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Факты. Знаете ли Вы что... 
...в двойке распашной загребной гребец (ближний 

к корме независимо от стороны) должен прикладывать 
больше усилий в начале проводки, а баковый – в 
конце? В НБГ 2002/04 мы уже давали некоторые 
советы по синхронизации в двойке распашной. После 
этого, мы получили комментарии Эйнара Гессинга 
(изобретателя знаменитого гребного эргометра), где он 
определил вращательные моменты использую усилия 
на лопасти. Мы согласились с тем, что метод Эйнара 
является более правильным решением, поскольку сила 
на лопасти является единственной внешней силой в 
системе гребец-лодка. Сила на оси уключины является 
внутренней в системе и должна рассматриваться 
вместе с силами на подножке, рукоятке и банке, 
которые также производят вращательные моменты. 
Измерить все эти силы достаточно трудно, в то время 
как усилие на лопасти можно легко определить из 
измеренных усилий на рукоятке или уключине. 
Следующий рисунок показывает механику 
вращательных моментов в двойке распашной: 

 
Реальный внешний рычаг весла (от оси до центра 

лопасти) был использован для расчетов. Рычаг силы на 
лопасти равен длине перпендикуляра от линии 
действия этой силы до центра лодки. В захвате 
баковый гребец имеет преимущество (LB1 длиннее, 
чем LЗ1), поэтому загребной должен прикладывать 
больше усилий, чтобы иметь равный вращательный 
момент. В конце проводке – наоборот, загребной 
имеет преимущество (LB2 короче, чем LЗ2). 

Важен выбор точки, которую мы будем считать 
центром лодки. Мы решили, что это должен быть 
центр масс (ЦМ) всей системы (лодки вместе с 
гребцами), поскольку это является единственно 
правильным с точки зрения механики способом 
анализа вектора скорости лодки и ее ориентации. Это 
делает задачу более сложной, поскольку массы 
гребцов являются основным компонентом массы 
системы, что приводит к перемещению ЦМ системы в 
соответствии с движениями масс гребцов в цикле 

гребка. График 1 показывает соотношение рычагов 
вращательных моментов при различном положении ЦМ 
системы: в геометрическом центре лодки (0), на 0,5м 
ближе к корме (+0,5) и на 0,5м ближе к носу (-0,5). 

 1 
Можно видеть, что положение ЦМ системы влияет 

на соотношение, но не очень значительно (±2.5% при 
угле весла 60о.).  

Поскольку угол захвата длиннее, чем угол в конце 
проводки, загребной должен прикладывать более 
высокое среднее усилие: при угле захвата 56о и угле 
конца проводки 34о доля загребного должна быть 52,5%, 
а бакового 47,5%, т.е. на 5% меньше. График 2 
показывает сравнение модельных данных с 
измеренными соотношениями усилий у двух двоек 
мирового класса (1 – Олимпийские чемпионы, 2 – 
бронзовые призеры Чемпионата Мира). 

 2 
Можно видеть, что соотношение усилий очень 

близко к обратному соотношению рычагов, что помогает 
держать лодку на курсе. Соотношение средних усилий 
было 51,5:48,5% для 1-й команды и 52,1:47,9% для 2-й, 
что также близко к приведенным модельным величинам. 

Что мы можем сделать, чтобы уменьшить различия 
во вращательном моменте? График 1 подсказывает, что 
можно сдвинуть ЦМ системы ближе к корме 
относительно осей уключин, но эта возможность 
ограничена, поскольку она повлияет на геометрию 
работы гребцов. Другой способ: использование более 
длинного выноса и/или внешнего рычага для загребного. 
Однако, эти различия должны быть огромными по 
гребным меркам: разница в выносе в 4 см и во внешнем 
рычаге 10см снизят различия во вращательном момента 
только до 3%. Третий путь был предложен ранее: тех же 
3% различий можно достигнуть, если баковый гребец 
сдвинет сектор работы весла на 5о к носу лодки. 
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Вопросы и ответы 
В: Гребец и аспирант Алексей Волгин из Санкт-

Петербурга, Россия спрашивает: «Какие параметры 
кривой усилия могут быть использованы для оценки 
техники гребли?». 

О: Мы уже обсуждали некоторые параметры 
раньше (НБГ 2001/07,12, 2002/06, 07, 2004/12), а здесь 
попробуем дать обзор по их определению и 
использованию для оценки техники. Следующий 
график показывает типичную кривую усилия и 
графическое представление ее параметров: 

 
Наиболее очевидным параметром является 

максимальное усилие Fmax, которое представляет 
собой наивысшую точку на кривой усилия. Среднее 
усилие Faver. равно высоте прямоугольника, площадь 
которого равна площади под кривой усилия. 
Отношение среднего усилия к максимальному 
(Ram=Faver/Fmax) отражает «полную» или «тонкую» 
форму кривой усилия: 
• Для идеально прямоугольной формы Ram = 100%, 
• Для идеально треугольной формы Ram = 50% 

Мы определили диапазон этого параметра в гребле 
от 38% до 64% со средним значением 50,9%±4,5%. 

Термин «проскальзывание в захвате» традиционно 
использовался для обозначения скорости возрастания 
усилий в захвате, а термин «проскальзывание в конце» 
- для индикации поддержания усилий в конце 
проводки. На самом деле, эти параметры мало 
коррелируют с «проскальзыванием» лопасти в воде 
(вертикальная промашка лопасти обсуждалась в НБГ 
2007/04), поэтому мы предпочитаем термин «градиент 
усилий». Промашка может быть большой, но градиент 
крутым, если лопасти движется быстро, но мелко в 
воде. При увеличении темпа достижение 30% уровня 
усилий обычно требует более короткого перемещения 
весла (r=-0,44), но промашка (перемещение весла 
необходимое для погружения лопасти) становится 
длиннее (r=0,20). 

Величины 30% и 70% от максимальной силы 
обычно используются, как критерии градиента усилий. 
Мы определяем градиент в захвате, как угол, который 
проходит весло от точки захвата до точки, где усилие 
достигает величины критерия (A30 и А70). Градиент 
усилия в конце определяется, как угол от точки, где 
усилие снижается ниже критерия до точки конца 
гребка (D30 и D70). Параметр A100 отражает 

положение пика усилий и может использоваться для 
определения акцента на начало или конец проводки 
(НБГ 2006/06). 

Почему используются критерии 30% и 70%? Первый 
из них был адаптирован из фиксированного критерия 
(100N для парного весла и 200N – для распашного), 
который традиционно использовался в Австралии и был 
трансформирован нами для универсального 
использования с различными категориями гребцов, как в 
парных, так и в распашных лодках. Задача этого 
параметра заключалась в определении быстроты 
нахождения опоры лопастью в воде. Поэтому он и 
назывался «проскальзывание», хотя и не был связан с 
геометрией движения весла. Мы обнаружили, что А30 
связан с эффективностью лопасти (r=-0,34), что 
означает более высокий КПД весла при более быстром 
возрастании усилий до уровня 30%. Ram также немного 
коррелирует с КПД весла (r = 32), что означает – более 
прямоугольная форма кривой уменьшает сплывание 
лопасти в воде. 

Критерий 70% использовался в отечественной науке 
в 1960-80гг. Напротив, А70 имеет незначительную 
корреляцию с КПД лопасти (r=-0.13), но А70 связан с 
результативностью техники гребли (НБГ 2004/12). 
Под эффективностью мы понимаем минимизацию 
расхода энергии при одинаковом конечном результате. 
Под результативностью мы понимает максимизацию 
результата с использованием всех доступных ресурсов. 
Эти фундаментальные различия можно объяснить 
механикой увеличения усилий: если уровень 30% может 
быть достигнут с помощью техничного управления 
веслом и использования небольших мышечных групп 
рук и плеч, то уровня в 70% невозможно достичь без 
динамичного ускорения массы гребца и включения 
крупных мышц ног и туловища. В подтверждение этого 
мы выявили, что только А70 и D70 коррелирует со 
скоростью ног ((r=-0.28 и r=-0.38), т.е. быстрые ноги 
обеспечивают более быстрое достижение уровня 70%. 

Параметры градиента усилий зависят от темпа 
гребли: А30 и А70 укорачиваются при высоком темпе 
(r=-30 и r=-43), а D70 и D30 становятся немного длиннее 
(r=0.21 и r=0.18). Это отражает изменения формы кривой 
усилия при увеличении темпа (НБГ 2004/12). Для оценки 
этих параметров, мы приводим величины при 
тренировочных темпах до 30 гр/мин (Т) и при гоночных 
темпах выше 30 гр/мин (Г): 

 A30 A70 D70 D30 
Темп T Г T Г T Г T Г 
Распаш. 6.7 5.2 16.7 13.6 30.3 34.0 11.5 12.8 
±STD 1.9 1.6 3.8 3.1 7.6 7.3 3.1 3.5 
Парники 5.8 3.8 17.2 13.4 35.6 38.2 14.5 15.7 
±STD 2.0 1.5 4.8 4.6 7.0 6.6 3.3 3.3 
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Доктор Фолькер Нольте из университета 

Западного Онтарио, Лондон, Канада любезно делится 
своим опытом и идеями. 

Мифы и реалии конца гребка 
«Кривая рукоятки» - это ее траектория 

относительно лодки при взгляде со стороны. Многое 
тренеры до сих пор верят, что идеальная кривая 
рукоятки должна выглядеть, как прямоугольник на 
нижеприведенном Рисунке. Вы можете найти 
аналогичные высказывания в тренерской литературе 
(1, 2) поэтому многие тренеры считают, что это 
официальная точка зрения.  

 
Однако, типичная форма кривой рукоятки 

выглядит примерно так, как линия со звездочками. Эта 
кривая была получена с помощью оцифровки видео 
съемки одиночника уровня сборной команды страны. 
Вопрос заключается в следующем: Почему мы до сих 
пор учим выполнять «идеальную» кривую, которую 
невозможно выполнить в реальной жизни? Хотя 
можно спорить, что есть методологические причины 
использовать такую «идеальную» кривую в качестве 
модели, можно также предположить, что если бы 
тренеры понимали биомеханику гребли правильно, то 
они могли бы «ставить» технику более эффективно. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. Захват (catch) и конец гребка 
(finish) являются отдельными точками, 
представляющими одно мгновение времени. Вход (en-
try), проводка (drive) и выход (release) являются 
фазами, которые занимают период времени некоторой 
продолжительности. Захват определяется, как самая 
дальняя к корме точка движения рукоятки. Конец – 
крайняя точка движения рукоятки на нос лодки. Выход 
определяется, как процесс выведения лопасти из воды. 
Предметом данного обсуждения является выход, конец 
гребка и начало подготовки. 

НЕВОЗМОЖНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК. Мысль 
лежащая в основе прямоугольной кривой движения 
рукоятки понятна: лопасть должна продвигать систему 
гребец/лодка как можно дольше. Однако, в 
движущейся лодке физически невозможно держать 
лопасть полностью погруженной до тех пор, пока 
рукоятка достигнет конца гребка. Если гребец на 
самом деле попробует следовать прямоугольной 
траектории, то рукоятка должна достигнуть точки «А» 
на Рисунке. В этот момент лопасть еще полностью 
погружена в воду, но рукоятка уже не может двигаться 
горизонтально. Скорости рукоятки и лопасти по оси Х 

относительно лодки равны нулю, т.е. они движутся 
относительно воды со скоростью, равной скорости 
лодки. Это создает абсолютный тормоз движению 
лодки, который мы называем «поймать рака». Движение 
из точки «А» в точку «В» занимает 0,1 сек. За это время 
лодка проходит расстояние между 0,4 и 0,6 м. Это 
означает, что гребец не может выполнить абсолютно 
вертикальное движение рукоятки. 

ВЫХОД ВЕСЛА В РЕАЛЬНОЙ ГРЕБЛЕ. 
Вышеприведенные доводы должны прояснить, что мы 
не можем наблюдать прямоугольную траекторию ни при 
каких обстоятельствах. Итак, как кривая рукоятки 
выглядит на самом деле? Звездочки на графике 
представляют координаты рукоятки на каждом кадре 
видео. Это означает, что расстояние между двумя 
соседними звездочками пропорционально скорости 
рукоятки. Наибольшая горизонтальная скорость 
рукоятки на проводке наблюдается около х=0,9 м. Затем 
скорость рукоятки должна уменьшиться и стать равной 
нулю в положении конца проводки. В промежутке, 
скорость рукоятки проходит величину, когда лопасть 
должна быть вынута из воды, т.к. после этого она будет 
тормозить. 

В точке «О» лопасть полностью вынута из воды. За 
некоторое время до этого гребец должен начинать вывод 
лопасти, которые является продолжение тяги рукоятки с 
одновременным движение вниз. Это комплексное 
движение сложно для выполнения, а неправильная 
координация вызывает неэффективный выход лопасти. 

Другой интересный феномен: после точки «О» 
гребец продолжает двигать рукоятку горизонтально в 
направлении своего туловища, в то время как лопасть 
уже полностью извлечена из воды. Это движение 
насущно необходимо для того, чтобы дать гребцу 
возможность затормозить рукоятку перед финишной 
остановкой без того, чтобы создать негативные усилия 
на лопасти. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Является 
спорным то, что «прямоугольная модель» работает 
эффективно при обучении технике гребли. Часто можно 
слышать от тренеров, которые используют 
«прямоугольную модель», что их гребцы «плохо 
работают веслом на выходе». Важно чтобы тренеры 
усвоили как выглядит траектория при правильном 
выводе, а затем нашли творческие методики обучения 
правильному выполнению вывода и конца гребка. 
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Ежемесячное издание Новости 

Биомеханики Гребли отмечает свой 7-летний 
юбилей! Мы благодарим всех, кто внес вклад в 
успех издания. Более 2000 Ваших откликов, 
комментариев и вопросов были крайне важны 
для развития биомеханики гребли. 

Теперь мы собираемся создать на базе 
издания ежемесячный электронный журнал. 
Мы приглашаем всех, к кого есть интересные 
идеи, факты и наблюдения к участию журнале 
Биомеханика Гребли. 

Вопросы и ответы 
В: Мы получили несколько вопросов от тренеров о 

кривой усилия, которую может показывать монитор 
гребного эргометра Концепт2. Смысл вопросов 
следующий: «Насколько точно монитор представляет 
реальную кривую усилий?»: 

О: Мы измерили усилия на рукоятке и ее 
положение с помощью датчиков системы WEBA 
Rower Ergo (1). Кривая усилия была выведена на экран 
компьютера и заснята на видео вместе с кривой на 
мониторе PM3 эргометра модели D (2): 

 
Затем несколько кривых различной формы были 

оцифрованы, масштабированы и наложены: 

 
Можно видеть, что монитор успешно представляет 

основную форму кривой усилий и положение пика: 
ясно видно, что кривые полученные разными 
методами в случае A имеют треугольную форму с 
более поздним пиком, а в случае C имеют более 
прямоугольную форму с ранним пиком. Монитор 
тренажера также мог передать впадины и пики кривой 
D. 

Очевидное различие можно видеть в захвате: 
монитор обрезает первые 15-20см кривой усилия. 

Вероятно, это можно объяснить люфтом в муфте 
холостого хода (3-8 см), а также запозданием 
электроники, которая на самом деле измеряет ускорение 
маховика. Кривые с меньшим градиентом усилий (напр. 
A) лучше представляются на мониторе. Более крутые 
кривые больше обрезаются и в захвате, и в конце 
проводки (B, C и D), причем причина последнего пока 
не ясна. 

Вывод: Можно использовать кривую усилия на 
мониторе эргометра Концепт2 для грубой оценки кривой 
усилия, что может быть полезно для новичков и гребцов 
среднего уровня. Более точная обратная связь для 
элитных гребцов требует измерений с помощью 
датчиков. 

Информация: 
1. WEBA Rower Ergo system http://www.weba-

sport.com/weba/rower_ergo.html 
2. Concept 2 PM3 Performance Monitor 

http://www.concept2.com/us/products/monitors/pm3.asp  

Комментарии 
Маринус Ван-Хольст (m.holst@hccnet.nl), 

биомеханик из Нидерландов прислал нам свои 
комментарии об усилиях в распашной двойке, которые 
были опубликованы в НБГ 2008/01. 

“Когда я впервые прочел статью Валерия, я сначала 
не поверил результатам, хотя и понял постановку 
проблемы. Казалось, что для уменьшения различий во 
вращающем моменте между баковым и загребным, 
баковый должен грести длиннее в захвате, чем 
загребной. Однако, к моему удивлению, было 
обнаружено обратное. Я повторил расчеты Валерия на 
модели близкой к его и представил результаты 
несколько иначе. Рисунок ниже показывает, что для 
бакового гребца вращающий момент максимален при 
40о в конце гребка. Наиболее важным и решающим был, 
конечно, эксперимент с элитными двойками. Без этих 
данных я бы продолжал скептически относится к тому, 
что гребцы в двойке распашной могут достигнуть такого 
точного соответствия, необходимого для поддержания 
прямого курса лодки» 
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www.biorow.com  e-mail: kleval@btinternet.com 
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Оригинальное исследование 
Маринус Ван-Холст (m.holst@hccnet.nl), инженер 

из Нидерландов прислал нам свое по-настоящему ин-
тересное иследование о Подъемной силе и сопротив-
лении лопасти. Маринус представил уравнения, ко-
торые связывают силы подъемную и сопротивления с 
углом атаки весла. Теперь моделирование можно вы-
полнять намного проще и эффективней, чем прежде 
при использовании экспериментальных данных. 

Со времени диссертации Фолькера Нольте  “Wie 
wird ein Ruderboot angetrieben?” («Как продвигается 
гребная лодка?») гидродинамическая подъемная сила 
привлекала внимание очень многих в гребном сообще-
стве и даже получила почти мистический статус для 
некоторых. Из собщений в гребных форумах на Ин-
тернете можно создать впечатление, что подъемная 
сила – это хорошо, а сопротивление – плохо. Это впол-
не объяснимо, поскольку сопротивление и подъемная 
сила – термины изначально используемые в авиацион-
ной технике и для самолета подъемная сила означает 
полезный груз (хорошо), а сопротивление означает 
потребление топлива (плохо). Огромное количество 
исследований было выполнено для разрабоки профиля 
крыла, который создает наибольшую подъемную силу 
при минимальном сопротивлении. Ситуация в гребле 
немного другая: полезно понимать значение подъем-
ной силы и сопротивления, однако возможности полу-
чить преимущество с помощью этих знаний (грести 
быстрее) достаточно ограничены.  

 
Тело, движущееся сквозь поток, испытывает воз-

действие силы. В общем случае, направление силы 
отличается от направления потока. Поэтому, сила мо-
жет быть разложена на компоненты: перпендикуляр-
ный потоку – подъемная сила и параллельный – сила 
сопротивления. (В случае с самолетом «подъемная» 
означает «против гравитации», откуда и ее название). 
Разложение сил – упражнение в геометрии, а не в фи-
зике, но его следствием является то, что сила сопро-
тивления производит работу, а подъемная сила – нет. 
Этот факт имеет физическое значение: работа (мощ-
ность) может быть рассчитана, как скалярное произве-
дение векторов силы и скорости. Когда тело в потоке 
является плоской пластиной и рассматривается в двух-
координатном виде, как на Рис.1, тогда сила FN пер-
пендикулярна пластине (потому, что на каждом эле-
ментарном участке сила является производной от дав-
ления с каждой стороны). Угол α между FL и FN равен 

углу между пластиной и направлением потока и называ-
ется “углом атаки». Имеется строгое соотношение меж-
ду подъемной силой и силой сопротивления: 

FD / FL = tan α 
Недавно Caplan и Gardner (1) выполнили экспери-

мент для определения сил подъемной и сопротивления 
на плоской пластине и на лопасти «топор». Результаты 
были выражены, как коэффициенты подъема CL и со-
противления CD, определенные из: 

FL = CL 0.5 ρ v2 A 
FD = CD 0.5 ρ v2 A 
где ρ – плотность воды, v - скорость потока и А – 

площадь лопасти. Графики, которые были получены, 
могут быть очень близко выражены через: 

CD = 2C (sin α)2 
CL = C sin(2α) 
где C – безразмерная константа, которая представля-

ет функцию формы и поверхности лопасти. Это под-
тверждает отношение: 

FD / FL = CD / CL = tan α 
Эти выражения не были представлены в (1). Некото-

рые небольшие различия между плоской пластиной и 
лопастью «топор» были выявлены, но они не относятся к 
данному контексту. Важно следующее: сила на лопасти 
перпендикулярна к плоской пластине и перпендикуляр-
на к хорде лопасти «топор». Параллельные силы (тре-
ния) не были измерены. 

Эти результаты приводят к альтернативной форму-
лировке коэффициентов подъемной силы и сопротивле-
ния. Нормальная сила на лопасти: 

22
LDN FFF +=  and 22

LDN CCC +=  
Учитывая предыдущие выражения: 

2)(cos1sin2 αα ++= CCN  
Потерянная мощность на лопасти PW – есть воз-

действие лопасти, которое двигает и нагревает воду 
вместо продвижения лодки: 

PW = FD v = FN v sin α 

 
Литература 
1. Nicholas Caplan N., Gardner T.N. 2007. A fluid dynamic in-
vestigation of the Big Blade and Macon oar blade designs in row-
ing propulsion. Journal of Sports Sciences, 25(6): 643-650. 

 

Рис 2 CD - красный; CL – синий; CN - зеленый 

FN FL 

FD 

Поток 

α 

α 
Рис 1. Плоская пластина в однородном потоке 



Вопросы и ответы 
Мы получили очень хорошие отклики на преды-

дущую публикацию сравнения кривых усилий на мо-
ниторе Концепта. Ниже результаты дополнительного 
анализа, вызванного двумя комментариями: 

1. Скотт Хамильтон, инженер по электронике из 
фирмы Концепт2, посоветовал обновить программу в 
мониторе PM3. Последняя версия 101 была «скачана» 
с сайта www.Concept2.com и загружена в монитор. 
Скотт прояснил, что PM3 показывает кривую си-
ла/время, поэтому мы повторили эксперимент с кри-
выми сила/время на обоих экранах монитора Концепта 
и компьютера. Использовалась та же методика видео-
анализа, что и раньше (НБГ 2008/04). Сравнение пока-
зало намного более близкое соответствие кривых: 

 
Лишь кривая D с очень «рваным» приложение уси-

лий была несколько отлична, однако подобные кривые 
практически не встречаются на практике. Затем мы 
решили проверить соответствие при различном темпе: 

 
Видно, что соответствие становится хуже при вы-

соком темпе. 
2. Интересной была дискуссия с Касом Рекерсом, 

изобретателем гребного эргометра Роу-Пёфект (Row-
Perfect), о причине «люфта» в захвате на кривой си-
ла/длина. Кас сообщил, что обгонная муфта тренажера 
очень точна сама по себе: необходимо менее ¼ мм пе-
ремещения цепи, чтобы заклинить ее. Однако, в захва-
те ведомый вал с маховиком вращается со значитель-
ной скоростью, так что ведущая шестеренка и цепь 
должны ускорится до этой скорости, прежде чем об-
гонная муфта придет в зацепление. Мы с Касом согла-
сились называть эту начальную фазу проводки «уско-
рением рукоятки» или «длиной зацепления». В тече-
ние этой фазы вращение звездочки медленнее враще-

ния ведомого вала и обгонная муфта не заклинена, что 
аналогично положению в лодке, когда лопасть не имеет 
упора о воду. Это означает, что энергия маховика не 
увеличивается и измеряемое усилие мало. 

Для сравнения моментов «зацепления» обгонной 
муфты с нахождением опоры лопастью в воде мы ис-
пользовали данные нашего эксперимента 2004 г. (НБГ 
2005/1, 1), полученные на Концепте2, на Роу-Пёфекте и 
на воде в одиночке, все при тренировочном (20-21 
гр/мин) и гоночном (32-34 гр/мин) темпах гребли: 

1 

2 
Приведенные графики показывают, что усилия на-

чинают резко нарастать, когда скорость рукоятки нахо-
дится в диапазоне от 0,7 м/с при гребле на воде до 1,2 
м/с на Концепте при 32 гр/мин. На воде и на Роу-Пёфект 
менее 4 см перемещения рукоятки требуется, чтобы най-
ти опору, в сравнении с 7-8 см на Концепте при 32 
гр/мин. 

В общем, характер ускорения рукоятки в захвате до-
вольно похож на обоих эргометрах и на воде, поскольку 
он зависит более от ускорения масс гребца и лодки/ под-
вижной рамы эргометра, чем от ускорения лишь це-
пи/весла. Более короткая длина нахождения опоры соот-
ветствует различиям между системами с подвижными 
массами (лодка и Роу-Пёфект) и стационарными систе-
мами (Концепт2). Гребля на воде в высоком темпе имеет 
единственную отличительную черту, поскольку более 
заметная инерция весла создает некоторую силу на ру-
коятке даже перед захватом, когда рукоятка движется к 
корме. 
Литература 
2. Kleshnev V. 2005. Comparison of on-water rowing with its 
simulation on Concept2 and Rowperfect machines. Scientific pro-
ceedings. XXII International Symposium on Biomechanics in 
Sports, Beijing. 130-133. 
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Оригинальное исследование 
Мирия Линн (Myriah Lynn) специалист по биоме-

ханике из США любезно делится с нами результатами 
своих исследований о важности гибкости в гребле. 

Гребля – упражнение для всего тела, которое тре-
бует совместной работы мышц для выполнения эф-
фективного гребка. Если один из сегментов тела не 
работает оптимально или различные сегменты не ра-
ботают совместно, то результат в гребле может по-
страдать. Более того, такая разрегулировка может соз-
дать дополнительную ненужную нагрузку на тело и 
сделать его уязвимым для травм. Например, мышцы 
задней поверхности бедра, ягодичные и поясницы свя-
заны друг с другом. Зажатость в какой-либо из этих 
групп мышц создает дополнительную нагрузку на дру-
гие области, включая поясницу. Широко известно, что 
круглая спина во время напряжения (напр. поднима-
ния веса) значительно увеличивает риск травмы 
(McGregor, НБГ 2005/07). Применение принципов 
биомеханики может удлинить мышцы, улучшить 
осанку и помочь различным сегментам тела работать 
совместно и эффективно, что потенциально может 
улучшить результаты в гребле. 

Чтобы проверить имеет ли биомеханически обос-
нованная программа тренировки влияние на результа-
тивность в гребле, мы провели предварительное ис-
следование с командой колледжа NCAA из южной Ка-
лифорнии, США. Некоторые спортсмены из команды 
выполнили шестинедельную тренировочную програм-
му, которая была направлена на растяжку и удлинение 
мышц, а также на задействование мышц туловища в 
ежедневных движениях и гребле. Мы предположили, 
что растяжка и укрепление этих мышц может умень-
шить препятствия, которые делают спину круглой, и 
поэтому увеличить способность спортсменов к ис-
пользованию правильной техники гребли. 

Поскольку это было предварительное исследова-
ние, простой «сит-н-рич» (SnR) тест был использован 
для объективного измерения гибкости мышц голени, 
задней поверхности бедра, ягодичных и поясничных. 
Тест заключается в измерении максимальной точки 
касания пальцами в положении сидя с прямыми нога-
ми (Рис.1. Плюс означает дальше от линии упора 
ступнями – лучшая гибкость, минус – худшая гиб-
кость). Спортсмены, которые не участвовали в про-
грамме, также выполнили тесты. 

  
Рис. 1. Сит-н-рич (SnR) тест. 

Все спортсмены выполнили 6 км тест на гребном 
эргометре Концепт2 в течение недели в конце про-

граммы тренировки. Результаты были представлены, как 
среднее время на 500м отрезке. 

Результаты исследования. Финальное тестирова-
ние показало, что спортсмены, участвовавшие в специ-
альной тренировочной программе показали на 2,25 см 
большее улучшение в SnR тесте, чем спортсмены кон-
трольной группы. Была обнаружена значительная корре-
ляция между временем прохождения дистанции и гибко-
стью в SnR тесте (Рис.2). 

 
Рис. 2. Среднее время на 6 км по результатам финального тес-

тирования в обеих группах (r = -0.63, p<0.01). 
Результаты исследования вызывают мысль, что гиб-

кость мышц задней поверхности бедра, ягодичных и по-
ясницы имеет положительную корреляцию с результа-
тами в гребле. Специальная биомеханическая программа 
может улучшить гибкость спортсменов.  

Вероятно, имеется много других факторов, которые 
влияют на результаты в гребле, поэтому не следует де-
лать слишком широких выводов из этого предваритель-
ного исследования. Однако, оно может быть полезно для 
привлечения внимания тренеров к развитию гибкости 
гребцов, а также пониманию биомеханики, включая 
взаимодействие различных мышечных групп и, что бо-
лее важно, снижение физических препятствий, мешаю-
щих достижению высокого результата в гребле. 

Комментарии редактора. Мы добавили к данным 
автора нелинейный полиномиальный тренд 2-й степени, 
который дал более высокую корреляцию (r = -0,78) и пик 
при +10-12 см в SnR тесте. Это означает, что гибкость 
должна быть на оптимальном уровне и слишком высокая 
гибкость может быть негативно связана с результатами в 
гребле. 

Очевидно, что это очень предварительное исследо-
вание, которое требует дальнейшей работы. Влияние 
специальной тренировочной программы должно быть 
исследовано на большей выборке. Однако, результаты 
исследования довольно интересны и могут натолкнуть 
тренеров на мысль о том, чтобы уделять больше внима-
ния развитию гибкости гребцов. 

Пишите нам: 
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Preservations myriah@selfpreservations.com 
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Вопросы и ответы 
В: Бывший рулевой, а теперь тренер из Брисбена, 

Австралия, Брендан Мак-Граз спрашивает: «Будет ли 
более продуктивно пытаться удерживать пятки на 
доске подножки во время захвата?» 

Другой австралийский тренер, отвечающий в Фе-
дерации за образование тренеров, Питер Халлидей 
задает аналогичный вопрос: «Поднимаются ли пятки 
от подножки до или во время захвата? Важно ли 
это? Если важно, то когда следует выполнять захват 
воды лопастью относительно движения ступней ног? 
Переносится ли вес тела на носки подножки перед или 
во время захвата?» 

О: В отношении захвата ответ предельно прост: 
Усилия должны прикладываться через носки поднож-
ки по двум основным причинам: 
1. Толчок через носки уменьшает вертикальный ры-

чаг силы на рукоятке (Рис. 1, а) и увеличивает го-
ризонтальный рычаг силы веса тела гребца, что по-
зволяет тянуть рукоятку сильнее (НБГ 2002/05). 
Если вращающий момент усилия на рукоятке 
(произведение силы на рукоятке и рычага Vh) пре-
высит момент силы тяжести гребца (произведение 
веса и Hw), тогда гребец поднимется с банки, по-
теряет контакт с нею и должен будет остановиться. 
В захвате горизонтальный рычаг Hw наиболее ко-
роткий, поэтому очень важно его максимизировать 
и добиться наименьшего вертикального рычага Vh. 

2. Толчок через носки позволяет уменьшить рычаг в 
коленном суставе, что дает возможность использо-
вать четырехглавые мышцы бедра более эффек-
тивно и разгибать колено быстрее. 

 
Кроме того, толчок через пятки в захвате может 

быть невозможен из-за ограничений в гибкости голе-
ностопного сустава, амплитуда которой может быть 
меньше амплитуды вращения голени. В этом случае, 
если мы установим угол подножки более горизонталь-
ным для опоры пятками в захвате, тогда гребец будет 
испытывать переразгибание стопы в конце гребка. 
Момент отрыва пяток от подножки на подъезде опре-
деляется углом подножки и гибкостью голеностопного 
сустава. Главная цель гребца по подъезде – быть рас-
слабленным как можно дольше, поэтому пятки подни-
маются естественно по мере того, как поднимаются 
голени и Ахиллово сухожилие тянет пятки вверх. 

Момент опускания пяток на подножку во время про-
водки играет намного более важную роль. У нас, к сожа-
лению, нет экспериментальных данных в этой области, 
поэтому мы можем использовать лишь биомеханическое 
моделирование. Ключевым моментом является положе-
ние гребца, когда угол в коленном суставе составляет 90 
градусов (Рис. 1, б): 
1. До этой точки гребец должен толкать подножку 

через носки, разгибать колено используя мыш-
цы передней поверхности бедра и воздержаться 
от работы туловищем, поскольку использование 
задней поверхности бедра (двуглавых и ягодич-
ных) будет сгибать колено. 

2. После этой точки гребец должен толкать под-
ножку через пятки, начать работу туловищем 
используя мышцы задней поверхности бедра и 
ягодичные, при этом акцент следует сделать на 
опускание колена от чего оно будет разгибать-
ся автоматически (Рис. 1, в). Опора через пятки 
более эффективна в этой фазе, поскольку 
уменьшает рычаг силы на подножке относи-
тельно тазобедренного сустава (см. ниже). 
При величине угла в колене 90о гребец должен быст-

ро переместить пятки вниз на подножку и перенести 
опору на них. Это движение влияет на ускорение лодки 
и временную структуру проводки (НБГ 2004/01): момент 
постановки пяток совпадает с микро-фазой D4, т.е. с 
впадиной на кривой ускорения лодки. 

Этот феномен можно хорошо объяснить используя 
прекрасную модель Эйнара Гессинга (1), которая опре-
деляет рычаги сил на подножке и рукоятке относительно 
тазобедренного сустава. Когда точка приложения усилий 
на подножке резко перемещается вниз с носков на пятки 
(Рис. 1, б), рычаг силы на подножке LF становится коро-
че, а рычаг силы на рукоятке LH остается тем же самым. 
При постоянном вращающем моменте мышц, усилие на 
подножке при этом резко возрастает, а усилие на руко-
ятке не изменяется.. Это вызывает снижение ускорения 
лодки, но увеличение ускорения центра массы гребца. 

Заключение: В захвате необходимо приклады-
вать усилие к подножке через носки ступней, а во 
второй половине гребка следует толкать подножку 
через пятки. Способность быстро и без разрывов 
перенести усилие с носков на пятки зависит от мас-
терства гребца и очень важно для достижения эф-
фективной и результативной техники гребли. 

Литратура 
Einar Gjessing (1979) Kraft, Arbeids og Bevegelsesfordeling I Roing 

en Analysemodell. Presented during FISA seminar in Tata, Hungary. 
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Новости 
Мы поздравляем Британских гребцов, лучше всех 

выступивших на Олимпийских Играх в Пекине и 
выигравших по две золотые, серебряные и бронзовые 
медали! Молодцы! Австралийцы, также, выступи-
ли неплохо с двумя золотыми и одной серебряной 
медалями. 

Вопросы и ответы 
В: Мы получили несколько вопросов на следующую 

тему: «Как определяется КПД в гребле?» 
О: Стандартным определением КПД любого меха-

низма является отношение мощности на выходе к 
мощности на входе: E = Pвых / Pвх . В гребле мы мо-
жем определить следующую цепочку компонентов, 
передающих энергию от предыдущего к последующе-
му: гребец - весло - лодка. Рисунок ниже схематично 
изображает процесс трансформации энергии: 

 
КПД гребца Eгр может быть определен, как отно-

шение общей механической работы Pмех, приложен-
ной к рукоятке (и подножке, НБГ 2004/06), к потреб-
ленной метаболической мощности Pмет, которая мо-
жет быть измерена с помощью газоанализа. 

Eгр = Pмех / Pмет 
Различные источники дают величины КПД гребца 

22,8±2,2% (среднее±среднеквадратическое откл.). 
КПД весла Eвес – есть отношение пропульсивной 

мощности Pпр на лопасти к общей механической 
мощности Pмех (НБГ 2007/12). Pпр может быть вы-
числен, как разность между Pмех и потерянной мощ-
ностью Pw, которая потрачена на сдвиг воды: 

Eвес = Pпр / Pмех = (Pмех – Pw) / Pмех 
Мы определили КПД весла в размере 78,5±3,1% 

для одиночки при различных погодных условиях. 
КПД лодки Eлод (НБГ 2003/12)можно определить 

как: 
Eлод = Pmin / Pпр 
где Pmin - есть минимальная мощность, необхо-

димая для продвижения лодки с гребцом с постоянной 
скоростью, величина которая равна средне-цикловой 
скорости. Мы рассчитали Eлод равным 93,8±0,8%, 
используя лишь колебания скорости лодки в цикле 
гребка (фактически, оно зависит и от других факторов, 
таких как вертикальные колебания лодки, но здесь все 
это включается в Pmin). Вариация этого параметра 
весьма мала и в основном зависит темпа гребли. 

Интересно оценить величины потерь энергии, кото-
рые происходят в каждом компоненте системы гребец-
весло-лодка. Рассмотрим одиночника, гребущего со ско-
ростью 5,06 м/с (6:35 на 2000м), что соответствует Pмех 
на уровне 544 Вт (НБГ 2007/08). В этом случае Рмет 
должно быть около 2386 Вт, что требует 7,1 л/мин О2 
(потребление плюс долг). Рпроп в этом случае составит 
427 Вт, а Рмин – 400 Вт. Мы можем рассчитать потери 
энергии, если отнимем каждое последующую величину 
мощности от предыдущей. Затем мы можем определить 
пропорцию потерь, если разделим величину каждой на 
их сумму: 

 
Из приведенного рисунка видно, что подавляющая 

часть энергии, 92,8%, теряется в пределах тела гребца. 
На сплывание лопасти весла теряется 5,9%, на колебания 
скорости лодки – лишь 1,3%. Из этих данных можно 
предположить, что основной резерв повышения КПД и 
результатов гребли находится внутри тела гребца. 

Очевидно, что никто никогда не сможет увеличить 
какой-либо из компонентов КПД до 100%. Однако, мы 
можем использовать его среднеквадратическое отклоне-
ние, как меру изменчивости среди различных гребцов, 
типов лодок и т.п., иными словами, как единицу измене-
ния данного параметра. Для моделирования прироста 
скорости лодки мы увеличим одну из составляющих 
КПД на величину его среднеквадратического отклоне-
ния. В этом случае, прирост от увеличения КПД гребца 
на 2,2% составит 12,0 сек, от увеличения КПД весла на 
3,1% - 4,9 сек, а от увеличения КПД лодки на 0,8% - все-
го лишь 1,1 сек. Из этого следует, что мы можем забыть 
про колебания скорости лодки, тем более, что мы очень 
мало что можем сделать, чтобы их уменьшить. Основное 
внимание следует уделять повышению КПД гребца, ко-
торое зависит от следующих основных факторов:  
• использование наиболее крупных мышечных групп, 
• оптимизация скорости сокращения мышц, 
• непрерывность движений сегментов тела, 
• своевременного расслабления мышц антагонистов. 
Мы уже рассмотрели некоторые из этих пунктов ра-

нее и надеемся осветить остальные в наших следующих 
публикациях. 
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Факты. Знаете ли Вы, что... 
...финалы прошедшей Олимпийской регаты в Пе-

кине не показали наивысших скоростей, хотя несколь-
ко очень хороших результатов было показано в пред-
варительных заездах (лучшее время в мире 5:36,20 в 
М4х Австралии). Средняя скорость медалистов в 14 
классах лодок была на уровне ее тренда за последние 
16 лет: 

 
Тренд скорости победителей растет на 0,082% в 

год, а пророст скоростей серебряных и бронзовых ме-
далистов оказывается выше: 0,090% и 0,093% соответ-
ственно. Это означает что разрыв между ними сокра-
щается. 

В НБГ 2005/08 мы определили, что разрыв не ме-
няется значительно, однако в настоящее время опреде-
ленно появилась тенденция к его сокращению. Сле-
дующая таблица показывает средние разрывы (в се-
кундах) от победителей в 14 Олимпийских классах, а 
также прирост трендов (сек в год): 
Разрыв \ Место 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 
2008 Олимпиада 1,34 2,34 4,58 7,84 12,17 
Среднее 1993-2008 1,78 3,24 5,40 8,26 11,62 
Прирост (сек/год) -0,03 -0,04 -0,05 -0,01 0,02 

Величины пророста свидетельствуют о том, что 
серебряные медалисты сокращают отставание от побе-
дителей на 0,03 сек в год, следовательно через 40 лет 
они догонят лидеров, а бронзовые призеры сделают 
это к 2062 году! Очевидно, этого не произойдет и со-
временная тенденция должна поменять величину 
и/или направление. Тем не менее, приведенные факты 
подтверждают мнение о том, что конкуренция стано-
вится все более напряженной. Недавно мы видели 
Олимпийский финал в Ж2х, где лишь 0,01 сек отдели-
ло золото от серебра и 0,23 сек – от бронзы. Наоборот, 
команды занимающие 6-е места в финалах отстают все 
дальше от победителей. 

В различных классах лодок наибольший прирост 
скорости наблюдается в Ж8+ (0,32% в год), а также в 
ЛЖ2х и ЛМ2х: 
Класс Ж8+ ЛЖ2x ЛM2x ЛM4- M8+ M4x Ж4x 
Прирост 0,32% 0,26% 0,25% 0,23% 0,19% 0,16% 0,15% 
Класс Ж1x Ж2- M4- M1x Ж2x M2x M2- 
Прирост 0,03% -0,02% -0,03% -0,05% -0,11% -0,11% -0,13% 

Другой пример изменения текущей тенденции – 
тренды гоночной стратегии. В НБГ 2002/10 мы пред-

сказали, что средняя гоночная стратегия на 2008 год бу-
дет +1%, -1%, -1%, +1%. В 2005 г. нам пришлось поме-
нять прогноз на +2%, -1%, -1,5%, +0,5%. Победители 
прошедшей Олимпиады показали в +2,6% -1,1% -1,8% 
+0,4%, что довольно близко к последнему прогнозу. 

 
Используя представленные тренды, мы можем пред-

положить следующую типичную стратегию победителей 
в 2012 году: +2,5% -1,1% -1,4% +0,2%, которая не слиш-
ком отличается от цифр этого года. 

Как всегда, серебряные и бронзовые призеры отно-
сительно быстрее на последних 500м, но проигрывали 
победителям на второй пятисотке, что является необыч-
ной особенностью этой Олимпиады. 

2008 Зол. Сер. Бронза 4-е 5-е 6-е 
Старт 2,6% 2,6% 2,6% 3,0% 3,3% 3,7% 
2-е 500 -1,1% -1,8% -1,7% -1,7% -1,3% -1,0% 
3-е 500 -1,8% -1,6% -1,6% -1,9% -1,6% -2,0% 
Финиш 0,4% 0,9% 1,0% 0,8% -0,1% -0,5% 

Гоночная стратегия в пекинских финалах имела вы-
раженные национальные особенности: 
  n Start 2nd 3rd Finish Var. 
AUS 7 3.5% -1.3% -1.8% -0.2% 2.5% 
CAN 5 3.4% -1.4% -2.1% 0.3% 2.8% 
CHN 6 2.5% -1.6% -2.0% 1.3% 2.7% 
CZE 4 5.3% -1.1% -1.5% -2.2% 4.1% 
FRA 4 3.2% -2.1% -2.6% 1.7% 2.9% 
GBR 10 3.1% -1.7% -1.8% 0.6% 2.5% 
GER 7 4.0% -1.8% -2.4% 0.4% 3.1% 
NED 4 1.8% -1.5% -2.0% 1.9% 2.2% 
NZL 5 2.0% -1.7% -0.9% 0.8% 2.1% 
POL 4 2.1% -0.5% -1.5% 0.0% 2.1% 
USA 7 2.6% -1.4% -1.0% 0.0% 2.2% 

Чехи и немцы были самыми быстрыми на стартовой 
пятисотке и поэтому имели самую большую вариация 
скорости лодки в гонке. Голландцы и французские греб-
цы имели самый быстрый финиш. Новозеландцы и по-
ляки проходили дистанцию наиболее равномерно. Бри-
танцы показали наиболее сбалансированную стратегию, 
что может быть связано с их наилучшими результатами 
в Пекине. 
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Вопросы и ответы 
В: Пол Конлин, студент университета Лихай, 

тренер колледжа Св.Марии в штате Мэриленд, США 
и действующий парник спрашивает: «В моей маги-
стерской диссертации есть раздел посвященный 
асинхронной гребле. В соответствии с Вашей стать-
ей на www.biorow.com, ~47% мощности гребца гене-
рируется через подножку. По Аткинсону 
(www.atkinsopht.com), причиной, почему асинхронная 
гребля не работает является то, что подножка ста-
новится стационарной по отношению к гребцу. По-
этому, работа не может быть произведена через 
подножку (W = F*s и здесь s = 0). Мой вопрос про-
стой: Как энергия, переданная через подножку помо-
гает продвигать лодку, если она направлена в непра-
вильную сторону?» 

О: В НБГ 2004/06 мы рассмотрели методы опреде-
ления мощности в гребле и сказали, что «соотношение 
мощностей на рукоятке/подножке составляет 60/40%». 
Для лучшего понимания, полезно сравнить механику 
академиста с механикой байдарочника, что схематиче-
ски изображено на следующем рисунке: 

 
В обоих случаях весло работает, как рычаг второго 

рода с осью вращения где-то около лопасти. Опреде-
лить точное положение оси непросто из-за сплывания 
лопасти в воде. Если рассматривать силы, то имеются 
три точки приложения сил к веслу: 
1. Сила на лопасти F1, которая направлена назад и 

создает силу реакции воды Fwr, продвигающую вся 
систему вперед. 

2. Срединная сила F2 (тянущая рука у байдарочника 
и сила на уключине у академиста) в том же на-
правлении, что и сила на лопасти. 

3. Оконечная сила F3 (толкающая рука у байдарочни-
ка и сила на рукоятке у академиста) в противопо-
ложном направлении к первым двум силам. 
Академист не прикладывает силу F2 к уключине 

непосредственно, поэтому мы должны соотнести ее с 
силой на подножке Fstr как: 

F2 = Fstr - mboataboat   (1) 

где mboataboat – сила инерции при ускорении лодки. 
Масса лодки значительно меньше массы гребца, поэтому 
силы на уключине и подножке довольно близки (НБГ 
2004/06). 

Как мы можем определить мощность байдарочника? 
Поскольку гребец прикладывает мощность в двух точках 
2 и 3, а масса и инерция весла пренебрежимо малы, то 
общая мощность Ptot равна мощности на лопасти Pbl: 

Ptot = Pbl = F1 v1 = F3 v3 + F2 v2  (2) 
У академиста масса лодки присоединена к точке 2 

(уключине), так что она намного больше массы весла у 
байдарочника. Мощность на лопасти Pbl у академиста: 

Pbl = F3 v3 + Fstr v2 - mboat aboat v2  (3) 
Общая мощность произведенная академистом Ptot: 
Ptot = Pbl + mboat aboat v2 = F3 v3 + Fstr v2 (4) 
Общая мощность академиста является суммой мощ-

ности на рукоятке F3 v3 и подножке Fstr v2. Мощность 
на лопасти - меньше общей на величину инерционного 
компонента mboataboatv2, который отнимает 6-10% от 
общей мощности академиста. 

Критическим вопросом является: что представляют 
из себя скорости v2 и v3? Мы считаем, что в обоих слу-
чаях (байдарочника и академиста) это должны быть ско-
рости относительно центра массы спортсмена. Это очень 
важное положение, поскольку некоторые «ученые» де-
лают ошибку (1), используя скорость лодки относитель-
но воды в качестве v2. С первого взгляда, это кажется 
логичным определить мощность, как произведение ско-
рости лодки на силу, приложенную к ней. Однако, это 
неправильно умножать силу между двумя объектами 
(лодкой и гребцом) на скорость относительно третьего 
объекта (воды или земли). 

Выводы: 
1. На самом деле, силы на подножке и лопасти вес-

ла однонаправлены, а сила на рукоятке направ-
лена в «неправильную» сторону. 

2. Мощность приложенная гребцом к подножке 
передается на лопасть через лодку –кронштейны 
–уключину -веретено весла, а часть ее тратится 
на преодоление сил инерции лодки. 

3. Гребля в асинхронном режиме, на эргометре, в 
неподвижном бассейне и, в некоторой степени, в 
лодке «по номерам» снижает перенос мощности 
через подножку до нуля, т.к. v2 = 0. 

 
Литература 
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Мы открываем новый раздел этого проекта, который бу-

дет показывать краткие портреты ведущих тренеров. Акцент 
будет сделан на отношении тренера к спортивной науке и био-
механике. 

Биомеханика и Тренер:  Пол Томпсон 
Пол Томпсон (кличка Томмо) 

открывает этот раздел не только по-
тому, что я знаю его на протяжении 
долгого времени, но также потому, 
что он – один из тренеров, больше 
других ориентированных на спор-
тивную науку. 

Гребная карьера Пола началась в 
школе Телопеа в Канберре (стоилица 
Австралии) в 1978 г., когда ему было 
14 лет. Затем он перешел в колледж 

Нарабанда, где тренировался у известного тренера Питера Шек-
спира. Наверное, тренировки были эффективны, поскольку Пол 
выиграл первенство страны по юношам, попал в сборную и за-
нял четверное место в двойке безрульной на чемпионате ФИСА 
в 1982 г. в Пьедилуко, Италия. 

В 1985 г. Пол сидел в восьмерке штата Виктория, которая 
выиграла престижный Кубок Королей под руководством знаме-
нитого Брайана Ричардсона, который тренировал множество 
команд-медалистов в Австралии и Канаде. В том же 1985 Авст-
ралийский Институт Спорта (АИС) открыл свое отделение греб-
ли и Пол был туда зачислен. Тренируясь под руководством Рай-
нхолда Батчи, знаменитого своим суровым нравом, Пол выиграл 
серебро в восьмерке на чемпионате мира до 23 лет (тогда не-
официальном). Тогда же Томмо впервые почувствовал на себе, 
что такое спортивная наука, которая была представлена физио-
логами. Они проводили тестирования на эргометрах Гессинга с 
использованием огромных мешков Дугласа для измерения по-
требления кислорода. Не обошлось без курьеза: во время одного 
из тестирований, кто-то вставил клапаны в маске наоборот, так 
что Томмо не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. 

После травмы кисти в автомобильной аварии Пол закончил 
свою карьеру спортсмена и обратил свое внимание на заверше-
ние обучения в Канберрском университете по специальности 
прикладная наука. В 1988 он получил должность тренера-
стажера в АИС и Батчи теперь был его ментором. Тогда Пол 
работал вместе с известным физиологом Аланом Ханом в только 
что открытой программе поиска талантов и «откопал» Меган 
Стилл, которую затем довел до вершин чемпионки мира и 
Олимпийских Игр. 

В 1990 г. Пол стал старшим тренером женской команды 
АИСа. Это было время, когда спортивная наука в институте 
бурно прогрессировала. Было построено новое здание с лабора-
ториями и мастерскими, в котором работали учены с мировым 
именем в областях физиологии, биомеханики, психологии и 
спортивной медицины. Биомеханические измерения на воде 
впервые провел проф. Ричард Смит из Сиднейского университе-
та. Он использовал телеметрическую систему измеряющую уси-
лия на весле и его угол, конструкция которой была позаимство-
вана у немцев. Другой известный биомеханик Марио Лафонтен 
делал снимки с моста для определения углов весла. В 1992 г. 
АИС разработал свою собственную телеметрическую систему, а 
также систему для эргометра. Первым постоянным биомехани-
ком по гребле стала Пегги Макбрайд. С того времени биомеха-
нические тестирования на воде и эргометре стали постоянно 
применяться в тренировочном процессе гребцов. Это были части 

той системы, которая дала очень впечатляющие результаты: на 
Олимпиаде-1996 в Атланте австралийцы стали лучшей нацией в 
гребле, выиграв 6 медалей, две из которых золотые. Один из 
золотых экипажей, женскую двойку безрульную Слэтер/Стилл 
тренировал Томмо. Это был величайший успех для молодого 32-
х летнего тренера. 

Я встретился с Полом в 1998, когда приехал работать в 
АИС. Предыдущий биомеханик Конни Лошнер/Дрепер предста-
вила Томмо, как «солдафона», но я обнаружил, что работать с 
ним интересно, хотя и непросто. Он был тренером, который ис-
пользовал биомеханику больше других. С помощью изобретен-
ных тогда мной «виртуальных очков» (Система визуальной об-
ратной связи) мы пытались улучшить технику новой комбина-
ции двойки безрульной Слэтер/Тэйлор, который затем выиграли 
серебро на Сиднейской Олимпиаде. 

В конце 2000 г. Пол решил испытать себя на новом месте и 
получил работу женского тренера в Британии. Он смог довольно 
быстро добиться успеха, когда в 2003 пара Грейнджер/Бишоп 
выиграла Мир в двойке безрульной. Затем было довольно ус-
пешное выступление в Афинах-2004: два серебра и одна бронза. 
В конце 2004 Пола повысили до главного тренера, ответствен-
ного за женщин и легковесов. За прошедшее четырехлетие под 
его руководством завоевано 16 медалей на Чемпионатах Мира и 
Олимпиаде в Пекине. В 2007, после победы его четверки пар-
ной, ФИСА назвало Пола лучшим тренером года. На последней 
Олимпийской регате эскадра Томмо была представлена шестью 
лодками в финале, которые завоевали золото (ЛМ2х), серебро 
(Ж4х) и бронзу (Ж2х). 

Пол продолжает использовать спортивную науку, как клю-
чевой компонент в своей программе, для чего привлекаются 
специалисты Английского Института Спорта, Олимпийского 
медицинского центра и лондонского университета Империал 
Колледж, где Алисон, жена Пола, руководит лабораторией био-
динамики.  

Томмо использует биомеханику для отработки длины греб-
ка и настройки лодки в соответствии с антропометрией гребцов 
(НБГ 2001/11). Он использует кривые усилий для выработки 
оптимального стиля гребли (НБГ 2001/07). Траектория весла в 
воде также крайне важна для него для уменьшения сплывания 
лопасти и увеличения КПД весла (НБГ 2001/04, 2007/07). Когда 
я приехал в Англию в 2005 г., то был приятно удивлен увидев, 
что Пол продолжает использовать мои нормативные таблицы 
скорости и проката при различном темпе гребли (НБГ 2004/03, 
2005/10). Также, он часто использует «виртуальные очки» в тех-
нических тренировках, обычно 2-3 раза в неделю. 

Тренерская философия Томмо включает спортивную науку, 
как инструмент для лучшего понимания процессов, происходя-
щих со спортсменами во время тренировок и соревнований. Он 
высоко ценит возможность работать с выдающимися тренерами 
и спортивными учеными, которые оказывают значительное 
влияние на него самого, его тренировочные программы и ре-
зультаты. Томмо, безусловно, «материалист» и использует спор-
тивную науку везде, где это возможно. Однако, он все же верит 
в некоторую долю идеального в человеческой натуре и считает, 
что тренерская работа никогда не сможет быть заменена поточ-
ным производством. «Гребля – это не только движение лодки, 
но также и человека в ней. За каждым успешным спортсменом 
стоит тренер, а за ними –команда поддержки» - говорит Пол. 
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Поздравляем с Новым Годом и Рожде-
ством всех гребцов и их тренеров! 

Вопросы и ответы 
У нас произошла довольно интересная дискуссия с 

Маринусом Ван-Холстом, инженером и профессором 
Дельфтского университета в Голландии. Маринус за-
нимается греблей с 1957, проделал большой объем ис-
следований по биомеханике и опубликовал их на 
http://home.hccnet.nl/m.holst/RoeiWeb.html 

МВ-Х: «Подход сила/энергия/мощность в НБГ 
2008/10, по моему мнению, излишне усложнен и сбива-
ет с толку. Я испытываю большие трудности с кон-
цепцией «переноса мощности через подножку»... 
Мощность не генерируется, не переносится и не при-
кладывается к подножке. Термин «мощность ног» 
намного лучше описывает то, что происходит. Ноги – 
устройство, производящее мощность и подножка – 
их основание. Устройство производит мощность при 
разгибании и его скорость равна скорости банки (от-
носительно лодки), поскольку ноги соединяют под-
ножку и банку. Производство мощности ногами ос-
танавливается, когда банка останавливается.» 

ВК: Передачу мощности легче понять на примере 
сравнения двух упражнений ниже: 

   
В случае приседания, ступни неподвижны, следо-

вательно их скорость равна нулю, как и перенос мощ-
ности через них, т.к. мощность есть произведение си-
лы на скорость. Энергия прикладывается к подвижно-
му телу спортсмена и весу на его плечах. 

В случае жима ногами, тело зафиксировано и энер-
гия не может быть к нему добавлена. Мощность пере-
дается через ступни и подножку к весу на станке. 

В гребле на воде или подвижном эргометре оба 
конца подвижны, так что мощность передается и через 
подножку/лодку, и через гребца/рукоятку. Наоборот, 
при гребле на стационарном тренажере или в бассейне 
подножка неподвижна и мощность может быть пере-
дана лишь только через тело гребца и рукоятку. 

МВ-Х: «Если мы отделим лодку от остальной сис-
темы, мы вводим силы на оси и подножке. Когда мы 
рассматриваем равновесие сил на лодке, мы найдем, 
что алгебраическая сумма этих сил составляет рав-
новесие с силой сопротивления воды Fdrag (при посто-
янной средней скорости)» 

ВК: Импульсы пропульсивной силы на лодке Fprop 
= Fpin-Fstretcher и силы сопротивления Fdrag имеют рав-
ные величины и противоположное направление в те-

чение цикла гребка (при постоянной средней скорости 
лодки). Однако, мгновенные силы совершенно разные. 
Если бы они были всегда равны, результирующая сила 
была бы всегда равна нулю и лодка не могла бы ни ус-
корится, ни замедлится. Следующий график показывает 
силы на лодке. Импульсы представлены площадью меж-
ду кривыми и осью X, так что суммы площадей выше и 
ниже оси равны. 

 
Недавно, Маринус прислал нам правильную версию 

уравнения: Fpin - Fstr = Fdrag + mhull ahull 
МВ-Х: Расход мощности (на корпусе лодки) равен 

Pout = Fdrag vboat. Приход мощности есть Pin = (Fpin- 
Fstretcher).vboat 

ВК: Данное определение прихода мощности Pin – 
еще одна довольно обычная ошибка, мы объясним ее 
подробнее. Когда мы определяем мощность, всегда 
очень важно правильно определить взаимодействующие 
объекты. Представьте две пары объектов A1-B1 and A2-
B2, которые механически взаимодействуют с определен-
ной силой и скоростью, так что передается мощность: 

 
Мы можем написать: P1 = F1 v1 и P2 = F2 v2, что есть 

правильно. Мы НЕ можем написать P = F1 v2 или P = F2 
v1, что есть неправильно, не имеет физического смысла и 
сбивает с толку. Теперь представьте, что один из объек-
тов в каждой паре – один и тот же. Однако, это не меня-
ет приведенных выше уравнений мощности. 

 
В случае гребли, А – гребец, В – лодка, С – вода. 

Уравнение Pin = (Fpin-Fstretcher).vboat  означает P = F1 v2, т.е. 
произведение силы гребца на скорость воды, что непра-
вильно. Как гребец, так и вода могут взаимодействовать 
с лодкой: вода постоянно потребляет мощность через 
сопротивление (мы полностью согласны с первым урав-
нением Маринуса Pout = Fdrag vboat), гребец сообщает 
мощность через рукоятку-весло-уключину во время про-
водки и напрямую через подножку в любое время. По-
этому, мы должны определить Pin различно для провод-
ки и подготовки. Подготовка – простейший случай, по-
скольку гребец может передать лодке свою кинетиче-
скую энергию только через подножку: Pin = Fstretcher vrower-

boat, где vrower-boat – скорость центра масс гребца относи-
тельно лодки. На проводке картина более сложная и мы 
надеемся дать более полный анализ в будущем. 
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