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Факты. Знаете ли Вы что... 
 ...координация усилий на подножке и 

рукоятке/уключине в фазе проводки не так проста, как 
это кажется на первый взгляд. Ниже приведены 
типичные кривые основных биомеханических 
параметров в М1х разбитые на микро-фазы гребкового 
цикла (D1-D6 проводка, R1-R3 подготовка). 
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Напомним, что всего имеется шесть микрофаз 

проводки: D1 - вход лопасти, D2 – начальное 
ускорение гребца, D3 – начальное ускорение лодки, D4 
– основное ускорение гребца, D5 – основное ускорение 
лодки, D6 – выход лопасти.  

Основное правило взаимодействия масс гребца и 
лодки следующее: если преобладает «тяга» (усилие на 
рукоятке/уключине выше, чем на подножке, работают 
туловище и руки) – это означает большее ускорение 
лодки, если пребладает «толчок» (усилие на подножке 
выше, ножная работа) – это означает большее 
ускорение гребца. В предыдущих публикациях мы 
акцентировали важность «толчка», ускоряющего массу 
гребца, что определяет количество запасенной 
кинетической энергии на проводке и, следовательно, 
среднюю скорость системы гребец-лодка. Все это 
остается в силе с одним важным дополнением: 
необходима стабильная и быстро движущаяся опора 
для «толчка». Чем быстрее движется опора (подножка 
лодки), тем эффективнее будет толчек. Поэтому 
акцент на тягу или толчек меняется четыре раза на 
протяжении фазы проводки: 

 Сначала гребец должен толкать подножку для 
того, чтобы изменить направление своего движения в 

захвате с кормы на нос (D1-D2), ускоряя свою массу и 
замедляя лодку. Чем активнее и быстрее это будет 
сделано – тем лучше. 

 Как только лопасть весла «догнала» скорость 
лодки,  наступает первая микрофаза «тяги» D3. Это 
начальное ускорение лодки чрезвычайно важно 
для создания стабильной и быстодвижущейся 
опоры на подножке и, следовательно, для 
эффективного выполнения проводки.. Эта 
микрофаза может совсем отсутствовать у некоторых 
команд с медленным возрастанием усилия в начале 
проводки. 

 В течение микрофазы основного «толчка» 
гребец ускоряет себя и аккумулирует кинетическую 
энергию своей массы. Эффективность этой фазы 
зависит от того, какую скорость успела набрать лодка 
в предыдущей микрофазе и быстрой мощной работы 
ног. 

 В двух последних микрофазах D5-D6 все 
усилия и ускорения снижаются, но усилие на 
подножке снижается быстрее, что означает 
преобладание «тяги», большее ускорение «выкат» 
лодки и передачу кинетической энегрии от гребца к 
лодке. 

Как видно, выполнение такого сложно-
координированного движения «толкай-тяни-толкай-
тяни» в короткое время проводки требует высокой 
координации движений и «чувства лодки» от гребцов. 

Идеи. А что если... 
...мы попытаемся связать вышеизложенные факты 

с теми особенностями техники гребли, которые можно 
наблюдать у некоторых выдающихся гребцов. 
Знаменитый тренер Марти Эйткен (золото в М1х и 
ЛМ2х в 1996 Атланте) высказал предположение, что 
«прихват на руки» способствует более эффективному 
начальному ускорению лодки в микрофазе D3. 
Общеизвестно, что большинство тренеров считают 
«прихват» грубой технической ошибкой. Однако, он 
наблюдается у таких великих гребцов, как Стив 
Редгрейв, Катрин Борон и других чемпионов 
Олимпиад и Мира. Вышеизложенная теория ставит все 
на свои места. Тем более, что эти гребцы выполняют 
«прихват» не за счет бицепса, а за счет широчайшей 
мышцы и плеча, которые по силе не уступают ногам и 
туловищу. Тем не менее, другие выдающиеся команды 
(австралийская двойка Томкин-Гинн и др.) 
умудряются выполнять эффективное начальное 
ускорение лодки без прихвата на руки, за счет 
хорошего растяжения плеч в захвате и координации 
работы ног и туловища. 

Пишите нам: 
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Факты. Знаете ли Вы что... 
 ...быстрое нарастание усилий в захвате 

чрезвычайно важно для достижения высокой 
эффективности техники гребли? Ниже приведены 
кривые усилий (в пропорции к весу тела гребцов) у 
двух команд международного уровня. Команда 1 
увеличивает усилия намного быстрее, чем команда 2, 
однако имеет более низкие удельные максимальные 
(7,27 и 8,84 Н/кг, соответсвенно) и средние усилия 
(3,84 и 4,09 Н/кг): 
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Также важно, что команда 1 увеличивает 

усилия в захвате за счет быстрой работы ног (2), 
включая при этом своевременно туловище (3), а 
также имеет не столь глубокое погружение 
лопасти и более горизонтальную ее проводку (4): 
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В результате, скорость рукоятки у команды 1 

увеличивается в захвате до более высокой величины и 
поддерживается дольше на высоком уровне (5): 
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Кривые скорости и ускорения лодки у 

команды 1 имеют более глубокое западение в 

захвате (7,6 и 7,1 м/с2), однако возрастают 
намного быстрее после этого (6 и 7): 
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Это создает более быструю опору на подножке и 

помогает лучше ускорять центр массы (ЦМ) гребца 
(НБГ 1/2004): 
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Мы можем выделить три основные причины более 

высокой эффективности техники гребли у команды 1: 
• Более высокая удельная мощность гребли, как 
результат более высокой скорости рукоятки, несмотря 
на невысокие усилия (4,06 и 3,83 Вт/кг, 5,6% выше, 
что дает около 6с выигрыша на 2000м), 
• Меньшие колебания скорости лодки в цикле 
гребка (отклонение скорости 0,70 и 0,72 м/с), что 
снижает потери энергии на 1,5% и дает около 2с 
выигрыша на 2000м, 
• Меньшие инерционные потери энергии (9,4% и 
11,4%), обусловленные меньшими колебаниями ЦМ 
гребца (выигрыш еще около 2с на 2000м). 

В итоге, общий выигрыш от более эффективной 
техники гребли у команды 1 составил около 10с по 
сравнению с командой 2, что оказалось примерно 
равно отставанию команды 2 в реальной гонке. 

Пишите нам: 
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Идеи. А что если... 
 ...использовать линию тренда проката лодки 

для определения стабильности приложения усилий и 
длины гребка при различном темпе? Эта методика 
достаточно проста, но информативна и не требует 
какого-либо специального оборудования. 

Сначала нужно выполнить ступенчатый тест с 
возрастанием темпа гребли, например 4-6 раз по 500м 
в темпе 20, 24, 28, 32 и выше, если сможете. Темп 
нужно определять как можно более точно, а лучше 
сосчитать количество гребков и разделить его на время 
отрезка. 
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Затем нужно ввести данные в электронную 

таблицу (напр. Microsoft Excel) и простроить графики 
зависимостей проката и скорости лодки от темпа. 
Наконец, добавьте линии тренда и отформатируйте их 
предсказание вперед и назад. Выше приведены три 
примера трендов проката и скорости лодки у 
различных экипажей. 

Первая команда увеличивает скорость лодки с 
возрастание темпа почти линейно. Прокат снижается, 
но его тренд вогнут сверху. Отметим, что прокат 
всегда снижается с возрастанием темпа просто потому, 
что укорачивается время цикла, а возрастание 
скорости никогда не компенсирует этого. 

Вторая команда имеет линейный тренд проката, но 
линия скорости загибается книзу. У третьей команды 
оба тренда загибаются книзу, причем скорость 
начинает снижаться при возрастании темпа выше 
определенной величины (здесь 32 гр/мин). 

Ниже приведены соответствующие кривые 
приложения усилий для этих трех команд.  

Видно, что первая команда увеличивает средние 
усилия с возрастанием темпа и сохраняет длину 
гребка.  

Обычно, хорошие команды значительно 
увеличивают усилия в первой половине проводки и 
немного уменьшаю их в конце. 
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Интересно, что это коррелирует со способностью 

гребцов обеспечить быстрое нарастание усилий.  
Вторая команда поддерживает почти постоянные 

усилия, но несколько снижает длину гребка. Третья 
команда значительно снижает и усилия и длину. 

Можно использовать эту методику с различной 
длиной отрезков, а затем сравнить характер трендов. 
Это покажет, также, и уроветь скоростной 
выносливости гребцов. Только не позволяйте гребцам 
жульничать, снижая усилия на низком темпе ☺. 

 ©2004 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
kleval@optusnet.com.au Тел.+61(2) 6251 8233 
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Идеи. А что если... 
 ...использовать некоторые простые 

приспособления для контроля биомеханических 
параметров гребли и их коррекции в желаемом 
направлении? Ниже приведены три примера таких 
приспособлений: 
1. Для контроля динамики мгновенной скорости 
лодки можно использовать пластиковую 
коктейльную соломинку, установленную на корме 
лодки. Соломинка загибается вокруг кормы и 
приклеивается липкой лентой таким образом, 
чтобы ее подводный конец был горизонтальным и 
открыт потоку воды, а надводный – 
вертикальным. Высота фонтанчика воды из 
вертикального конца соломинки будет 
пропорциональна мгновенной скорости лодки. 
Можно модифицировать это устройство: 
• Можно использовать более длинную трубку, 

вертикальный конец которой установить на 
кронштейне, чтобы все члены команды могли 
видеть фонтанчик, 

• Можно добавить небольшую цветную линейку, 
которая позволит более наглядно оценить скорость 
лодки. 
Элитные команды отличаются увеличением 

скорости на протяжении фазы проводки (НБГ 
2/2004). Поэтому, важно добиваться увеличения 
высоты фонтанчика от захвата к концу проводки. 

 

1)  2) 
 

2. Можно использовать второй каблук для 
контроля глубины погружения лопасти и 
выработки более горизонтальной формы проводки 
лопасти в воде. Второй каблук следует установить 
на внешней стороне манжеты: 

Когда лопасть двигается вниз на проводке, 
верхний конец основного каблука нажимает на 
уклчину изнутри и нижняя поверхность манжеты 
скользит внутрь уключины. Второй каблук 
останавливает это скольжение и, тем самым, 
ограничивает глубину погружения лопасти. 

Положение второго каблука можно найти 
следующим способом: выровняйте лодку с гребцами 
на воде и погрузите лопасть на желаемую глубину. 

Затем, сдвиньте второй каблук до касания уключины и 
затяните его. Из-за большого рычага, сила 
действующая на второй каблук довольно велика. 
Поэтому имеет смысл закрепить его шурупами к 
манжете. 

Как дополнительный положительный эффект, это 
устройство устранит втягивание весла внутрь 
уключины, которое наблюдается у некоторых гребцов 
в конце проводки. 
3. Кусок веревки является наипростейшим 
устройством, которое можно использовать для 
синхронизации движений гребцов.  

Можно соединить веревкой банки двух или 
большего количества гребцов, что заставит их 
синхронизировать работу ног. Длина веревки 
должна равняться расстоянию между уключинами 
двух соседних номеров лодки. Можно добавить 
небольшой поводок сбоку банки и привязать к 
нему веревку, если подножка будет мешать ее 
перемещению. 

Подобным образом можно соединить туловища 
гребцов на уровне плеч, что поможет их синхронной 
работе. В этом случае, просто прикрепите веревку 
булавкой к одежде гребца. Длина веревки должна быть 
уменьшена на продольный размер туловища в месте 
прикрепления. 

Имея некоторую изобретательность, Вы можете 
проделать то-же самое и с веслами, соединив их друг с 
другом в середине внутреннего или внешнего рычагов. 
Можно использовать проволочную петлю, 
укрепленную на веретене с помощью липкой ленты, 
затем закрепить веревку к петле и обернуть ее вокруг 
веретена. 

Общие рекомендации по использованию 
пободбных «приспособ»: 

 Главная цель – обратная связь и коррекция 
техники гребли, что подразумевает коррекцию 
моторного образа движения в мозгу 
спортсмена, 

 Тренер и гребцы должны ясно представлять 
для чего они используют «пристособы», чего 
хотят добится и какое при этом могут быть 
побочные эффекты, 

 Часто можно исправить одну вещь, а сломать 
другую (или две, или еще больше), 

 Не пытайтесь заменить моторный образ 
привычкой использования «приспособ», т.е. 
гребцы должны сохранять достигнутые 
улучшения и при гребле без «приспособ». 
Мы будем благодарны за любые отклики по 

использованию описанных методик. 
 2004 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 

kleval@optusnet.com.au Тел.+61(2) 6251 8233 
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Факты. Знаете ли Вы что... 
 ...Изменение передаточного отношения весла 

является самым простым упражнением для развития 
силовых или скоростных качеств? Лучше менять 
внешний рычаг, поскольку при этом не меняется 
геометрия движений гребца. Гребля с укороченным 
внешним рычагом делает передаточное отношение 
«легче», повышает скорость протягивания рукоятки, 
но усилия при этом наблюдаются более низкие. 
Напротив, удлинение внешнего рычага делает 
передаточное отношение «тяжелее» и меняет 
сотношение сила/скорость в противоположном 
направлении. 

Ниже приведены графики усилий на рукоятке, 
скорости и мощности при гребле в одиночке с 
«нормальным» передаточным отношением (88 см 
внутренний рычаг, 290 см длина весла), более 
«легким» (внешний рычаг короче на 3 см) и более 
«тяжелым» передаточным отношением (внешний 
рычаг длинее на 3 см). Темп гребли был 32-33 гр/мин. 
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Сравнивая нормальное и «легкое» передаточное 

отношение, наибольшее различие в форме кривой 
усилий наблюдается во второй половине проводки, где 
усилия на 40 Н ниже при «легком» рычаге. Скорость 
рукоятки примерно на 0,2 м/с выше в первой половине 
проводки, но уравнивается во второй. 

Противоположные различия наблюдаются при 
«тяжелом» рычаге. В первой половине проводки 
гребец прикладывает примерно на 40 Н более высокие 
усилия при той же скорости рукоятки, но во второй 
половине усилия становятся проимерно одинаковые, а 
скорость на 0,1 м/с ниже при «тяжелом» рычаге. 

Пиковая мощность была проимерно одинаковая 
при нормальном и «легком» рычаге, но достигалась 
раньше при последнем. Пиковая мощность была ниже 
при «тяжелом» рычаге, но средняя мощность гребли 
оказалась наивысшей (495 Вт) из-за более длинного 
времени проводки. Средняя мощность была ниже при 
«легком» рычаге (491 Вт) и самой низкой при 
нормальном (481 Вт). 

Идеи. А что если... 
 ...В НБГ 4 и 5/2001 были приведены примеры 

скоростных и силовых упражнений и их 
биомеханические особенности. Ниже еще несколько 
подобных упражнений: 

Силовые упражнения: 
Для увеличения нагрузки на определенный 

сегмент тела можно использовать дополнительный 
вес, присоединенный к системе гребец-лодка-весло: 

 Если добавить вес к лодке, то увеличится 
нагрузка на ноги. 

 Чтобы увеличить нагрузку на туловище, можно 
использовать мешки с песком, повешенные на плечи 
гребца или сшить футболку с карманами на плечах и 
заполнить их песком. Это упражнение особенно 
полезно для отрабоки конца гребка и возврата. 

 Если нужно акцентировать работу рук и 
управление веслом, можно «утяжелить» весло. 
Добавьте груз равномерно с внешней и внутренней 
стороны, чтобы не нарушать баланс весла. 

Основным правилом при использовании 
«отягощенной» гребли является сохренение ее 
кинематической структуры, поэтому масса отягощения 
не должна превышать 4-5% от массы тела гребца. 

Скоростные упражнения: 
Мы уже описывали протяжку за катером (4/2001). 

Вот еще один метод. 
 Гребля в крупных лодках (8+, 4х) является 

очевидным и наиболее доступным скоростным 
упражнением для мелких лодок (2-, 1х). Однако, 
некоторые тренеры применяют довольно интересную 
модификацию этого метода: парные уключины на носу 
восьмерки. При этом достигается очень высокая 
скорость гребли для «одиночника». Другой 
модификацией этого метода может быть установка 
распашных отводов на носу четверки парной. Эти 
комбинации могут быть полезны, также, для 
небольших клубов, где недостаточно парников или 
распашников для комплектования крупных лодок. 
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Факты. Знаете ли Вы что... 
 ...метод определения мощности гребли – не 

такое простое дело, как кажется? Мощность имеет 
огромное значение в гребле, поскольку является 
основным мерилом подготовленности гребца и входит 
в определение эффективности гребли. Для 
определения мощности гребли можно использовать 
три различных метода: 

1. Традиционный метод основывается на 
предположении, что гребец прикладывает мощность 
лишь к рукоятке весла. Весло в этом случае работает, 
как рычаг 1 рода с точкой опоры на оси уключины: 

 

R 

Fрук 

Точка опоры 

w 

 
Мощность определяется, как произведение 

момента силы τ и угловой скорости ω весла, или как 
произведение усилия на рукоятке Fрук на ее линейную 
скорость Vрук: 

P = τ ω = (τ / R) (ω R) = Fрук Vрук (1) 
, где R – внутренний рычаг. Точнее, равняется 

расстоянию от оси уключины (+2см = половина 
ширины уключины) до середины рукоятки (-6см от 
торца в парной гребле, -15см – в распашной). 

2. Продвигающая-потерянная мощность. А 
почему мы предположили, что ось уключины является 
точкой вращения весла? На самом деле, ось движется 
вместе с лодкой с переменным ускорением и, 
следовательно, не является инерциальной системой 
отсчета в Ньютоновской механике. Если мы 
используем стационарную систему на основе Земли 
(или воды), то точка вращения весла окажется где-то 
вблизи лопасти: 

 

Точка 
опоры 

ЦМ 

Pпродв. 

Pпотер.

 
При этом можно выделить два компонента 

мощности: продвигающую мощность на внутренней 
стороне от точки опоры, и потерянную мощность на 
стороне лопасти. Продвигающая мощность равна 
скалярному произведению векторов силы, которая 
действует на центр масс системы гребец-лодка, и 
скорости этого центра масс: 

Pпродв. = Fпродв. Vцм (2) 
Потерянная мощность идет на сдвиг воды 

лопастью и равна скалярному произведению векторов 
силы и скорости в центре давления воды на лопасть: 

Pпотер. = Fлоп. Vсплыв.  (3) 
Этот метод довольно сложен в практическом 

применении, поскольку трудно определить с 
достаточной точностью скорость центра масс системы, 

а также точку центра давления на лопасти, которая 
зависит от ее гидродинамики, скорости лодки и угла 
весла по отношению к потоку. 

3. Мощность гребца. Фактически, гребец – 
основной источник энергии при гребле. Почему бы не 
начать определение мощности с тела гребца, который 
прикладывает усилия (а значит и мощность) лишь к 
двум точкам: рукоятке и подножке. «Точкой опоры» 
при этом является центр тяжести тела гребца: 

Pрукоятка 

ЦМ 
«Точка опоры»Pподн. 

 
Мощность может быть получена, как сумма 

мощности на рукоятке и подножке. Обе являются 
скалярным произведением соответствующий векторов 
силы и скорости: 

P = Pрук + Pподн = Fр Vр + Fп Vп  (4) 
 Эти графики отображают мгновенную 

мощность, рассчитанную вышеприведенными 
методами, а также ее упомянутые компоненты: 
продвигающую, потерянную, мощности на рукоятке и 
подножке (мужская одиночка, темп 32 гр/мин): 

 
Можно видеть хорошее соответствие между 

кривыми мощностей, рассчитанных первым и вторым 
методами. Средняя мощность гребли была P1 = 
462,9Вт, P2 = 465,5Вт and P3 = 494,4Вт. Причина 
значительного превосходства последней заключается в 
том, что она включает в себя инерционный компонент, 
который затрачивается на движение лодки 
относительно гребца. Эти инерционные потери 
составили 6,4% от мощности гребца. КПД весла 
определяется, как отношение продвигающей 
мощности к ее сумме с потерянной и составляет 80,4% 
в данном случае. Соотношение мощностей на рукоятке 
и подножке зависит от формы кривой усилия (больше 
усилий в захвате – выше доля мощности на подножке) 
и составило 60/40% в данном случае. 

Литература 
Kleshnev V. 2000. Power in rowing. Proceedings of XVIII 

Congress of ISBS, (2) Chinese University of Hong Kong, 662-
666 
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Вопросы и Ответы: 
В: Стюарт Вилсон из компании «Сайкс» 

спрашивает: Правда ли, что «...пик скорости лодки 
достигается перед захватом, а не как раньше думали, 
после конца проводки?» 

О: На самом деле, это зависит от темпа гребли. 
Ниже приведены типичные кривые скорости лодки 
при различном темпе (M1x, ось Х - угол весла): 

 
Можно видеть, что при низком темпе 20 гр/мин 

(розовая линия) верно старое утверждение. Однако, 
при более высоком темпе скорость лодки на 
подготовке возрастает. Чем выше темп – тем ближе 
пик скорости к захвату. 

Объяснение этого феномена заключается во 
взаимодействии масс гребца и лодки. Ниже приведены 
графики, изображающие скорости центров масс (ЦМ) 
гребца, лодки и системы (гребец + лодка + весла) при 
темпе гребли 20 и 37 гр/мин.: 

 

 
В обоих случаях пик скорости системы 

приходится, как и должно быть, на конец проводки, 
когда усилия снижаются и пропульсивная сила 
становится ниже силы гидродинамического 
сопротивления. При высоком темпе, скорость ЦМ 
гребца снижается намного быстрее на подготовке, но 
скорость лодки при этом растет. Это означает, что 
гребец передает кинетическую энергию лодке. 
Происходит это за счет тяги за подножку. 

Следующий график показывает усилие на 
подножке, измеренное одновременно с 

вышеприведенной скоростью лодки. Мы считаем 
положительным усилие на подножке, направленное к 
корме (толчек), и отрицательным – к носу (тяга). При 
низком темпе тяга за ремни на подготовке составляет 
примерно 50Н, что ниже силы гидродинамического 
сопротивления при этой скорости (60Н). При высоком 
темпе сила тяги за ремни возрастает до 200Н и более, 
что намного превышает силу сопротивления даже при 
более высокой скорости (100Н). Этот избыток силы 
создает ускорение лодки в фазе подготовки и приводит 
к увеличению ее скорости. 

 
Все это увеличивает колебания скорости лодки и 

приводит к дополнительным потерям энергии при 
более высоком темпе. Мерой колебаний является 
вариация скорости лодки (отношение 
среднеквадратического отклонения к средней). В 
среднем, вариация возрастает с 11,7% при темпе 20 до 
13,7% при темпе 40. Это приводит к снижению КПД 
скорости лодки (отношение минимальной мощности 
для данной средней скорости к реальной 
пропульсивной) с 96,2% до 94,8%. Разница в 1,4% 
(соответветствует 1,5сек на 2000м) невелика в 
сравнении с приростом в скорости при увеличении 
темпа с 20 до 40 гр/мин. 

Что можно сделать, чтобы уменьшить эти потери? 
Очевидно, что следует минимизировать тягу за ремни, 
что сделает ход лодки более равномерным на 
подготовке. Существует два способа добиться этого: 
1. Не спешить с возвратом туловища в конце 
проводки и выполнять подъезд равномерно, без 
рывков и остановок. Это хорошо описано в (1). С этой 
точки зрения австралийский стиль с «ленивым» 
возвратом выглядит достаточно эффективным. 
2. Увеличение времени подготовки, что означает 
сокращение времени проводки при том же темпе и 
снижение показателя ритма (НБГ 2003/03). Команды с 
быстрой динамичной проводкой имеют больше 
времени на расслабление мышц на подготовке и 
достигают более равномерного хода лодки. 

Литература 
1. Sanderson, B., Martindale, W. (1986). Towards 

optimizing rowing technique. Medicine and science in sports and 
exercise, 18, 454-468. 
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Новости 
Только что закончились Игры XXVIII Олимпиады 

в Афинах. Этот «Великий Праздник Человечности» 
стал действительно изумительным и незабываемым 
зрелищем. Мы наблюдали острейшую и 
бескомпромиссную борьбу за медали. Поздравляем с 
исторической победой российскую четверку парную, 
ее тренера Юрия Малышева и всех, кто помогал в 
подготовке команды! Желаем остальным экипажам 
осуществить свои цели в следующий раз и надеемся, 
что биомеханика сможет немного в этом помочь. 

Факты. Знаете ли Вы что... 
 …гоночная стратегия победителей на 

Афинской Олимпиаде была, в среднем: 2,9%, -1,0%, -
1,6%, -0,1%. Это несколько отличается от средних 
данных за последние 12 лет: 3.1%, -1,1%, -1,8%, -0,1%. 
Следующие два графика помогут сравнить стратегию 
каждого из победителей: 

 

 
Можно видеть, что большинство победителей 

прошли стартовые 500м на 3-5% быстрее средней 
скорости за 2000м. Однако, четыре экипажа резко 
выделялись: обе одиночки и румынская LW2x 
начинали гонку относительно медленнее. Наиболее 
необычная стратегия была использована немецкой 
одиночницей -1,0%, -1,3%, 0,7%, 1,7%, иначе говоря, 
вторая половина была на 5,1сек быстрее первой. 

 …наименьшая вариация скорости лодки была 
отмечена у болгарского и эстонского одиночников: 
0,70% и 0,71% соответственно: Среди победителей 
наиболее равномерного прохождения дистанции 
удалось достичь ROM LW2x (0,87%), NOR M1x 
(1,21%) и GER W1x (1,42%). 

 ...наибольшая вариация скорости лодки была 
выявлена у немецких M2-, M8+ и M4x (около 4,5%). 
Среди победителей наиболее неравномерное 
прохождение было отмечено у GBR M4-(3,52%), USA 
M8+ (3,32%) и DEN LM4- (3,27%). Такая величина 
вариации скорости лодки означает потерю около 
0,6сек в гонке на 2000м (НБГ 2003/12). 

 ...можно предположить, что ветер дул 
неравномерно на гребном канале Скиниас и это могло 
повлиять на распределение скорости лодки. Анилиз 
гоночой тактики может быть полезен в этом случае, 
посколько он показывает где победители получили 
преимущество ОТНОСИТЕЛЬНО остальных 
участников заезда. 

Нижеприведенная таблица показывает 
распределение каждой из 12 тактик среди участников 
финалов А. Позволим себе напомнить, что первая 
цифра тактики означает самый быстрый 500м отрезок 
ОТНОСИТЕЛЬНО средней скорости заезда, а вторая – 
самый медленный (НБГ 2003/07). 

 Место  
Тактика 1 2  3 4  5 6  Всего 

1-2 1           1 
1-3 1   2 4  7 
1-4  1 1 6 4 5 17 
2-1 1     1 2 
2-3 1    1  2 
2-4 1   1  3 5 
3-1 1 3 1   2 7 
3-2 1  1 2  1 5 
3-4 2  1  1 1 5 
4-1 2 4 6 1 2  15 
4-2 2 3 3 2  1 11 
4-3 1 3 1  2  7 

Всего 14 14 14 14 14 14 84 
Интересно, что победители использовали почти 

все тактики, за исключением 1-4, которая была 
наболее популярна последние 12 лет. Большинство 
победителей (9 из 14) получили преимущество на 
второй половине дистанции. Эти факты могут служить 
свидетельсвом очень ровного уровня, когда никто уже 
не надеется подвить соперников психологически на 
старте и все претенденты на медали готовы бороться 
до конца гонки. 

10 серебрянных и 10 бронзовый медалистов из 14 
добились преимущества на финальном 500м отрезке 
(тактики 4-1, 4-2 и 4-3), тогда как только 5 
победителей использовали эти тактики. Это 
подтверждает наше предыдущее заключение: «Если 
команда рассчитывает на рывок на последних 500м, то 
она имеет больше шансов выиграть медаль, но меньше 
шансов победить. Победители чаще обеспечивают 
преимущество на первых трех пятисотках». 
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Приложение 1 к Новостям Биомеханики Гребли 8(4), август 2004. 
Гоночная стратегия и тактика в Финалах А XXVIII Олимпийских Игр в Афинах 
W1x 1:48

1:50
1:52
1:54
1:56
1:58
2:00

1 W1x GER 2 W1x BLR
3 W1x BUL 4 W1x CZE
5 W1x NZL 6 W1x ESP

500 m (min:sec)     Стратегия Var. Тактика 
1 GER -1.0% -1.3% 0.7% 1.7% 1.42% 4-1 
2 BLR 0.8% -1.9% -0.8% 2.0% 1.76% 4-1 
3 BUL 1.4% -2.3% 0.1% 0.9% 1.64% 4-2 
4 CZE 2.5% -1.8% -0.7% 0.2% 1.80% 1-3 
5 NZL 2.8% -1.7% 0.0% -0.9% 1.97% 1-4 
6 ESP 3.2% 0.8% -1.2% -2.7% 2.55% 2-4  

M1x 1:40
1:42

1:44
1:45

1:47
1:49

1 M1x NOR 2 M1x EST
3 M1x BUL 4 M1x ARG
5 M1x CZE 6 M1x BEL

500 m (min:sec)     Стратегия Вар. Тактика 
1 NOR 0.5% -1.3% -0.7% 1.4% 1.21% 4-1 
2 EST 0.2% -0.6% 0.9% -0.5% 0.71% 3-1 
3 BUL 0.8% -0.8% -0.4% 0.4% 0.70% 4-1 
4 ARG 2.9% -2.3% -0.3% -0.2% 2.14% 4-2 
5 CZE 4.6% -0.8% 0.9% -4.4% 3.73% 1-4 
6 BEL 4.1% 0.0% 0.2% -3.9% 3.29% 1-4  

W2- 1:44
1:46
1:47
1:49
1:51
1:52

1 W2- ROM 2 W2- GBR
3 W2- BLR 4 W2- CAN
5 W2- GER 6 W2- NZL

500 m (min:sec)     Стратегия Вар. Тактика 
1 ROM 2.5% 1.0% -1.7% -1.7% 2.07% 2-1 
2 GBR 2.5% -1.2% -2.6% 1.4% 2.33% 4-2 
3 BLR 3.1% -0.2% -2.5% -0.3% 2.31% 4-1 
4 CAN 4.3% 0.7% -1.9% -2.8% 3.21% 1-4 
5 GER 4.9% 0.5% -3.3% -1.8% 3.58% 1-3 
6 NZL 3.7% -0.2% -2.0% -1.3% 2.53% 3-2  

M2- 1:35

1:39

1:43 1 M2- AUS 2 M2- CRO
3 M2- RSA 4 M2- NZL
5 M2- SCG 6 M2- GER

500 m (min:sec)     Стратегия Вар. Тактика 
1 AUS 3.2% -1.7% -1.4% 0.0% 2.22% 1-2 
2 CRO 2.7% -1.9% -1.5% 0.9% 2.18% 4-2 
3 RSA 1.5% -1.7% -1.4% 1.7% 1.83% 4-1 
4 NZL 2.1% -3.7% 0.4% 1.5% 2.59% 3-2 
5 SCG 2.2% 1.3% -3.4% 0.0% 2.44% 2-3 
6 GER 5.7% 1.1% -1.2% -5.0% 4.45% 1-4  

W2x 1:41

1:45

1:50

1 W2x NZL 2 W2x GER
3 W2x GBR 4 W2x BUL
5 W2x ROM 6 W2x UKR

500 m (min:sec)     Стратегия Вар. Тактика 
1 NZL 4.5% -0.7% -1.2% -2.4% 3.05% 3-4 
2 GER 3.0% -1.0% -2.5% 0.7% 2.40% 4-1 
3 GBR 3.7% -2.0% -0.9% -0.6% 2.50% 3-2 
4 BUL 5.5% -0.2% -2.4% -2.5% 3.74% 1-4 
5 ROM 3.6% -1.0% -2.4% 0.0% 2.58% 4-1 
6 UKR 6.1% 0.2% -2.8% -3.0% 4.21% 1-4  

M2x 1:33
1:34
1:36
1:38
1:39
1:41

1 M2x FRA 2 M2x SLO
3 M2x ITA 4 M2x EST
5 M2x CZE 6 M2x USA

500 m (min:sec)     Стратегия Вар. Тактика 
1 FRA 3.9% -1.6% -2.6% 0.6% 2.86% 4-2 
2 SLO 4.2% -0.8% -2.0% -1.2% 2.80% 1-4 
3 ITA 6.1% 0.1% -2.9% -2.7% 4.21% 1-4 
4 EST 2.8% -1.9% -2.3% 1.6% 2.50% 4-2 
5 CZE 3.4% -0.5% -2.1% -0.6% 2.36% 3-4 
6 USA -2.3% 3.0% -2.5% 2.1% 2.88% 2-1  

M4- 1:28
1:30
1:31
1:33
1:35
1:37

1 M4- GBR 2 M4- CAN
3 M4- ITA 4 M4- AUS
5 M4- NZL 6 M4- POL

500 m (min:sec)     Стратегия Вар. Тактика 
1 GBR 4.3% -2.1% -3.5% 1.6% 3.52% 4-3 
2 CAN 3.8% -2.1% -2.5% 1.0% 2.93% 4-2 
3 ITA 1.8% -0.8% -0.5% -0.4% 1.18% 3-1 
4 AUS 5.0% -2.1% -1.7% -1.0% 3.34% 1-4 
5 NZL 5.4% -1.9% -2.8% -0.2% 3.69% 1-3 
6 POL 4.4% -0.5% -1.2% -2.4% 2.97% 2-4  



LW2x 1:41

1:43

1:45

1:46

1:48

1 LW2x ROM 2 LW2x GER
3 LW2x NED 4 LW2x AUS
5 LW2x CHN 6 LW2x POL

500 m
(min:sec)

    Стратегия Вар. Тактика 
1 ROM 0.7% -0.5% -0.9% 0.8% 0.87% 3-1 
2 GER 2.4% -1.0% -3.3% 2.0% 2.69% 4-3 
3 NED 0.5% -0.4% -2.5% 2.5% 2.07% 4-1 
4 AUS 3.7% 0.3% -3.1% -0.7% 2.84% 1-4 
5 CHN 3.0% -0.7% -3.4% 1.4% 2.77% 1-3 
6 POL 3.1% -1.0% -1.7% -0.3% 2.16% 1-4  

LM2x 1:32

1:33

1:35

1:37

1:39

1 LM2x POL 2 LM2x FRA
3 LM2x GRE 4 LM2x DEN
5 LM2x HUN 6 LM2x JPN

500 m
(min:sec)

    Стратегия Вар. Тактика 
1 POL 3.9% 0.6% -0.4% -3.8% 3.20% 3-4 
2 FRA 3.2% -0.6% -1.9% -0.5% 2.20% 4-1 
3 GRE 3.2% -0.8% -1.9% -0.3% 2.24% 4-2 
4 DEN 4.4% 0.1% -2.2% -2.0% 3.06% 1-4 
5 HUN 3.2% -0.3% -2.3% -0.5% 2.29% 4-3 
6 JPN 3.5% -0.6% -1.5% -1.1% 2.31% 4-2  

LM4- 1:26
1:28

1:30
1:32
1:33
1:35

1 LM4- DEN 2 LM4- AUS
3 LM4- ITA 4 LM4- NED
5 LM4- CAN 6 LM4- IRL

500 m
(min:sec)

    Стратегия Вар. Тактика 
1 DEN 4.6% -0.8% -3.3% -0.2% 3.27% 1-3 
2 AUS 3.0% -0.8% -1.7% -0.4% 2.05% 3-1 
3 ITA 3.9% -0.7% -1.4% -1.5% 2.59% 3-4 
4 NED 2.8% -1.1% -3.2% 1.8% 2.72% 4-1 
5 CAN 3.2% -0.5% -2.4% -0.2% 2.34% 4-1 
6 IRL 6.0% -0.1% -1.7% -3.7% 4.17% 1-4  

W4x 1:35

1:36

1:38

1:40

1:42

1 W4x GER 2 W4x GBR
3 W4x UKR 4 W4x AUS
5 W4x RUS 6 W4x USA

500 m
(min:sec)

    Стратегия Вар. Тактика 
1 GER 2.8% -0.3% -1.3% -1.2% 1.93% 2-4 
2 GBR 2.1% -1.3% -1.0% 0.3% 1.56% 4-1 
3 UKR 3.2% -1.1% -2.3% 0.4% 2.36% 4-3 
4 AUS 3.7% -0.3% -2.0% -1.2% 2.54% 1-4 
5 RUS 4.4% -1.5% -2.4% -0.2% 3.00% 1-3 
6 USA 2.5% 0.0% -0.6% -1.9% 1.82% 3-4  

M4x 1:25
1:27
1:29
1:31
1:32
1:34

1 M4x RUS 2 M4x CZE
3 M4x UKR 4 M4x POL
5 M4x GER 6 M4x BLR

500 m
(min:sec)

    Стратегия Вар. Тактика 
1 RUS 4.0% -2.1% -1.4% -0.2% 2.74% 3-2 
2 CZE 4.5% -2.0% -2.7% 0.5% 3.27% 4-3 
3 UKR 1.7% -2.2% -2.6% 3.4% 2.95% 4-1 
4 POL 4.0% -1.3% -1.2% -1.3% 2.63% 2-4 
5 GER 6.6% -1.6% -0.5% -3.9% 4.51% 1-4 
6 BLR 2.8% -1.8% -0.9% 0.0% 2.00% 3-1  

W8+ 1:32

1:36

1:41 1 W8+ ROM 2 W8+ USA
3 W8+ NED 4 W8+ CHN
5 W8+ GER 6 W8+ AUS

500 m (min:sec)     Стратегия Вар. Тактика 
1 ROM 2.1% -2.3% -1.9% 2.3% 2.50% 4-2 
2 USA 2.9% -1.8% -2.5% 1.7% 2.64% 4-3 
3 NED 0.5% -1.6% -1.8% 3.2% 2.34% 4-1 
4 CHN 2.1% -3.0% -0.2% 1.3% 2.25% 3-2 
5 GER 1.8% -0.8% -3.1% 2.2% 2.48% 4-3 
6 AUS 5.2% 1.6% -1.1% -5.2% 4.37% 2-4  

M8+ 1:22

1:24

1:25

1:27

1:29

1:31

1 M8+ USA 2 M8+ NED
3 M8+ AUS 4 M8+ GER
5 M8+ CAN 6 M8+ FRA

500 m (min:sec)

    Стратегия Вар. Тактика 
1 USA 4.5% -0.7% -3.5% 0.1% 3.32% 2-3 
2 NED 2.8% -3.3% -0.9% 1.6% 2.71% 3-1 
3 AUS 4.2% -2.5% -2.2% 0.8% 3.14% 4-2 
4 GER 5.9% -2.6% -4.1% 1.3% 4.47% 1-3 
5 CAN 6.3% -1.2% -2.0% -2.6% 4.16% 1-4 
6 FRA 2.9% -1.7% -1.7% 0.6% 2.18% 3-1  
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Вопросы и Ответы: 
В: Роберт Донси из Пемброк колледжа в Оксфорде 

спрашивает: «Было бы интересно узнать можно ли 
таблицы по соотношению мощность/темп, 
опубликованные в январе 2002, использовать для 
эргометра? Если не прямо, есть ли формула для 
пересчета?» Многие другие тренеры задавали 
подобные вопросы по оценке результатов на Концепте. 

О: В общем, ответ будет «Да» для женщин и «Нет» 
для мужчин. Это заключение было получено в 
результате сравнительного анализа наших данных на 
воде и данных на эргометре, которые любезно 
предоставили физиологи АИС Тони Райс и Гэри 
Слэтер. Объемы выборок составили: 
мужчины/эргометр n=950, мужчины/лодка n=3200, 
женщины/эргометр n=854, женщины/лодка n=2538. 
Продолжительность нагрузки составила 4 минуты на 
эргометре и 1,5-2 мин. на воде. 

Было принято, что мощность гребли P 
пропорциональна кубическому корню из квадрата веса 
W (1): P = kW2/3. Относительная мощность k была 
рассчитана для каждого гребца, как k = P/W2/3. 
Затем были рассчитаны уравнения регрессий 
зависимостей относительной мощности k от 
темпа гребли r: 
Муж./Эрго  k = -0.0106r2 + 1.3321r - 10.6167 
Муж./Лодка  k = -0.0124r2 + 1.3933r - 10.0180 
Жен./Эрго  k = -0.0112r2 + 1.1094r - 6.4277 
Жен./Лодка  k = -0.0100r2 + 1.0383r - 5.4343 

Ниже приведено сравнение линий трендов 
мощности на Концепте и на воде, полученные из 
вышеприведенных регрессий для 86 кг мужчины и 72 
кг женщины (средний вес выборок): 
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Видно, что обе линии трендов для женщин, 

практически идентичны. У мужчин линия мощности 
на воде лежит заметно выше таковой для эргометра. 
Если мы примем мощность на воде за 100% для 
каждого темпа, то соответствующие мощности на 
эргометре составят: 
Темп 16 20 24 28 32 36 40 
Мужчины 88% 91% 94% 95% 97% 98% 99% 
Жен. 98% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 

Мы можем предположить две причины таких 
различий в мощности: Во-первых, более короткая 
продолжительность нагрузки способствовала лучшему 
использования силового потенциала у мужчин, в то 
время, как женщины имели меньший силовой 
потенциал.  

Во-вторых, выявленный факт соответствует 
установленному Ingham et al. (1) факту, что мужчины 
быстрее женщин на 7,7% на эргометре, в то время как 
на воде эта разница составляет 10,9%. Мы можем 
только гадать о природе этого феномена, нужны 
дальнейшие исследования. 

Решения. 
Приложенный MS Excel™ файл поможет Вам 

оценить мощность гребли на эргометре при различном 
темпе и для гребцов различного веса. Методика 
разработана на базе вышеприведенного анализа и 
позволяет использовать исходные данные, как по 
мощности, так и по дистанции/времени работы на 
эргометре. 

Мы будем очень благодарны за Ваши отзывы об 
этой программе. Кроме того, присылайте Ваши данные 
по работе на эргометре, это поможет нам сделать 
методики оценки более точными. 

Идеи. А что если... 
...использовать приведенную методику для 

повышения мощности проводки? Этот метод 
тренировки аналогичен предложенному нами методу 
на базе оценки проката лодки при различном темпе 
(НБГ 4/2001), но намного легче в осуществлении, 
поскольку темп и мощность на эргометре определить 
очень легко. 

Основная идея метода заключается в построении 
«профиля» гребца по соотношению мощность/темп, а 
затем в тренировке, направленной на «подъем» линии 
этого профиля на всем протяжении или на отдельном 
участке. 

Вы можете использовать «Показатель P» из 
приложенных электронных таблиц для оценки 
результативности гребца при различных темпах 
гребли. Например, если у гребца более низкий 
показатель при невысоком темпе, требуется силовая 
работа. То же при высоком темпе требует больше 
скоростной работы. 

Можно ввести желаемую «модельную» величину 
«Показателя P» и получить соответствующую ему 
величину мощности и скорости лодки. Начинайте 
работу с низкого темпа, а затем повышайте его. 

Литература 
1. S.A. Ingham, G.P. Whyte, K. Jones, A.M. Nevill. 

Determinants of 2,000 m rowing ergometer performance in elite 
rowers. Eur J Appl Physiol (2002) 88: 243–246. 
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Вопросы и Ответы: 
В: Бен Стивенсон из гребного клуба Ричмонд в 

Виктории пишет: «Я очень заинтересовался 
материалом писем за январь и февраль этого года... 

Особенно интересна фаза D3. Моя интерпретация 
этой фазы состоит в том, что тело гребца «берет» 
нагрузку, весло гнется и т.д. Должно быть ощущение 
«сцепления». Поскольку это потерянная энергия и 
укорачивает эффективную длину гребка, не лучше ли 
использовать слабое звено для выполнения этой фазы 
(«прихват на руки»)? Однако, не снизит ли это 
эффективность наиболее сильных фаз, когда руки 
разогнуться под действием более сильных ног? 

Как насчет других вариантов, таких как 
вытягивание плеч перед захватом? Или лучше 
использовать ноги, поскольку они находятся в 
относительно слабом положении в захвате? 

С этим связано влияние фаз D1-D2 на «сцепление». 
При высоком темпе инерционные силы снижают 
усилия, поскольку ноги останавливаются, а туловище 
продолжает двигаться. Значит ли это, что фаза D3 
укорачивается или исчезает при высоком темпе?» 

О: Мы проанализировали динамику микро-фаз при 
различном темпе гребли по данным 538 распашных и 
743 парных образцов гребли. Нижеприведенная 
таблица показывает средние доли каждой фазы во 
времени проводки, их среднеквадратические 
отклонения (STD), минимальное и максимальное 
значение, а также корреляцию с темпом гребли: 
Фаза/ 
Проводка % D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Распашное 13,3 11,6 13,7 20,9 28,1 12,5 
STD 2,5 3,1 5,3 6,2 7,4 5,3 
Mин. 6,1 4,0 0,0 0,0 11,2 0,5 
Mакс. 20,0 20,3 25,0 37,2 46,8 23,5 
Корреляция 0,13 -0,15 0,43 -0,02 -0,23 0,02 

Парное 10,4 9,8 18,0 24,5 21,8 15,5 
STD 1,9 2,6 6,8 4,9 4,6 3,4 
Mин. 5,0 2,8 0,0 11,5 11,0 6,2 
Mакс. 14,9 17,4 31,6 37,6 36,5 25,1 

Корреляция -0,11 0,06 0,35 -0,10 -0,28 0,04 

Первые две фазы D1 (вгребание лопасти) и D2 
(начальное ускорение гребца) снижают свою 
продолжительность пропорционально со снижением 
времени проводки при повышении темпа. Поэтому, их 
доли во времени проводки остаются почти 
постоянными. Эти фазы несколько короче в парной 
гребле, что может быть объяснено отличиями в 
геометрии парного весла, которые позволяют быстрее 
погружать его в воду и увеличивать усилия. 
Инерционные силы, по видимому, не влияют на 
продолжительность этих двух фаз. 

Напротив, время фазы D3 (начальное ускорение 
лодки) не имеет прямой связи с темпом гребли. 

Поэтому, ее доля возрастает при укорочении времени 
проводки и имеет самую высокую корреляцию с 
темпом гребли. Мы обнаружили нелинейный характер 
трендов доли фазы D3: 
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Доля фазы D3 достигает максимума при темпах 32-

36, а затем идет вниз, но не исчезает совсем. Она на 5-
6% выше при парной гребле при низком темпе, но 
линии трендов сходятся на уровне 15% при темпе 40. 
Не думайте, что удлиняя фазу D3 Вы добьетесь успеха, 
поскольку самые высокие ее значения были 
обнаружены у худших команд. В то же время 
некоторые команды с неэффективной техникой не 
имели этой фазы совсем. Продолжительность фазы D3 
должна быть оптимальной и находится на уровне 0,08-
0,12 сек. Это означает, что переключение с толчка в 
подножку при D2 к тяге за рукоятку при D3 и обратно 
к толчку при D4 должно иметь место, но должно 
выполняться достаточно быстро. 

Некоторые великие гребцы выполняют D3 
«прихватывая на руки», однако мы не говорим, что это 
наилучший способ. Неэффективно, когда руки, 
слабейший сегмент тела, находятся в статическом 
напряжении от начала и до конца проводки. Другие 
выдающиеся команды (Приложение 1) выполняют эту 
фазу без «прихвата», посредством растягивания плеч в 
захвате и использования их вместе с туловищем в 
момент D3. Это подтверждает правильность 
предположения Бена. 

Следующие две фазы D4 (ускорение гребца) и D5 
(ускорение лодки) являются наиболее 
продолжительными. D4 имеет постоянную долю во 
времени проводки и является важной фазой, во время 
которой аккумулируется кинетическая энергия массы 
гребца, однако это не значит, что чем D4 длиннее, тем 
лучше. Доля D5 имеет негативную корреляцию с 
темпом и ее время сокращается в два раза, с 0,4с до 
0,2с при повышении темпа. В течение этой фазы 
происходит увеличение кинетической энергии лодки и 
хорошие гребцы стараются поддерживать ее 
продолжительность, «выкатывать» лодку. 

Фаза D6 (вынос лопасти) имеет примерно 
постоянную долю при различных темпах и 
выполняется быстрее высококлассными командами. 

Пишите нам: 
 2004 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 

kleval@optusnet.com.au Тел.+61(2) 6251 8233 



Приложение 1 к Новостям Биомеханики Гребли, Выпуск 4 No 10 Октябрь 2004 
Микро-фазы цикла гребка 

Мужская двойка распашная Джеймс Томкинс, Дрю Гинн, Чемпионы Олимпийских Игр в Афинах 2004. 
Темп гребли 36,5 гр/мин, видео 25 кадров в сек, обозначения: номер кадра – микро-фаза. 

    
1 - R2 2 - R2 3 - R2 4 - R2 

   
5 - R2 6 - R2 7 - R3 8 - R3 

  
9 - R3 10 - R3 11 - R3 12 - D1 

  
13 - D1 14 - D1 15 - D2 16 - D2 

  
17 – D3 18 - D3 19 – D4 20 - D4 

  
21 - D4 22 - D4 23 - D4 24 – D4 

    



  
25 - D5 26 - D5 27 - D5 28 - D5 

  
29 - D5 30 - D5 31 - D6 32 - D6 

  
33 - D6 34 - D6 35 - R1 36 - R1 

  
37 - R1 38 - R1 39 - R1 40 - R1 

  

 

41 - R1 42 - R2 43 - R2  
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Вопросы и Ответы: 
В: Вилсон Риберг, технический директор 

федерации гребли Рио-де-Жанейро, Бразилия, 
спрашивает: «В Вашем сообщении от Июля 2001 года 
(НБГ 7/1) написано: «Приседания на одной ноге, когда 
другая нога используется для начального ускорения, 
по характеру движения намного ближе к гребле, чем 
обычное приседание или выпрыгивание». Не могли бы 
Вы описать это упражнения подробнее? Это что-то 
вроде выпрыгивания, но с одной ногой вытянутой 
вперед? Я бы хотел попробовать это упражнение со 
своими спортсменами, но хочу сделать это правильно» 

О: Используйте какую-либо 
подставку высотой на 5-10 см 
выше колена спортсмена. 
Сгибайте рабочую ногу 
равномерно, не ускоряйте 
движения вниз. В нижней точке 
резко оттолкнитесь свободной 
ногой, чтобы изменить 
направление движения и придать 
телу начальное ускорение. Для 
рабочей ноги это выглядит, как 
неотягощенное ускорение в 

захвате, когда лопасть еще не вошла в воду и усилия 
невелики. После этого, быстро перенесите вес на 
рабочую ногу и продолжайте движение вверх с 
небольшим замедлением скорости. 

В: Вот интересные вопросы с тренировочного 
форума на сайте Конщепт-II: «...Что инициирует 
захват и начало проводки: руки или ноги? Можно ли 
отделить захват от начала проводки? Опять же, где 
должно чувствоваться сопротивление сначала, на 
рукоятке или подножке? ... Хэнк» 

(http://concept2.ipbhost.com/index.php?showtopic=802) 
О: Если понимать под словом «инициирует» 

движение ног или верхней части тела, то акцент в 
захвате на работу ног (упор в подножку) или на 
верхнюю часть туловища и руки (тяга за рукоятку) 
зависит от стиля гребли. В НБГ 2001/7 мы определили 
последовательный стиль гребли (или классически, 
ноги работают сначала) и одновременный (ноги и 
туловище работают одновременно). Мы можем 
наблюдать весьма успешных гребцов, которые 
используют каждый из этих стилей: например, 
итальянцы, в основном, используют последовательный 
стиль, а многие немецкие команды – одновременный 
(Приложение). 

Ниже приведены параметры двух одиночников, 
которые имеют ярко выраженный последовательный 
(1) и одновременный (2) стили. Первый одиночник 
достигает пика усилий раньше и имеет более ровное 
ускорение лодки. Второй – имеет более поздний пик 
усилий и более нестабильное ускорение лодки. Тем не 
менее, наиболее эффективный стиль находится где-то 

посредине: ноги начинают проводки и туловище 
включается сразу вслед за ними. 
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Теперь попробуем ответить на второй вопрос. Мы 

называем «проводкой» фазу, когда что-либо 
«проводится», двигается вперед. Это «что-либо» 
может быть рукоятка, лодка или вся система гребец-
лодка. Мы определяем проводку по движению 
рукоятки, поскольку это самый простой метод. Следуя 
определениям микро-фаз проводки (НБГ 2004/1,2,10), 
фаза D1 явно отличается от последующих. Ускорение 
лодки и системы здесь отрицательны, а это означает 
что гребец не «продвигает» их вперед. Основные 
задачи D1 – изменение направления движения гребца 
относительно лодки и ввод лопасти в воду. Мы 
называем D1 «вводом лопасти», но можно назвать ее и 
«захватом». 

Рассматривая усилия прикладываемые гребцом, 
усилие на подножке всегда возрастает раньше, чем на 
рукоятке (напр. НБГ 2004/1 верхний график). На 
стационарном эргометре эта разница во времени еще 
больше (НБГ 2003/10). Поэтому, ответ на последний 
вопрос: сопротивление должно чувствоваться сначала 
на подножке.  

Пишите нам: 
 2004 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 

kleval@optusnet.com.au Тел.+61(2) 6251 8233 

 



Приложение 1 к Новостям Биомеханики Гребли, Выпуск 4 No 11 Ноябрь 2004 
Примеры одновременного и последовательного стилей гребли 

Верх: Одновременный стиль. M4x Германия, Чемпионы мира 2003 
Низ: Последовательный стиль. ЛM2x Италия, Чемпионы мира 2003 
25 кадров в сек, фаза проводки 
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