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Вопросы и ответы 
? В.: В НБГ 6/2005 Вы обсуждали различные 

типы тренеров с точки зрения спортивного 
ученого. По справедливости, было бы 
интересно подумать от типах ученых с точки 
зрения тренера. 

 О: В квадранте тренеров по оси Y мы 
измеряли желание использовать науку. 
Спортивный ученый должен иметь такое желание 
по умолчанию. Поэтому, мы используем иную 
координатную систему: по оси X мы представим 
способность накапливать и использовать 
имеющиеся знания, на оси Y у нас будет 
способность создавать новые знания, т.е. 
проводить исследования, разработки, создавать 
что-либо новое. Назовем условно четыре типа 
ученых Чайник, Начетник, Самоделкин и 
Эксперт: 

 
Чайник не имеет ни знаний в специфической 

области науки, ни способности создавать новое в этой 
области. Такой человек может быть назван «ученым» 
лишь по ошибке. Однако, случается что человек с 
хорошим командным голосом, «активист-
общественник» или просто проныра занимает место 
ученого, вместо того, чтобы заниматься бюрократией. 
Однако, жизнь не сахар для такого человека: 
постоянную тревогу и страх вызывает 
профессиональная непригодность и возможность ее 
разоблачения. Обычно Чайник хватает какую-нибудь 
модную идею или технологию и использует ее где-
попало, как панацею от всех болезней. Очевидно, что 
результаты непредсказуемы, могут быть очень 
печальны и даже трагичны. Тренерам следует 
проявлять особую осторожность с лицами этого типа, 
а если приходится иметь с ними дело – поручите им 
легкую второстепенную работу. 

Начетник прочитал кучу книг, статей и знает 
практически все не только в данной области науки, но 
и в смежных отраслях. С таким человеком интересно 
поговорить, он знает кто чем занимается и кто что 
думает, но с трудом может сформулировать свой 
взгляд на проблему. Если Начетник имеет хорошее 
руководство к действию, разработанные и 
устоявшиеся методы и протоколы тестирования, то он 
может успешно справляться с работой. Однако, в 

большинстве случаев необходимо определить - будет 
работать метод или нет, приспособить его к данным 
условиям, которые могут быть противоречивы. Вот 
здесь и возникают проблемы для Начетника. Часто он 
теряет способность осмыслить имеющиеся факты , 
сопоставить их и проанализировать. Чрезвычайно 
трудно для Начетника создание чего-либо нового. 
Если работник этого типа вынужден проводить 
исследования, то он обычно выбирает задачу, решение 
которой очевидно и без всяких исследований, 
например: более крупные и сильные спортсмены 
производят большую мощность и т.п. Тренеры могут 
использовать знания накопленные Начетником, но 
должны подумать об их приложении самостоятельно. 

«Самоделкин» чрезвычайно хорош в 
«изобретении колеса». Обычно это человек без 
специального образования и без желания изучать что-
либо уже известное в данной области науки. Он твердо 
верит, что только его идеи имеют ценность, а все что 
было сделано до него – мусор. Обычно его идеи очень 
трудны для понимания и многие думают, что у этого 
человека «съехала крыша». С Самоделкиным трудно 
разговаривать, иногда кажется, что он говорит на 
иностранном языке и нужен переводчик. Хоть он и 
изобретателен до чрезвычайности, но результаты его 
деятельности близки к нулю, поскольку нечто 
подобное уже было создано. Иногда Самоделкин – 
действительно талантлив и нужно ему помочь с 
образованием. Однако, чаще его идеи неадекватны и 
не работают в реальных условиях. Скептицизм 
окружающих часто делает Самоделкина агрессивным, 
что создает реальные проблемы для коллег. 

Эксперт сочетает в себе как способность к 
усвоению знаний, так и к инновации. Такой ученый 
познал все, что доступно в данной области, 
проанализировал и нашел действительное «узкое 
место» в потоке знаний. Сначала Эксперт находит 
недостающие компоненты «мозаики» знания и ставит 
их на место. На высоком уровне он сам создает 
структуру «дерева знания», т.е создает научную 
теорию, которая объясняет и объединяет известные 
факты. Эксперт постоянно развивает своих концепции 
и идеи, и тренеру бывает трудно за этим следить. То 
что верно сегодня может быть неверно завтра, что 
требует от тренера изменения тренировочных методик 
и спортивной техники. 

Заключение. Спортивная наука становится очень 
популярна сегодня, но тренеры должны отдавать себе 
отчет и понимать с каким типом спортивного ученого 
они работают. Как и в случае с тренерами, два 
противоположных типа Начетник и Самоделкин могут 
составить достаточно успешно работающую пару. 
Пишите нам: 
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Идеи 
 Недавно мы пришли к интересной 

интерпретации нашей теории микро-фаз цикла 
гребка (НБГ 2004/1,2,12). Мы назвали эту идею 
«Эффектом Трамплина», который имеет место 
после захвата и в первой половине гребка. 
Объясним предпосылки эффективности этой идеи 
с помощью следующей логической цепочки: 
1. Для повышения средней скорости лодки 
гребцы должны производить больше энергии, которая 
тратится на преодоление силы сопротивления воды. 
2. Кинетическая энергия системы гребец-лодка 
может быть увеличена (аккумулирована) только в фазе 
проводки. Увеличение скорости лодки в фазе 
подготовки объясняется переносом кинетической 
энергии, накопленной массой тела гребца (НБГ 
2004/7). 
3. Масса гребца в 5-6 раз больше массы лодки и 
является основным «аккумулятором» кинетической 
энергии в системе лодка-гребец (Ek = mV2/2). 
4. Единственной силой ускоряющей массу гребца 
и увеличивающей ее кинетическую энергию является 
сила реакции на подножке. Реактивная сила на 
рукоятке тянет гребца назад. 
5. Приложить большую силу к подножке 
недостаточно для ускорения гребца. Подножка должна 
быть связана с опорой, которую создает, с одной 
стороны, лопасть в воде, а с другой – тяга на рукоятке. 
6. Подножка должна быстро двигаться вперед в 
момент отталкивания от нее. 

На самом деле, гребля может рассматриваться 
как серия прыжков. Проводка аналогична фазе 
отталкивания, а подготовка – полету. Чем длиннее 
каждый «прыжок» или выше их частота, тем 
выше скорость гребли. Основное отличие гребли 
от обычных прыжков – это то, что гребцы должны 
сами создавать себе опору на подножке 
посредством весла. Рисунок ниже показывает 
аналогию гребли и прыжков на трамплине. 

 
«Эффект трамплина» работает следующим 

образом: 

1. В момент захвата (конец микро-фазы R3 и вся 
D1) гребец быстро приближается к подножке и создает 
ударный толчок в подножку в момент ввода лопасти. 
2. Эта ударная сила передается через кронштейн 
и уключину на весло и сгибает его (микро-фаза D2). 
Ствол весла накапливает эластичную энергия, 
количество которой может составлять до 25% от всей 
работы гребца в захвате (НБГ 2001/05). 
3. В течение микро-фазы D3 весло начинает 
пружинить и работать, как трамплин. Сила отдачи 
идет обратно через уключину и кронштейн и создает 
кратковременное положительное ускорение лодки, 
называемой «первый пик». 
4. Гребец использует эту ускоряющуюся 
подножку, как опору для эффективного ускорения 
свого цента массы в фазе D4. 

Теория «Эффекта Трамплина» может иметь 
несколько следствий. Вот некоторые из них: 
1. Быстрый подкат к подножке перед захватом 
является предпочтительным, что противоречит с 
имеющими место представлениями. 
2. Очень важна своевременность действий 
гребца, который должен чувствовать момент когда: а) 
толкнуть «трамплин» и согнуть его, б) приложить 
усилие к рукоятке и поддержать «трамплин» с 
обратной стороны, в) подхватить движение «отдачи» и 
ускорить себя вперед. 
3. В командных лодках все гребцы имеют один 
общий «трамплин», поскольку их подножки 
соединены вместе через лодку. Поэтому, лучше, если 
они «прыгают» синхронно. Однако, один гребец может 
участвовать в создании «трамплина» больше, чем 
другой, что часто происходит в распашных двойках, 
когда загребной прикладывает значительно большие 
усилия в захвате для обеспечения прямолинейности 
хода лодки. 
4. Весла должны иметь оптимальную жесткость, 
которая соответствует силе толчка. Слишком жесткие 
или мягкие весла снижают эффект трамплина. 
5. Гребля на эргометре не позволяет тренировать 
эффект трамплина. 

Какие упражнения лучше использовать для 
совершенствования «чувства трамплина»? 

Наилучшим упражнением является гребля 
«одними ногами» с акцентом на быструю «взрывную» 
работу через подножку. Не бойтесь быстро 
«подскакивать» к подножке на подготовке, но 
туловище при этом должно быть готово к гребку. 
Выполняйте это упражнение всей командой, 
поскольку большая пассивная масса, которая 
характерна для гребли «по номерам» значительно 
снижает мгновенные ускорения лодки и препятствует 
полноценному ощущению «Эффекта трамплина». 
Пишите нам: 
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Приложение 1 к Новостям Биомеханики Гребли  60(6), Март 2005. 
 
Фаза проводки у Юрия Янсона в финале Олимпиады-2004 в Афинах 
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Идеи 
 Наиболее популярная классификация стилей 

гребли была предложена Питером Клавора в 1977 г. 
Эта классификация определяет три стиля гребли: стиль 
Адама, стиль ГДР и стиль Розенберга: 
 Адам – Сравнительно длинная работа ног при 

ограниченной работе туловища.  Одновременная 
активность ног и туловища при проводке. 

 ГДР – Значительный наклон туловища в захвате, 
которое начинает проводку и работает 
одновременно с ногами. 

 Розенберг - Значительный наклон туловища в 
захвате, затем сильное разгибание ног без 
значительной работы туловища. В конце гребка 
туловище оказывается в глубоком «отвале». 
Мы определили два основных фактора, которые 

определяют эти стили: временнóе согласование 
(одновременное или последовательное включение 
двух самых крупных сегментов тела) и акцент в 
проводке (на ноги или на туловище). Затем мы 
представили эти факторы в виде осей X и Y на 
следующем квадранте: 

 
Три вышеприведенных стиля прекрасно 

соответствуют трем четвертям квадранта. Однако, мы 
обнаружили, что должен существовать  четвертый 
стиль, который характеризуется последовательным 
включением сегментов и акцентом на работу ног. Мы 
назвали этот стиль «Стилем Гринько» по имени 
талантливого тренера Игоря Гринько, который 
добился значительных успехов, используя такую 
технику гребли. Работая в 1980-х годах в СССР, Игорь 
подготовил многих парников - чемпионов мира, позже 
работал в США, готовил чемпиона мира и серебряного 
призера Афинской Олимпиады в М1х Юрия Янсона 
(см. Приложение 1). 

Очевидно, что не всегда стиль гребли используется 
в чистом виде. Стиль многих гребцов можно 
характеризовать, как промежуточный между этими 
четырьмя крайностями.  

 По нашим наблюдениям, последовательность и 
скорость работы сегментов тела на подготовке 
зеркально отражает эти характеристики на проводке. 
Если мы изобразим скорости сегментов относительно 
угла весла, то отрицательная часть (подготовка) будет 
зеркально отражать положительную (проводку). Ниже 
приведены графики скоростей сегментов двух гребцов: 

 1 

 2 
Первый гребец готовит туловище в середине 

подготовки и подходит к захвату за счет сгибания ног. 
Туловище уже готово к гребку и его скорость почти 
нулевая. Этот гребец быстро работает ногами после 
захвата и увеличивает скорость туловища лишь во 
второй четверти проводки. В НБГ 2001/07 мы 
показали, что такой последовательный стиль позволяет 
производить более высокую относительную мощность. 

Второй гребец распределяет движение туловища 
на всю подготовку и подходит к захвату, продолжая 
наклонять его. На проводке этот гребец «открывает» 
туловище сразу после захвата и распределяет его 
движение на всю проводку. Этот одновременный 
стиль дает меньше мощности, но дает более 
прямоугольную форму кривой усилий, что несколько 
более экономично для весла и лодки. 

Интересным приложением этого феномена может 
быть следующее: если мы хотим достичь 
определенной последовательности сегментов на 
проводке, то следует использовать зеркальное 
отражение этой последовательности на подготовке. 

Литература 
1. Klavora P. 1977. Three predominant styles: the Adam style; the DDR 
style; the Rosenberg style. Catch (Ottawa), 9, 13. 
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Новости    
Новости Биомеханики Гребли празднуют 

свой 5-летний юбилей! Первый выпуск НБГ 
увидел свет в апреле 2001г. и с тех пор было 
опубликовано 60 выпусков. Первоначально 
предназначенное для узкого круга 
австралийских тренеров, наше методическое 
письмо стало популярным во всем мире. 
Сейчас в списке рассылки более 200 
получателей со всех континентов и, кроме того 
есть специальный Интернет сайт 
www.biorow.com. Новости регулярно 
переводятся на русский язык, а некоторые 
выпуски были переведены на немецкий и 
французский языки. 

Я хочу выразить особую благодарность 
выдающемуся тренеру Геннадию Турецкому, 
который вдохновил меня на этот проект. 

Спасибо всем, кто содействовал успеху 
Новостей. Ваши отклики, комментарии и 
вопросы являются важнейшим стимулом для 
развития Биомеханики Гребли. 

Вопросы и ответы 
 Мы получили положительный отклик от 

Игоря Гринько по поводу классификации стилей 
гребли, опубликованных в предыдущих Новостях. 
Сейчас Игорь работает в Китае и готовит местных 
гребцов к успеху на их первой домашней 
Олимпиаде в Пекине-2008. Вот его комментарий: 
«Действительно, ты прав по поводу моего стиля 
гребли. Я помню, когда мои ребята в первый раз 
выиграли золото в 4х в 1986-7 гг., комментарии 
тренеров были: «Я не понимаю как они смогли 
выиграть с такой техникой гребли». Однако, через 
несколько лет тренеры поняли мой стиль и стали 
копировать его. Также, Вячеслав Иванов сказал 
мне в 1987 г., что ему нравится стиль, которому я 
обучаю и он очень близок к его представлению о 
хорошей технике гребли» 

? В: Каспар Рекерс, изобретатель гребного 
тренажера Роу-Пёфект спрашивает по поводу второй 
части предыдущих НБГ: «При нормальной гребле 
время подготовки продолжительнее, чем время 
гребка... Я хронометрировал видео голландской 
восьмерки на Олимпиаде в Атланте, они имели время 
гребка около 0,6с при темпе 38 гр/мин, что дает 
соотношение времени подготовки и проводки 1,6. На 
Ваших графиках скорость рукоятки выше на 
подготовке, чем на гребке, но должна быть примерно в 

полтора раза медленнее, согласно моим данным. 
Пожалуйста, объясните?» 

 О: Мы уже публиковали анализ ритма и 
времени гребка/подготовки в НБГ 2003/3, которое Вы 
можете найти на нашем сайте. Анализ основывается на 
массивной базе данных (более 7000 образцов) 
измерений, выполненных с помощью телеметрической 
системы, что намного точнее, чем с видео. Мы 
измеряем гребок с момента изменения направления 
движения весла в захвате до аналогичного момента в 
конце проводки. Вы можете видеть, что среднее время 
гребка в 8+ составляет около 0,85 при темпе 36 и около 
0,75 при 44 гр/мин. 

Если измерять гребок по погружению весла в воду, 
то его время будет короче, а величины ритма ниже. 
Вероятно, это и произошло в случае с Каспаром. В 
примере данном в предыдущем НБГ для двух гребцов 
в 2- при темпах 36,2 и 36,4 соответственно, время 
гребка было 0,90 и 0,94, величины ритма 54,3% и 
57,1%, т.е. время подготовки было соответственно в 
1,19 и в 1,33 раза короче, чем время гребка. Поэтому, 
скорость рукоятки должна быть в среднем на 1/3 
быстрее на подготовке, чем на гребке. 

Факты. Знаете ли Вы что... 
...высокая скорость рукоятки на подготовке 

связана с другим моментом: аэродинамическим 
сопротивлением лопасти, которая выше, чем скорость 
рукоятки на отношение внешнего рычага к 
внутреннему. Например, в 8+ при гребле в темпе 40 
гр/мин скорость рукоятки составляет в среднем 2,92м/с 
(НБГ 2002/07), что дает 6,88м/с скорости центра весла. 
Скорость лодки добавляет еще 7,03м/с (на подготовке 
она выше, чем в среднем за цикл, НБГ 2004/07). В 
сумме это дает нам около 15м/с или 54км/час скорости 
центра лопасти относительно воздуха, что выше 
гоночной скорости хорошего велосипедиста. 
Аэродинамическое сопротивление при такой скорости 
очень существенно и составляет около 3% от общего 
сопротивления в цикле гребка и более 10% при 
встречном ветре 5м/с. 

Если команда накрывает лопасть – это еще 
больше увеличивает силу сопротивления воздуха. 
Инженеры из Саутгемптонского университета 
посчитали, что каждые 10 градусов раннего 
накрытия лопасти перед захватом увеличивают 
время 2км гонки примерно на 1,5с и более чем на 
3с при встречном ветре 5м/с. Часто мы можем 
видеть, что некоторые команды накрывают 
лопасть чуть ли не с середины подготовки, на чем 
теряют более 5с при тихой погоде и намного 
больше при встречном ветре. 
Пишите нам: 
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Вопросы и ответы 
? В: Алекс Фиелд, 23-летний студент 

Сиднейского университета спрашивает: 
«Относительно средних усилий опубликованных в 
НБГ 12/2001, что значит «среднее»? Среднее за 2км 
гонку, тренировку или что-то еще? Можно ли 
соотнести их с весом штанги, т.е. насколько близко 
взятие 40кг веса на грудь с 392Н средними усилиями в 
лодке? Будет ли выполнение 250 взятий на грудь 40кг 
за 7 мин аналогично гонке в лодке?» 

 О:.Среднее усилие рассчитывается за время 
проводки, как отношение импульса ко времени. 
Импульс определяется на основе типичных (средних) 
кривых усилий за период выборки данных (обычно 
500м). Да, среднее усилие может быть соотнесено с 
подъемом штанги. Если начальная и конечная 
скорость штанги равны нулю, то средние усилия 
приложенные к штанге будут равны ее весу (Faverage= 
mg). Количество выполненной работы будет 
аналогично, если высота поднятия штанги будет равна 
амплитуде середины рукоятки весла (в среднем, 
85±4% от роста гребца). 

Идеи. А что если... 
...мы используем простые методы моделирования 

для определения влияния стиля гребли на кривую 
усилия/мощности. Мы смоделировали общую 
мощность,как сумму мощностей сегментов тела. 
Величина и временные параметры последних 
характеризуют четыре стиля гребли описанные в НБГ 
3/2006: 

 
 

 
 

Стили с одновременной работой ног и туловища 
(оба немецких стиля) дают более прямоугольную 
форму кривой мощности, но ее пиковые величины не 
столь высоки. Более равномерное давление на лопасти 

улучшает ее КПД, но более медленный, статичный 
характер работы ног и туловища снижает мощность 
работы этих сегментов. 

Последовательное включение ног и туловища 
(стили Розенберга и Гринько) дают более треугольную 
форму кривой мощности и высокие ее пиковые 
величины. Это приводит к большему сплыванию 
лопасти в воде и потерям энергии. Однако, более 
низкий КПД весла может быть компенсирован с 
избытком более высокими величинами усилий и 
мощности на кг веса гребца. Активное использование 
туловища дает еще больше энергии, так что стиль 
Розенберга можно назвать наиболее мощным. 

Акцент на ноги или туловище влияет на время 
достижения пиковых усилий и мощности. Стили с 
акцентом на ноги (Адама и Гринько) позволяют 
быстрее наращивать усилия после захвата и 
приводят к раннему пику мощности. Это 
улучшает микро-фазу начального ускорения 
лодки D3 (НБГ 1-2/2004) и делает проводку более 
эффективной. 

Стили с акцентом на туловище (Розенберга и ГДР) 
производят больше мощности, поскольку лучше 
используют большие мышцы (ягодичные и 
длиннейшие спины). Однако, эти мышцы являются 
медленными по своей природе, поскольку заняты в 
основном поддержанием позы человека. Этот факт не 
позволяет быстро увеличивать усилия и мощность при 
использовании мышц туловища. Сдвиг пиков усилий и 
мощности к середине гребка делает временную 
структуру проводки менее эффективной. 

 

 
 

 
 

Пишите нам: 
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Вопросы и ответы 
? В: Мы получаем множество вопросов и 

комментариев типа: «Приложение высоких усилий в 
захвате неэффективно, поскольку сила толкает 
уключину внутрь и создает потери энергии. Почему 
Вы считаете передний пик усилий более 
эффективным?» 

 О:.Разобьем ответ на две части:  
1) Почему длинный захват не создает потерь 

энергии? Идея неэффективного разложения сил в 
захвате были весьма популярна в 1960-70-х годах, но 
ее можно встретить и до сих пор. Рисунок ниже 
иллюстрирует силы на уключине при различных углах 
весла в захвате и аналогию с силами, действующими 
на тележку при различных углах уклона: 

 
В обоих случаях результирующая сила действует 

под углом к вектору скорости и может быть разложена 
на параллельный и перпендикулярный к скорости 
компоненты. Мощность является скалярным 
произведением векторов скорости и параллельного 
компонента силы. Скалярное произведение двух 
перпендикулярных векторов равно нулю, поэтому 
боковая сила не производит мощности и не создает 
потерь энергии сама по себе. Аналогия с тележкой 
показывает нам, что результирующая сила производит 
одинаковое количество работы, пропорциональное 
высоте H перемещения центра массы тележки. В 
конце, при любом уклоне тележка достигнет 
одинаковой скорости, если не учитывать силу трения. 
Единственное различие – ускорение и время. При 
более коротком угле весла и крутом уклоне (а) 
величина Fвперед выше, что дает большее ускорение. 
При более остром угле весла и пологом уклоне (b), 
ускорение ниже и время достижения финальной 
скорости будет более продолжительным. Это похоже 
на коробку передач в автомобиле: ускорение выше на 
низкой передаче, но высокая передача требует 
меньшей частоты вращения двигателя при высокой 
скорости машины. В заключении, более острый угол 
в захвате делает передаточное отношения весла 
«тяжелее», но не приводит к потерям энергии. 

2) Почему передний пик усилий эффективен? 
Используем для анализа очень простую модель. 
Представим себе три кривых усилия: F1 (задний пик) 
возрастает от 0 до 5Н в простой арифметической 
прогрессии, F2 (передний пик) сразу прыгает до 5Н и 
затем снижется, F3 постоянна на среднем уровне 3Н. 
Представим, что эти силы действуют на тело с массой 
в 1кг. Мы можем легко вычислить ускорение тела, его 
скорость и мощность, производимую силой. 
  Сила (Н) Скорость (м/с) Мощность (Вт) 
T(с) F1 F2 F3 V1 V2 V3 P1 P2 P3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 5 3 0.5 2.5 1.5 0.5 12.5 4.5 
2 2 4 3 2.0 7.0 4.5 4.0 28.0 13.5 
3 3 3 3 4.5 10.5 7.5 13.5 31.5 22.5 
4 4 2 3 8.0 13.0 10.5 32.0 26.0 31.5 
5 5 1 3 12.5 14.5 13.5 62.5 14.5 40.5 
6 0 0 0 15.0 15.0 15.0 0 0 0 

Всего 15 15 15       113 113 113 

 
Во всех случаях мы имеем одинаковую среднюю 

силу, мощность и одинаковую конечную скорость 
тела. Однако, сила F2 с передним пиком создает 
наиболее ровное распределение мощности. Сила с 
задним пиком F1 требует в два раза более высокую 
пиковую мощность. В гребле этот поздний пик 
мощности будет непосилен для рук и туловища, 
которые выполняют работу в конце проводки. 

Поэтому, одним из преимуществ переднего пика 
усилий является более ровное распределение 
мощности на во время проводки. На эргометре это 
преимущество намного меньше, поскольку скорость 
рукоятки более ровная (НБГ 2005.3). Спортсмены с 
поздним пиком усилий могут добиться больших 
успехов на эргометре, чем в лодке. 
Пишите нам: 
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Вопросы и ответы 
? В: Мы получаем много вопросов о движении 

ног гребца и банки на подготовке. Вот некоторые из 
них: Тренер Дмитрий Стрельцов из Самары, Россия 
спрашивает: «Какой подъезд лучше: равноускоренный, 
с замедлением или равномерный?» Тренер Боб Бект из 
Буффало, США спрашивает: «В какой части 
подготовки (в см перед полной группировкой) нужно 
ускоряться на подножку для создания момента для 
эффекта трамплина?» 

 О:.Прежде всего, невозможно выполнить 
чисто ускоренный, замедленный или 
равномерный подъезд. Оба компонента системы, 
гребец и лодка с веслами, имеют определенную 
массу. Скорость их относительного движения не 
может измениться мгновенно от нуля в конце 
гребка до определенной скорости подъезда, а 
затем быть остановлена мгновенно в захвате. 
Поэтому, мы перефразируем оба вопроса в 
корректной биомеханической форме: «В какой 
точке подъезда должна быть достигнута 
максимальная скорость банки для обеспечения 
наиболее эффективного захвата и проводки?» 

Для примера мы выбрали из нашей базы образцы 
данных двух одиночников при темпе гребли 32 гр/мин: 
первый гребец достигал пика скорости банки при 
подготовке на середине подъезда, а второй – около 
25% длины подъезда от крайнего положения в захвате. 
Ниже приведены графики скорости банки 
относительно ее положения: 

 
Второй график ниже представляет данные двух 

гребцов относительно времени цикла гребка. Видно, 
что второй гребец начинает давить на подножку позже 
перед захватом, что создает более глубокое, но 
короткое по времени западение ускорения лодки. Этот 
острый пик отрицательного ускорения/силы через  
кронштейн и уключину толкает манжету весла назад, 
что имеет двойной эффект: 
• Во-первых, это помогает быстрее изменить 
направление движения весла с подготовки на 
проводку. В этом случае весло работает, как рычаг II 
рода с осью вращения на рукоятке, что на 40% более 
эффективно для скорости лопасти, чем тяга за 
рукоятку при оси вращения на уключине. 

• Во-вторых, когда лопасть входит в воду, это 
создает подобие удара на уключине, приводит к 
быстрому возрастанию усилий, изгибает весло и 
способствует «эффекту трамплина» описанному в НБГ 
N59/2006. Второй гребец раньше достигает 
максимальной скорости банки на в начале проводки, 
быстрее наращивает усилия и больше ускоряет лодку. 

 
Статистический анализ показал, что в среднем 

полжение пика скорости банки на подготовки (ППСБ) 
возрастает с увеличением темпа (r=0.56, n=4626) с 33% 
при темпе 20 до 48% при темпе 40 гр/мин., т.е. гребцы 
начинают давить на подножку раньше на подготовке. 
Наоборот, ППСБ на проводке становится ближе к 
захвату (r=-0.28), уменьшаясь с 45% до 37%, 
соответственно. Поэтому, прямая корреляция между 
двумя этими величинами отсутствует. Для устранения 
влияния темпа, мы взяли отклонения этих двух 
параметров от их линий тренда и обнаружили 
умеренную корреляцию между ними (r=0.38). Это 
подтверждает нашу гипотезу о зеркальном 
отображении скростей ног на проводке и подготовке 
(НБГ N60/2006). Кроме того, мы обнаружили 
умеренную корреляцию отклонений ППСБ на 
подготовке с временем достижения 70% усилий 
(r=0.34) и продолжительностю микро-фазы начального 
ускорения лодки D3 (r=0.31). 

В заключении, более поздний пик скорости 
банки на подготовки помогает достичь более 
быстрого захвата и динамичной проводки. 
Пишите нам: 
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Новости 
Чемпионат Мира по гребле только что закончился 

на гребном канале Дорни-Лэйк в Итоне, 
Великобритания. Поздравляем чемпионок мира – 
Российскую четверку парную: Ирину Федотову, 
Ларису Мерк, Оксану Дороднову и Ольгу 
Самуленкову! 

Гребцы из 20 стран завоевали медали чемпионата. 
Наиболее успешно выступили в Олимпийских классах 
гребцы Германии (6 медалей, 1 золотая), Австралии (5, 
2), Новой Зеландии (4, 1) и Великобритании (3, 1). Для 
более глубокого анализа расстановки сил можно 
использовать систему начисления очков до 7 места 
включительно. Нижеприведенная Таблица отражает 
положение 12 ведущих стран по этой системе: 
  Место 1 2 3 4 5 6 7   
  Очки 8 6 5 4 3 2 1 Сумма 

1 GER 1 4 1 1 1 1 3 49 
2 AUS 2 1 2 2 0 1 0 42 
3 GBR 1 1 1 1 3 2 0 36 
4 CHN 2 0 0 2 1 0 0 27 
5 NZL 1 2 1 0 0 0 1 26 
6 USA 1 0 1 2 1 1 0 26 
7 FRA 1 1 1 1 0 1 0 25 
8 CAN 1 0 1 2 1 0 0 24 
9 POL 1 0 0 1 1 1 0 17 

10 ITA 0 2 0 1 0 0 0 16 
11 CZE 0 1 1 0 1 0 1 15 
12 RUS 1 0 0 0 0 2 1 13 

Наиболее впечатляющий прогресс был показан 
гребцами из Китая, которые выиграли две золотые 
медали в Олимпийских классах и, очевидно, не 
собираются на этом останавливаться в преддверии 
Пекинской Олимпиады-2008. 

Факты. Знаете ли Вы что... 
...это был второй по скорости лодок Мир за всю 

историю. Сильный попутный ветер помог достичь 
очень высоких скоростей, несмотря на умеренную 
температуру воздуха и воды (18-20o C) и довольно 
высокую волну на финише гребного канала. График 
ниже показывает динамику средней скорости 
победителей и финалистов главных регат года в 
Олимпийских лодках: 

 
Средняя скорость победителей на последнем Мире 

составила 5,337м/с, что лишь ненамного уступает 
наиболее быстрому чемпионату в Севилье-2002 

(5,340м/с). Четыре мировых рекорда были 
установлены на прошедшем чемпионате, два из них в 
Олимпийских классах. 

В мужской одиночке новозеландец Махи Дрисдэйл 
показал 6:35,40 и на 0,91с улучшил 4-летний рекорд 
немца Марсела Хакера, который финишировал вторым 
в этом финале. Это была очень драматичная гонка. 
Марсел лидировал почти всю дистанцию, но Махи 
опередил его на последних 100м. Немецкий одиночник 
настолько выложился, что потерял сознание и не смог 
участвовать в церемонии награждения. 

Женская восьмерка из США показала 5:55,50 и на 
1,05 с улучшила свой же рекорд, показанный в 
Афинах-2004. 

Австралийская W4- показала 6:25,35 и немного (на 
0,12с) улучшила 15-летний рекорд. 

Британец Зак Пёрчэйз в одиночке легкого веса 
показал 6:47,82 и на 0,15с улучшил 7-летний рекорд. 

 ...прогнозируемые «Модельные» времена на 
2008 г. были скорректированы по сравнению с 
опубликованными нами ранее в НБГ 2005/5? 
Нижеприведенная Таблица показывает средний 
прирост скорости в год на основе тренда 1993-2006 гг. 
и прогноз времени победителей в 2008 г. 

W1x M1x W2- M2- W2x M2x M4- 
0.70% 0.56% 0.90% 0.33% -0.13% 0.86% 1.18% 
7:11.7 6:35.2 6:52.8 6:16.5 6:45.3 6:04.4 5:41.4 

LW2x LM2x LM4- W4x M4x W8+ M8+ 
0.44% 2.00% 1.09% 0.85% 1.09% 2.67% 1.23% 
6:51.9 6:04.9 5:46.6 6:09.8 5:35.8 5:52.7 5:21.5 

Наибольший прирост был обнаружен в W8+, LM2x 
и M8+. Единственный негативный тренд был найден у 
W2x и следующие наиболее низкие приросты у М2- и 
LW2x. Интересно, что если настоящие тенденции 
сохраняться, то в 2008 скорость в двойках парных 
открытой категории и у легковесов будут почти 
одинаковые. 

 ...усредненная гоночная стратегия в 
победителей в этом году несколько отличается от 
наметившихся за последние годы тенденций. 
Победители были несколько быстрее на стартовом 
отрезке (+3,36% по сравнению с +3,05% в 2005) и 
несколько медленнее на финише (-0,73% и -0,14%). 

 
Пишите нам: 

 ©2006 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
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Вопросы и ответы 
? В: Мы получили много положительных 
откликов на метод и таблицы для расчета скорости 
лодки при различном темпе гребли, опубликованные в 
НБГ 2005/10. Однако, некоторые тренеры нашли 
таблицы чересчур сложными для использования. 
Также, они используют результаты степ-теста, 
которые не всегда доступны. 

 О: Мы разработали новые таблицы, которые 
также основаны на концепции постоянной 
эффективной работы за гребок, но намного легче в 
использовании и не требуют каких-либо тестирований. 
Вам нужно всего лишь ввести гоночную дистанцию 
(напр. 2000м), Ваш целевой результат (напр. 6:40.0), 
гоночный темп (напр. 36) и тренировочный отрезок, 
время которого Вы хотите видеть (напр. 500м). И это 
все! Вы можете распечатать тренировочные скорости 
при различном темпе гребли, которые выведут Вас на 
заданный результат. 

Для того чтобы Вы смогли правильно 
использовать таблицы, дадим несколько советов: 
• Прежде всего, расчетные времена 
действительны только для сходной погоды и того же 
типа лодки. 
• Страница «Модель 1» - наиболее простая. 
Только введите вышеописанные данные в клетки с 
серым фоном и используйте результаты. 
• «Модель 2» добавляет коррекцию на 
температуру воды. Целевой результат всегда 
рассчитывается при 25о С, но если вы тренируетесь, 
например, при 10о воды, то скорость лодки будет на 
1,08% медленнее. 
• Таблица «Модель 3» добавляет поправку для 
силовой гребли на более коротких отрезках. Если Вы 
хотите увеличить Работу за Гребок, то введите 
определенную поправку в %% в клетку «Добавленная 
ЭРЗГ (%)» и заметьте разницу в результатах. 
• Таблица «Модель 4» сочетает в себе обе 
поправки на температуру и добавочную ЭРЗГ. 

Используйте таблицы и присылайте отклики! 
__________________________________________ 

? В: Мы получаем вопросы подобные 
следующему: «На чем гребец должен 
концентрироваться в захвате? Почему эффективен 
толчок подножки в захвате?» 

 О: В захвате лопасть должна изменить 
направление движения и очень быстро ускориться от 
отрицательной скорости на заносе, к положительной 
скорости, которая превышает скорость лодки. Это 
можно сделать двумя способами: 1) посредством тяги 
за рукоятку при оси вращения на уключине, 2) 
посредством толчка в подножку, удерживая рукоятку 
весла, как ось вращения. Сила толчка идет через лодку 
– отводы – ось – уключину на манжету весла и 
ускоряет лопасть. Очевидно, что рукоятка не может 

служить неподвижной точкой опоры, но ее можно 
рассматривать, как «полу-ось» вращения, которая 
неподвижна в продольном направлении и двигается в 
поперечном. 

 
В первом случае скорость лопасти равна: 
Vлоп = Vрук (Lвнешн / Lвнутр) 
Во случае 2 продольная скорость лопасти: 
Vлоп.пр = Vось ((Lвнешн + Lвнутр) / Lвнутр) 
и нормальная скорость лопасти равна: 
Vлоп = Vлоп.пр / cos α 
Используя эти уравнения и стандартные рычаги 

(длина весла 2,90м и внутренний рычаг 0,88м) мы 
получаем, что первый метод захвата дает 2,19м/с 
скорости лопасти при 1м/с скорости рукоятки. Второй 
метод захвата дает 3,19м/с продольной скорости 
лопасти при 1м/с скорости оси уключины (на 46% 
большее соотношение). Нормальная скорость рукоятки 
при угле весла 60о в захвате будет 6,38м/с (почти в 3 
раза большее соотношение), но при этом поперечная 
скорость рукоятки должна составлять 1,73м/с. 

Очевидно, что различия в соотношении скоростей 
рукоятки и лопасти не единственные преимущества 
техники «Захват через подножку». Она также имеет 
преимущества в использовании более мощных групп 
мышц ног (НБГ 2006/5), эффекта трамплина (НБГ 
2006/5), и эффективного ускорения центра массы 
гребца (НБГ 2004/1-2). 

В заключение: Что гребец НЕ должен делать в 
захвате: 1) Протягивать рукоятку к носу лодки, 2) 
Бояться надавить в подножку, чтобы «задавить лодку». 

Что гребец должен делать в захвате: 1) Резко 
толкнуть подножку назад и создать острый, но 
короткий пик негативного ускорения лодки 2) 
Повиснуть на рукоятке в продольном направлении и 
позволять ей двигаться в поперечном направлении. 

Пишите нам: 
 ©2006 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
www.biorow.com  e-mail: kleval@btinternet.com 
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Новости 
Спасибо Оливье Швебéлю за переводы НБГ на 
французкий, их можно найти на нашем сайте. 

Вопросы и ответы 
? В: Мы получили положительные отклики на 
таблицы для расчета скорости лодки при различном 
темпе гребли. Уэйн Махер, менеджер по НМО сборной 
Новой Зеландии попросил дополнительно включить в 
модель скорость течения, силу и направление ветра. 

 О: Мы разработали новые таблицы, с 
использованием данных Клауса Фильтера, 2000. Вы 
найдете таблицы в приложении и на нашем сайте. 
? В: Гребцы и тренеры задают вопросы, 
подобные следующему: «Как наиболее эффективно 
выполнить конец проводки: с помощью подтягивания 
за рукоятку или тяги за подножку?» 

 О: Во время завершающей фазы проводки тело 
гребца должно затормозиться и затем ускориться на 
корму. Другими словами, масса гребца должна 
передать кинетическую энергию, аккумулированную 
во время проводки, массе лодки. Это можно сделать 
двумя способами: 1) посредством подтягивания за 
рукоятку, 2) с помощью тяги за ремни подножки. 

Некоторые тренеры считают, что второй метод 
более эффективен, поскольку он требует меньше 
усилий для передачи усилий через прямые ноги. Они 
полагают, что при использовании для этого мышц рук 
тратится энергия, которая могла бы лучше быть 
использована во время проводки. 

 
Мы можем выдвинуть следующие аргументы в 

пользу возврата через рукоятку: 
1. Возврат через рукоятку создает 
дополнительную силу на лопасти весла, которая 
является единственной внешней силой, продвигающей 
вперед систему лодка-гребец. Возврат через подножку 
работает, как прямая передача кинетической энергии 
от гребца к лодке и не увеличивает общую 
кинетическую энергию системы. 
2. Возврат через рукоятку не «задавливает» 
лодку. В конце проводки ноги почти неподвижны, а 
туловище выполняет вращательное движение вокруг 
оси тазобедренного сустава, так что более высокие 
части движутся быстрее. Радиус инерции 
(воображаемая точка приложения равнодействующей 
сил инерции) расположен примерно на уровне 2/3 
высоты туловища, т.е. близко к уровню рукоятки. 

Поэтому, тяга за рукоятку действует почти линейно и 
не создает моментов силы. Напротив, сила на 
подножке действует на расстоянии H от центра 
инерции туловища. Это создает момент сил Mинерт. = 
Fинерт. H. Момент трансформируется в вертикальную 
силу на банке, которая может добавить до 30-40% от 
веса тела гребца (НБГ 2002/05). Увеличенная сила 
«задавливает» лодку вниз, увеличивает ее 
водоизмещение и силу сопротивления. Еще одной 
причиной увеличения силы на банке является сила 
тяжести туловища. При возврате за подножку эта сила 
имеет пару на подножке Ffверт., что вызывает 
колебания носа-кормы лодки и увеличивает волновое 
сопротивление. Сила тяжести туловища, также, в 
некоторой степени может быть компенсирована тягой 
через рукоятку. 
3. Возврат через рукоятку действует более 
эффективно, используя рычаг весла. При возврате 
через подножку силы действующие на лодку и гребца 
равны друг другу: 

F = mлодка aлодка = mгребец aгребец 
При возврате через рукоятку сила на лодке равна: 
F = mлодка aлодка = mгребец aгребец (Lвесла/Lвнешн) cosα 
Это создает на 25-15% более высокое ускорение 

лодки при углах весла α 30-40 град. 
4. Возврат через рукоятку позволяет раньше 
расслабить мышцы ног. Четырехглавая мышца бедра 
является дву-суставной и прикрепляется одним 
концом к голени, а другим к тазу. При возврате за 
подожку эти мышцы должны быть напряжены в 
статическом режиме для удержания прямых ног и 
возврата туловища. 
5. Возврат через рукоятку имеет меньший риск 
травм мышц и сухожилий брюшного пресса, которые 
могут быть перенапряжены при выполнении возврата 
через подножку при высоком темпе гребли. 

Заключая, возврат через рукоятку является 
единственным эффективным способом завершения 
проводки. Единственным преимуществом возврата 
через подножку является красивый брюшной пресс в 
виде «стиральной доски», но этого можно добиться и 
упражнениями в зале. 

Упражнение для отработки возврата через 
рукоятку очень просто: это гребля «без ремней». 
Выньте ноги из подножки и старайтесь грести в 
нормальном ритме при различном темпе гребли, но не 
снижайте давления в подножку в конце гребка. Это 
значит, что следует давить в подножку на проводке 
как можно дольше, а затем выполнить быстрое 
встречное движение рук и туловища, придав 
последнему импульс для движения на подготовку. 

Пишите нам: 
 ©2006 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
www.biorow.com  e-mail: kleval@btinternet.com 
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Факты. Знаете ли вы что... 
...измерение гребного инвентаря проводилось в 

рамках проекта ФИСА в течение последнего 
чемпионата Мира в Итоне, Англия. Здесь мы 
приводим анализ передаточного отношения весел. 
Следующая таблица представляет средние, 
минимальные и максимальные величины внутреннего 
рычага и длины весел у 620 весел, измеренных в 14 
Олимпийских классах лодок: 
    Внутренний рычаг (см) Длина весла (см) 
Класс N Средн. Мин Макс Средн. Мин Макс 
M1X 17 88.9 87.5 91.0 289.5 287.5 293.2 
LM2X 46 88.2 87.2 89.0 288.3 284.0 290.0 
M2X 42 88.3 87.4 90.0 289.8 288.0 291.0 
M4X 60 88.0 86.8 90.0 290.8 287.7 293.0 
W1X 15 88.2 86.8 89.0 288.0 285.5 290.0 
LW2X 32 88.2 86.5 90.5 291.5 280.8 368.0 
W2X 24 88.3 87.5 89.0 288.1 286.0 290.0 
W4X 28 87.5 86.0 88.3 288.6 287.0 291.0 
M2- 26 116.3 116.0 117.5 376.4 374.0 379.0 
LM4- 64 115.2 114.0 116.0 374.3 368.0 377.0 
M4- 64 115.1 114.0 116.5 375.3 370.0 377.5 
M8+ 104 113.8 113.0 115.0 376.1 375.0 377.5 
W2- 18 116.4 116.0 117.0 373.1 371.0 374.5 
W8+ 80 114.6 113.5 116.0 373.7 371.5 375.5 

Мы определяем реальное передаточное отношение 
весла по формуле: 

G = (Out.-SL/2- SW/2) / (Inb.-Hnd/2+SW/2) 
где Out – внешний рычаг, Inb - внутренний рычаг, 

Hnd – ширина рукоятки (12 см в парной гребле и 30 в 
распашной), SW - ширина уключины (4 см), SL - длина 
лопасти (измерялась для каждого весла).Если мы 
разделим среднюю скорость лодки на передаточное 
отношение, то получим величину, отражающую 
среднюю скорость рукоятки во время проводки. 
Фактически, реальная скорость рукоятки отличается 
по двум причинам: из-за кругового движения рукоятки 
(уменьшает оценку на 10-20% в зависимости от углов 
весла) и сплывания лопасти в воде (увеличивает 
оценку на 15-18% в зависимости от класса лодки и 
внешнего сопротивления). Эти два фактора почти 
компенсируют друг друга, поэтому реальная средняя 
скорость рукоятки не должна значительно отличаться 
от приведенных ниже величин: 

  
Передаточное 
отношение 

“Средняя скорость 
рукоятки” (м/с) 

Класс Средн. Мин Макс Средн. Мин Макс 
M1X 2.004 1.970 2.068 2.39 2.20 2.53 
LM2X 2.014 1.967 2.040 2.52 2.27 2.68 
M2X 2.027 1.967 2.079 2.59 2.33 2.73 
M4X 2.052 2.001 2.086 2.76 2.59 2.95 
W1X 2.012 1.971 2.038 2.16 1.94 2.28 
LW2X 2.053 1.944 2.833 2.23 1.99 2.41 
W2X 2.013 1.969 2.048 2.38 2.24 2.46 
W4X 2.048 2.021 2.082 2.58 2.51 2.65 
M2- 1.998 1.981 2.016 2.54 2.20 2.62 
LM4- 2.013 1.937 2.057 2.66 2.46 2.82 
M4- 2.022 1.987 2.064 2.78 2.56 2.89 
M8+ 2.063 2.026 2.095 2.84 2.70 2.98 
W2- 1.970 1.952 1.991 2.39 2.34 2.46 
W8+ 2.027 1.983 2.056 2.67 2.63 2.74 

Во всех классах лодок передаточное отношение 
возрастает в крупных быстрых лодок, за исключением 

женского парного весла. Необычно «тяжелая» 
передача наблюдалась у легковесок в двойках (IRL 
имела 86.5/286 и NED - 87.5/288), а в двойках 
открытой категории передача наоборот была легче 
(ITA имела 88.7/286). 

 
Различия в передаточном отношении между 

быстрыми и медленными лодками не компенсируют 
различия в скорости лодки: в среднем М4х имели на 
13,4% более высокую скорость рукоятки, чем М1х, 
Ж4х отличались от Ж1х на 16,1%, мужская и женская 
восьмерки имели в среднем на 10,6% более высокую 
скорость, чем соответствующие двойки. Различия в 
скорости рукоятки были меньше, чем различия в темпе 
гребли (НБГ 2003/01), которые были 10,2%, 9,7%, 4,6% 
и 5,6%, соответственно. Это означает, что проводка в 
крупных лодках должна быть или длиннее или короче 
по времени. 

Нижеприведенная таблица показывает корреляцию 
между передаточным отношением и занятым местом: 

M1x LM2x M2x M4x W1x LW2x W2x 
-0.05 -0.26 0.14 0.04 -0.29 -0.31 0.14 

W4x M2- LM4- M4- M8+ W2- W8+ 
-0.11 -0.68 -0.27 -0.32 -0.64 -0.29 -0.77 
Была выявлена значительная отрицательная 

корреляция в M2-, M8+ и Ж8+, что означает более 
«тяжелую» передачу у более успешных команд. М2х и 
Ж2х были единственным классами со слабой обратной 
корреляцией. 

 
Некоторые страны имели относительно более 

«тяжелую» передачу для соответствующего класса 
(IRL +1.08%, RSA и CAN +0.71%), а другие – более 
«легкую» (SVK -1.05%, UKR -0.97%, ITA 0.60%). 

В 14 Олимпийских классах 65% всех весел (64% от 
всех команд) были производства Concept-II, 29.0% 
(28.1%) были Croker, 5.3% (6.9%) были Empacher  и 
0.6% (1.0%) других производителей. 53.4% всех весел 
имели плоскую лопатку, 33.6% - стандартную с 
ребром, 8.2% были “слик Крокера”. 16% всех весел 
имели накладку Vortex. 

Пишите нам: 
 ©2006 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
www.biorow.com  e-mail: kleval@btinternet.com 
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Вопросы и ответы. 
? В: Довольно часто тренеры используют 
величину выноса/размаха для определения 
передаточного отношения весла. Во время последнего 
обмера инвентаря под эгидой ФИСА, передаточное 
отношение даже официально было определено, как 
частное от деления выноса/половины-размаха на 
внешний рычаг весла. Общее мнение состоит в том, 
что более широкий вынос/размах «легче», а более 
узкий – «тяжелее». Доводилось даже слышать мнение, 
что один сантиметр выноса/размаха соответствует 
трем сантиметрам внутреннего рычага, правда 
доказательств такого мнения обнаружить пока не 
удалось. Напротив, с теоретической точки зрения, 
отношение скоростей/усилий на рукоятке и лопасти 
весла определяются только отношением внутреннего и 
внешнего рычагов и не зависят от удаления оси 
вращения весла от центральной линии лодки. Здесь мы 
попробуем прояснить выявленные противоречия. 

 О: В наиболее очевидном виде влияние выноса 
можно увидеть в распашной гребле, где он определяет 
рычаг вращающего момента усилия на оси уключины 
(НБГ 2002/04). В двойке, например, гребец с более 
широким выносом будет производить больший момент 
силы относительно центра лодки, или тот же момент 
при меньшей силе, что выглядит, как более «легкое» 
передаточное отношение. Однако, это не реальная 
«передача», поскольку отношение усилий/скоростей 
на рукоятке/лопасти остается постоянным независимо 
от выноса. 

 
Половина двоек, измеренных на Мире-2006 в 

Итоне имели различные выноса. Обычно, загребной 
имел на 0,5-1 см более широкий вынос (с одним 
противоположным исключением у немецкой двойки), 
которое позволяет преодолеть различия во 
вращающем моменте в захвате. Рисунок иллюстрирует 
механику рычага силы на уключине, который равен 
расстоянию от линия действия этой силы до центра 
массы лодки. Наоборот, в конце гребка загребной 
имеет преимущество в рычаге и его более длинный 
вынос увеличивает вращение лодки. 

Таблица показывает средние, минимальные и 
максимальные величины выноса/размаха и «заходов», 
которые были измерены во время Чемпионата Мира 
2006 г. в Итоне, Англия: 

  Вынос/Размах (см) Заходы (см) 
Лодка Средн. Мин Макс Средн. Мин Макс 
M1X 159.92 158.8 161.1 21.91 19.3 26.8 
LM2X 158.96 156.9 160.3 21.46 18.8 23.7 
M2X 159.22 157.0 161.2 21.46 18.8 25.0 
M4X 158.75 157.2 160.4 21.22 18.6 26.4 
W1X 160.03 157.4 162.2 20.27 16.3 22.9 
LW2X 159.51 157.0 162.5 20.87 18.6 24.5 
W2X 159.35 157.9 161.0 21.22 19.4 23.2 
W4X 159.09 157.2 160.2 19.92 15.9 22.8 
M2- 86.09 84.5 88.5 32.26 31.0 34.0 
LM4- 85.10 83.5 86.0 32.07 31.0 33.3 
M4- 84.72 83.8 86.0 32.29 31.0 33.7 
M8+ НД НД НД НД НД НД 
W2- 86.34 85.0 87.5 32.10 31.3 33.0 
W8+ 84.41 83.0 86.3 32.20 31.3 34.5 

В парной гребле выноса обычно одинаковы с 
правого и левого бортов. Однако, их величина меняет 
геометрию рук-весла и влияет на углы весла в захвате 
и конце гребка. Рисунок ниже показывает, что более 
узкие выноса позволяют достичь более острых углов в 
захвате при том же внутреннем рычаге и положении 
банки-плеч. Как мы уже обсуждали в НБГ 2004/05 и 
2006/06, более острые углы в захвате создают более 
«тяжелое» передаточное отношение. Однако, 
геометрия доказывает, что различия в углах довольно 
малы: каждые два сантиметра уменьшения размаха 
дают только 0,5 градуса прибавки в угле захвата, что 
гребец вряд ли почувствует. Изменение внутреннего 
рычага в соответствии с размахом дает несколько 
больший эффект: 0,8 градуса на каждые два 
сантиметра размаха. При этом изменяются заходы, что 
позволяет менять положение подножки и, опять же, 
влияет на углы весла, но это уже другая тема для 
обсуждения. 

 
В заключении, причина усиленного внимания к 

выносу/размаху остается для нас до сих пор 
невыясненной. Мы будем благодарны за Ваши 
соображения, мнения или ссылки на публикации. 

Пишите нам: 
 ©2006 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
www.biorow.com  e-mail: kleval@btinternet.com 
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