigpond.com 
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Микрофазы проводки. Средние данные 
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Микрофазы проводки. Лучшие гребцы. 
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