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Вопросы и ответы 
Вопрос: Адж Харпер, тренер высшего мастерст-

ва одной из региональных программ в Новой Зеландии 
спрашивает: «Есть ли у Вас какая-либо информация о 
наилучшем старте для различных типов лодок? Боль-
шинство тренеров, с которыми я говорил склоняются 
к использованию традиционного сценария «полный 
гребок, половина, три четверти, полный». Однако, 
недавно я разговаривал с человеком, который предпо-
ложил, что только полные гребки – единственно пра-
вильный способ.» 

Ответ: Определенно, полные гребки – не лучший 
способ выполнения старта по следующим причинам: 
• Передаточное отношение выше при длинных углах 

захвата (НБГ 2007/03), что заставляет гребцов ра-
ботать в статичном и неэффективном режиме. 

• Эффект гидро-лифта не работает при низких ско-
ростях ((НБГ 2007/12), поэтому давление лопасти в 
сторону от лодки в захвате увеличивает ее сплыва-
ние и потери энергии. 
Чтобы оценить соответствие углов захвата со ско-

ростью лодки, мы проанализировали старт команды 
международного уровня: 

 
Средняя скорость лодки за цикл гребка Vaver дос-

тигла 90% от своего максимума на 5-м гребке, 98% - 
на 7-м и 100% - на 9-м гребке. Скорость лодки в захва-
те Vcatch отличается от средней Vaver из-за вариации 
скорости в цикле. Наиболее значительная разница бы-
ла после первого гребка, поскольку вариация была 
наибольшей при начале движения из неподвижного 
положения. Мы использовали Vcatch для дальнейших 
расчетов, поскольку она определяет взаимодействие 
лопасти с водой в захвате. 

Углы захвата составили около 80% от их макси-
мального значения в течение первых трех гребков. За-
тем длина увеличивалась постепенно и достигла мак-
симума на том же 9-м гребке, что и скорость лодки. 

Когда мы разделили Vcatch на реальное переда-
точное отношение (НБГ 2007/03), мы получили соот-
ветствующую скорость рукоятки Vhandle, которая бы-
ла значительно меньше на первых двух гребках. Это 
означает, что гребец работает в медленном, тяжелом 
режиме, который снижает ускорение лодки и мышеч-
ную эффективность. 

Мы выдвинули гипотезу о том, что поддержание бо-
лее равномерного передаточного отношения может уве-
личить эффективность старта. Проще говоря, длина 
гребка должна увеличиваться пропорционально скоро-
сти лодки во время старта. Какие величины углов захва-
та должны быть в данном случае? 

Следующий график показывает измеренные угля из 
предыдущей иллюстрации и модельные углы, которые 
пропорциональны скорости лодки. 

 
В захвате первого гребка скорость лодки равна ну-

лю, поэтому мы предположили угол захвата равным уг-
лу на втором гребке. Оптимальная последовательность 
следующая: на 1-м и 2-м гребках – 62% от полной длины 
гребка, на 3-м – 73%, на 4-м – 90%, а затем постепенное 
увеличение до 100% на 9-м гребке. Чтобы дать величи-
ны в градусах, мы обозначили их на провой оси Y, пред-
полагая полную длину в захвате равной 70 град. 

Как эти углы выглядят в лодке? Следующий рисунок 
иллюстрирует их: 

 
Первые два гребка должны быть выполнены 

из положения рукоятки над носками подножки, 
т.н. «пол-подъезда», третий гребок – «три чет-
верти подъезда», 4-й – примерно на 10 см короче 
полной длины, которая должна быть достигнута 
к 9-му гребку. 

Очевидно, что наша гипотеза должна быть провере-
на на практике посредством анализа различных техник 
старта для различных классов лодок и категорий греб-
цов. Также, сплывание лопасти и эффект гидро-лифта 
должны быть рассмотрены подробнее. Мы надеемся 
сделать это в будущем. 

Пишите нам: 
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Вопросы и ответы 
Вопрос:Роджер Мур, старший тренер школы 

Пембрук в Аделаиде, Южная Австралия спрашивает: 
«Есть ли у Вас какие-либо цифры относительно влия-
ния веса рулевых на скорость лодки, в частности 
восьмерки? Нам скоро предстоят важные гонки, а 
наш рулевой имеет 11 кг лишнего веса.» 

Другой тренер задает аналогичный вопрос: «Воз-
можно ли использовать какую-либо формулу для опре-
деления влияния веса лодки на ее скорость, в частно-
сти, рассчитать скорость в рульной четверке на ос-
нове времени на 2000 м того же экипажа в безруль-
ной. Другими словами: аналогична ли рульная четверка 
с безрульной плюс 55 кг багажа для сопротивления?»  

Ответ: Есть три разнонаправленные компонента 
виляния дополнительного веса лодки на ее скорость: 
1. Больший коэффициент сопротивления в связи 
с большей массой всей системы и ее большим водоиз-
мещением. 
2. Большие инерционные потери, которые сни-
жают полезную мощность, поскольку гребцы должны 
тратить энергию для движения более тяжелой массы 
лодки вперед и назад. 
3. Меньшие потери энергии, вызванные колеба-
ниями скорости лодки. 

Первый компонент может быть оценен с помощью 
эмпирических уравнений зависимости коэффициента 
сопротивления (DF) от массы гребцов (НБГ 2007/07). 
Этот коэффициент зависит от массы вытесненной во-
ды, которая равна общей массы системы. Поэтому мы 
можем прибавить дополнительный вес лодки к весу 
гребцов, а затем рассчитать две величины коэффици-
ента DF1 и DF2 для каждой массы (без и с дополни-
тельным весом), используя уравнения в Табл.1 НБГ 
2007/07. Используя уравнение P = DF * V3  и полагая 
мощность P постоянной, мы можем вывести пропор-
цию соотношение скоростей: 

V1 / V2 = (DF1 / DF2)1/3 
Сопротивление дополнительного 1 кг на каждого 

гребца снижает скорость лодки на 0,061% или 0,21с за 
2 км гонку при времени 5 мин 40 сек. 

Второй компонент – инерционные потери могут 
быть определены с использованием математического 
моделирования с синусоидальным перемещением двух 
известных масс относительно друг друга. Мы опреде-
лили, что при темпе 36 гр/мин и относительном пере-
мещении масс 0,6 м каждый дополнительный 1 кг мас-
сы лодки на гребца снижает ее скорость на 0,33% или 
1,13 сек за 2 км гонку. Эта величина зависит от техни-
ки гребли и может быть снижена за счет переноса час-
ти кинетической энергии в пропульсивную энергию на 
лопасти при правильном выполнении конца гребка 
(НБГ 2006/10). Использую анализ реальных измерений 
мы приняли эту величину 0,24% или 0,81 сек за 2 км. 

Аналогично был смоделирован третий компонент и 
мы нашли, что каждый 1 кг дополнительно веса лодки 
на гребца сделает скорость лодки более равномерной и 
увеличит ее среднюю величину на 0,11% или на 0,37 сек 
за 2км гонку. Нам представляется, что это – максималь-
ное значение, которое можно лишь ухудшить плохой 
техникой, когда гребцы «дергают» лодку на подъезде и 
этим увеличивают колебания ее скорости (НБГ 2007/10). 

Таблица ниже суммирует приведенные величины 
при условии хорошей техники гребли: 

+1кг веса на 1 
гребца 

Потери ско-
рости (%) 

За 2км при 
5:20 

За 2км при 
7:10 

Коэфф.сопр. -0,061% +0,20s +0,26s 
Инерционные 
потери -0,240% +0,77s +1,03s 
Колебания 
скорости +0,110% -0,35s -0,47s 
Sum -0,191% +0,61s +0,82s 

Можно видеть, что 1 кг дополнительного веса лод-
ки на каждого гребца снижает скорость на 0,19%, что 
значит 0,7 сек медленнее при 2 км гонке за 6:00. 

Если мы отнесем эти данные ко второму вопросу, то 
можем определить, что 55 кг дополнительного веса в 
четверке (13,75 кг на гребца) сделают лодку медленнее 
на 9,5 сек при 2 км гонке за 6:00. Аналогичный анализ 
для двойки (27,5 кг на гребца) даст 21,3 сек проигрыша 
при 2 км гонке за 6:40. 

Мы сравнили эти величины с результатами на 
Олимпиаде-92, где рульная и безрульная четверки гоня-
лись вместе последний раз. Различия в результатах меж-
ду М4- и М4+ для победителей были 4,3 сек, а средние 
для финалистов - 6,4 сек, что несколько меньше расчет-
ной величины выше. В М2+ и М2- эти различия были 
22,1 и 20,5 сек соответственно, что очень близко к пред-
сказанной нами величине. 

Биомеханические условия, также, довольно различ-
ны: в тяжелых рульных лодках более трудно переносить 
мощность через подножку (НБГ 2008/12), работа ног 
медленнее и большая нагрузка приходится на руки и 
плечи, так что гребля в рульных лодках ближе к рабо-
те на эргометре. В безрульных лодках быстрая работа 
ногами через подножку более важна. 

Определенный нами суммарный коэффициент -
0,19% согласуется довольно хорошо с результатами дру-
гих авторов (1 ,2). Однако, они анализировали лишь ко-
эффициент сопротивления, который представляет только 
30% от общей величины в нашем анализе. Вероятно, по-
требуется дополнительное обсуждение этого вопроса. 

References 
1. Atkinson B. 2001. The Effect of Deadweight. 

http://www.atkinsopht.com/row/deadwght.htm  
2. Dudhia A. 2008. Effect of Weight in Rowing. http://www-

atm.atm.ox.ac.uk/rowing/physics/weight.html#section7  
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Тренер и Биомеханика: Юрген Грёблер 
Юрген Грёблер – один из 

наиболее успешных тренеров 
мира не только в гребле, но и 
во всех Олимпийских видах 
спорта. Его команды выигра-
ли золото на восьми послед-
них Олимпиадах с 1976 до 
2008! Всего он насчитывает в 
свое коллекции 9 золотых 
Олимпийских медалей и 2 
бронзовых, кроме того, 
спортсмены, которых он тре-
нировал, внесли свой вклад 

еще в 7 Олимпийских побед. 
Юрген родился вскоре после Второй Мировой войны в малень-

ком городке Бург недалеко от Магдебурга в Восточной Германии в 
семье успешного архитектора. В школе ему нравилось заниматься 
различным видами спорта: гандболом и другими играми, плавани-
ем и водным поло, рыбалкой и др. Он открыл для себя греблю в 16 
лет и попробовал почти все виды лодок от одиночки до восьмерки, 
одержав несколько побед на Национальных студенческих чемпио-
натах. В 1965 Юрген поступил на факультет физического воспита-
ния Лейпцигского университета. Там он изучал все виды спортив-
ных наук: физиологию и биомеханику, психологию и биохимию, 
теорию тренировки, а также коммунистическую философию, кото-
рая была совсем не интересна для будущего тренера по гребле. 
Темой его дипломной работы была биомеханика гребли на байдар-
ках. Были установлены датчики на весле и израсходованы кило-
метры осциллографической бумаги для записи сигналов. В течение 
последнего года учебы Юрген проходил тренерскую практику в 
гребном клубе Дрездена. Его наставником там был доктор Хайнц 
Екстайн, который подготовил Олимпийских чемпионов в М4- в 
Мехико-68 и Мюнхене-72. Другим ментором был руководитель 
Национальной команды проф. Кёрнер. Они оба дали Юргену очень 
много в плане внутреннего понимания гребли. 
После выпуска из университета в 1970 г. Юрген стал тренером 

парного весла в Магдебургском центре высшего мастерства. Он 
был очень изобретателен и стал пробовать различные «сумасшед-
шие» варианты тренировки. Весной 1972 его двойка парная проиг-
рала на Московской регате лишь Тимошинину/Коршикову, кото-
рые стали Олимпийскими чемпионами пару месяцев спустя. Гре-
бец из этой двойки, Гюльденпфеннинг, выиграл затем чемпионат 
страны в одиночке и отобрался на Олимпиаду в Мюнхене, где за-
нял третье место после нашего Малышева и аргентинца Демидди. 
Это был большой успех для молодого 26-летнего тренера. Гюль-
денпфеннинг повторил тот же результат на следующий год на чем-
пионате Европы в Москве, проиграв Буткусу и Кольбе. После это-
го Юрген стал ведущим тренером сборной команды и достиг фан-
тастического успеха на Олимпиаде-76 в Монреале: две его коман-
ды выиграли золото в М2+ и М4х. 
В то время спортивная наука стремительно развивалась в ГДР и 

эволюционировала в централизованную систему, которая была 
доступна для региональных центров в Лейпциге, Дрездене, Магде-
бурге и Ростоке. Такие известные ученые, как профессора Кёрнер, 
Бурманн, Швайниц, Альтенбург и др. работали с греблей из уни-
верситета Гумбольдта в Берлине. Были разработаны Национальные 
модели по технике, планированию и  другим областям спортивной 
подготовки, которые стали обязательными для тренеров по всей 
стране. Биомеханические тестирования обеспечивались регулярно 
2-4 раза в год институтом FIS в Берлине, который имел большую 
команду ученых и техников. Они разработали различные виды 
датчиков и использовали специальные лодки для тестирования, 
которые имели цельную раму, соединяющую подножку и уключи-
ну (подобие подвижных кронштейнов), так что можно было изме-
рять продвигающее усилие каждого гребца. Сначала информация 

записывалась на магнитную ленту, а затем использовался радио-
канал. Я видел такую лодку осенью 1980 во время регаты в Грюнау. 
Когда я спросил одного из тренеров: «Что это за странная рама?», 
лодка исчезла со стеллажей, а тренер сделал вид, что не понимает 
вопроса. Было ясно, что спортивная наука использовалась нашими 
восточно-германскими «друзьями» как секретное оружие. 
На Московской Олимпиаде-80 рульная двойка Юргена Яр-

линг/Ульрих опять выиграла золото, но следующая Олимпиада в 
Лос-Анджелесе была пропущена из-за политического бойкота. В 
Сеуле-88 Юрген переключился на женщин, но сохранил обычный 
успех: двойка парная Петер/Шрётер победила с большим отрывом. 
После падения Берлинской стены в 1989 и объединения Германии, 

ее спортивная система на Востоке рухнула и была поглощена «стар-
шим братом». Это сопровождалось рядом допинговых скандалов. 
Однако, последующие успехи Юргена подтвердили, что он знает 
чистые рецепты побед. В 1990 он принял новый вызов и переехал в 
Британию по приглашению клуба Лиандер. Очень скоро он стал тре-
нером сборной команды и работал со знаменитой двойкой безруль-
ной Редгрейв/Пинсент, которые выиграли золото на Олимпиадах в 
Барселоне -1992 и Атланте в 1996. В 2000 знаменитые гребцы сели в 
четверку и в Сиднее Юрген помог Стиву Редгрейву выиграть его 
пятую золотую Олимпийскую медаль. Затем его четверка была непо-
бедима еще на двух Олимпиадах: в Афинах Мэтт Пинсент получил 
свою четвертую золотую медаль, а в Пекине комбинация Джеймс/ 
Виллиамс/ Рид/ Ходж выиграла фантастическим финишным спуртом. 
Юрген верит, что комбинация научного и практического подходов 

является ключом его феноменальных успехов. Он говорит: «Тренер 
должен много знать, но также и иметь «чувство» того, что он делает. 
Прежде всего, тренер должен мотивировать спортсменов делать не-
обычные вещи». Он всегда старается совместить биомеханику и фи-
зиологию, тренировочную и соревновательную технику гребли. Юр-
ген считает, что работа ног является ключом эффективной проводки. 
Следующее по важности - туловище, так что ускорение массы гребца 
является главной целью. Вот некоторые из выражений Юргена: «Бе-
регите подножку, как хрупкое яйцо при подготовке, затем резко раз-
давите его как можно позднее на захвате. Позвольте рукам уйти в 
захвате, затем «подхватите маховик» через рукоятку». Он считает, 
что захват должен быть жестким и чем более быстрая лодка, тем бо-
лее смещается к захвату пик усилий. Масса гребца должна все время 
двигаться относительно лодки. Конец проводки должен быть дина-
мичным: гребец должен полностью использовать изгиб весла, дер-
жать колени в упоре и возвращать туловище за рукоятку, чтобы со-
хранить энергию и избежать «задавливания» лодки. 
Грёблер уделяет внимание длинной работе весла, но говорит, что 

она должна быть оптимальной для данного гребца. Мы наблюдали 
очень широкие хват у его четверки Олимпийских чемпионов Пекина. 
Комментарий Юргена: «Оптимальный хват в распашном весле – две 
ширины ладони между кистями рук, но мои гребцы нашли широкий 
хват более удобным и я не настаивал. Внутренняя рука управляет 
рукояткой, а наружная тянет ее. На самом деле, их внешняя рука дос-
таточно сильна, чтобы «подвесить» массу на рукоятке. Поэтому, 
внутренняя рука оказалась согнута в захвате, чтобы избежать разво-
рота плеч. Более важно держать ноги прямее, без вихляний и упи-
раться обеими ступнями в подножку. Я бы не сказал, что у нас был 
идеальный хват, но он сработал для нас удачно» 
Этот пример – хорошая иллюстрация подхода Юргена: 

«Есть некоторые правила, которым нужно следовать, но тре-
нер должен быть изобретателен и находить новые пути. 
Очень важно уметь учиться у спортсменов». Его успехи 
выглядят сверхъестественными, однако все кто работал с Юр-
геном, видели, что это лишь комбинация научного и практи-
ческого подходов, много тяжелой работы и немножко удачи. 

Пишите нам: 
 ©2009 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
www.biorow.com  e-mail: kleval@btinternet.com 
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Вопросы и ответы 
Вопрос:Джеми Кроли, школьный тренер из про-

винции Готенг, Южная Африка любезно предоставил 
нам подборку данных по результатам юношей за по-
следние 19 лет, а также команд до 23 лет. Джеми 
спрашивает: можно ли использовать эти данные для 
расчета модельных времен в этих категориях гребцов. 

Ответ: Анализ лучших мировых достижений во 
взрослой, «до 23» и юношеской категориях показал, 
что в среднем результаты «до 23» на 3,5% медленнее и 
у юношей на 5,1% медленнее, чем у взрослых: 
Лодка Взрослые До 23 Юноши До 23(%) Юн(%) 
W1x 7:07.71 7:27.81 7:39.61 95.5% 93.1% 
M1x 6:35.40 6:46.93 6:57.95 97.2% 94.6% 
W2- 6:53.80 7:14.91 7:11.53 95.1% 95.9% 
M2- 6:14.27 6:27.84 6:36.15 96.5% 94.5% 
W2x 6:38.78 6:53.40 7:00.15 96.5% 94.9% 
M2x 6:03.25 6:14.05 6:19.40 97.1% 95.7% 
M4- 5:41.35 5:53.19 6:00.86 96.6% 94.6% 
W4x 6:10.80 6:24.55 6:32.62 96.4% 94.4% 
M4x 5:36.20 5:46.44 5:50.39 97.0% 96.0% 
W8+ 5:55.50 6:06.68 6:13.81 97.0% 95.1% 
M8+ 5:19.85 5:30.43 5:35.43 96.8% 95.4% 
    Среднее 96.5% 94.9% 
LW2x 6:49.77 7:03.16 - 96.8% - 
LM2x 6:10.02 6:19.77 - 97.4% - 
LM4- 5:45.60 5:58.88 - 96.3% - 

Мелкие лодки и женские команды обычно имеют 
большую разницу, чем крупные лодки и мужские ко-
манды. 

Лучшие мировые достижения не показывают из-
менения результатов во времени. Поэтому, мы проана-
лизировали тренды скорости лодки у победителей ми-
ровых чемпионатов. Было обнаружено, что у юношей 
скорость росла на 0,203% каждый год за период 1993-
2008. У «до 23» результаты росли намного быстрее: с 
2001 (когда был проведен первый «Мир») до 2008 
средний годовой рост составил 1,09%. Причинами та-
кого огромного роста могут быть статистические ар-
тефакты (слишком маленькая выборка при большой 
вариации скорости лодки, вызванной различиями в 
погодных условиях), но также может быть и реальное 
улучшение результатов, связанное с увеличением кон-
куренции на этом сравнительно новом виде регат. 

Если мы соотнесем приведенные данные с ростом 
скорости 0,082% в год у победителей во взрослой ка-
тегории (НБГ 2008/09), можно заключить, что у юно-
шей результаты растут более чем в два раза быстрее. 
Скорости у серебряных и бронзовых медалистов также 
растут быстрее, чем у победителей (на 1,11% и 1,15% у 
«до 23» и на 0,205% и 0,207% у юношей), что означает 
увеличение конкуренции во всех категориях. Ниже-
приведенный график показывает среднюю скорость 

лодки и ее тренды у победителей чемпионатов мира в 11 
сопоставимых категориях лодок: 

 
Как мы можем определить модельные времена? Этот 

непростой вопрос может быть решен различными спосо-
бами: 
• С использованием высших мировых достижений. 
Однако, в этом случае модели могут быть подвержены 
влиянию некоторых из ряда вон выходящих скоростей, 
зависящих как от подготовленности, так и от погоды. 
• С использованием средней скорости победителей 
за несколько лет, а также ее трендов (НБГ 2005/11). Од-
нако, в этом случае модельные скорости не будут высо-
кими, поскольку будут относиться к некоторой средней 
погоде. Различные методы фильтрации данных не дают 
однозначного и достоверного результата. 

Теперь мы попытались решить эту проблему с ис-
пользованием комбинации двух вышеприведенных ме-
тодов: мы взяли соотношение скоростей в различных 
классах лодок из среднего времени победителей за 1993-
2008, абсолютный уровень скорости – из высших миро-
вых достижений, а тренды – для каждой категории 
спортсменов (тренды «до 23» были взяты, как среднее 
между взрослыми и юношами, поскольку использование 
их приведенных величин дало бы слишком высокие мо-
дели в этой категории). 

В результате, мы получили следующие модельные 
времена победителей 2012 года: 
Класс лодки Взрослые До 23 Юноши 
W1x 7:11.5 7:25.7 7:32.0 
M1x 6:32.5 6:45.5 6:51.4 
W2- 6:52.9 7:06.7 7:12.6 
M2- 6:16.5 6:29.0 6:34.6 
W2x 6:39.5 6:52.7 6:58.7 
M2x 6:02.1 6:14.1 6:19.6 
M4- 5:41.0 5:52.4 5:57.6 
LW2x 6:47.0 7:00.4 - 
LM2x 6:07.2 6:19.4 - 
LM4- 5:46.2 5:57.7 - 
W4x 6:08.5 6:20.7 6:26.3 
M4x 5:33.2 5:44.3 5:49.4 
W8+ 5:53.1 6:04.9 6:10.2 
M8+ 5:18.6 5:29.2 5:34.1 

Пишите нам: 
 ©2008 Валерий Клешнев, к.п.н., с.н.с. 
www.biorow.com  e-mail: kleval@btinternet.com 
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Вопросы и ответы 
Вопрос:Торстен Хейке из гребного клуба Эшленд в 

Орегоне, США спрашивает: «можно ли оценить, из-
мерить или смоделировать ассиметричное приложе-
ние усилий на два весла в парной гребле и выразить 
это в некотором понятном уравнении или просто 
фразе, напр. вихляние кормы на 3 см туда и обратно 
переводится в x потерянных Ватт и y потерянных 
секунд на дистанции 2000 м.» 

Ответ: К сожалению, не на все вопросы можно от-
ветить, имея те данные и знания, которые есть у нас 
сегодня. Если мы попробуем ответить на данный во-
прос эмпирически – как мы должны проводить экспе-
римент для измерения этого явления? Просить одного 
и того же парника грести симметрично и ассиметрич-
но? Однако, скорее всего этот гребец будет наиболее 
результативен в том режиме, который наиболее при-
вычен ему. Если мы будем сравнивать различные ко-
манды, то существует много других факторов, влияю-
щих на эффективность: характер приложения усилий, 
длина гребка и др. Главной проблемой в эксперимен-
тах такого рода являются погодные условия, которые 
влияют на эффективность гребли намного более зна-
чительно, чем различия в технике гребли. 

Мы спросили Маринуса Ван-Холста не сможет ли 
он смоделировать этот вопрос. Маринус любезно пре-
доставил нам свои расчеты, которые показывают очень 
малое влияние ассиметричного приложения усилий: 
при вихлянии кормы на 3 см потери в мощности были 
определены, как 0,1%, в скорости – 0,033% что соот-
ветствует 0,12 с в гонке на 2 км. Эти величины до-
вольно приблизительны, поскольку в уравнениях есть 
несколько неизвестных членов, таких как коэффици-
енты сопротивления лодки при различных углах атаки 
относительно потока. Для их определения, опять же, 
необходимо проведение измерений на воде. 

Заключая, здравый смысл говорит нам, что оче-
видно лучше грести симметрично, но сейчас мы не 
можем надежно определить эффект от ассиметричного 
приложения усилий. Да и нужно ли? 

В: Мы получили положительные отклики на пре-
дыдущую публикацию о модельных скоростях для ко-
манд до 23 и юниоров. Несколько тренеров спросили о 
нормативных данных по величине усилий и углах весла 
для молодежных команд. 

О: Мы взяли модельные скорости из предыдущей 
публикации и использовали метод расчета, опублико-
ванный в НБГ 2007/08. Были использованы меньшие 
величины роста и веса для молодых гребцов, из кото-
рых лишь вес влияет незначительно на коэффициент 
сопротивления (НБГ 2009/02). В среднем, требуемая 
мощность работы в категории до 23 должна быть на 
10,2% меньше, а у юниоров на 14,8% меньше, чем у 
взрослых. Логично предположить, что молодые греб-
цы должны использовать более низкий темп и корот-

кие углы, поэтому в модели мы уменьшили их пропор-
ционально на 1,5% у «до 23» и на 2,4% у юниоров. В 
среднем, для достижения своих модельных скоростей 
спортсменам до 23 лет нужно прикладывать усилий на 
7,4%, а юниорам на 10,2% меньше, чем взрослым. Нор-
мативные данные приведены ниже: 

Взрослые 

Лодка Время Вес 
(кг) 

Мощн 
(W) 

Темп 
(1/мин) 

Угол 
(гр.) 

Fmaкс 
(кгF) 

Fср. 
(кгF) 

W1x 7:11.5 85 399 34.1 107 72.8 37.9 
W2x 6:39.5 80 387 35.9 107 67.2 34.9 
W4x 6:08.5 80 399 37.4 110 66.6 34.6 
W2- 6:52.9 85 396 37.4 87 66.0 34.3 
W8+ 5:53.1 80 405 39.1 89 64.6 33.6 
M1x 6:32.5 95 556 36.3 112 90.4 47.0 
M2x 6:02.1 90 546 38.2 113 84.5 43.9 
M4x 5:33.2 90 567 39.3 113 85.3 44.3 
M2- 6:16.5 95 548 38.8 92 83.3 43.3 
M4- 5:41.0 95 554 40.5 93 80.8 42.0 
M8+ 5:18.6 95 593 40.0 94 87.6 45.6 

LW2x 6:47.0 60 330 36.1 99 62.0 32.2 
LM2x 6:07.2 70 474 38.8 104 78.3 40.7 
LM4- 5:46.2 70 469 40.6 86 74.0 38.5 
Категория до 23 лет 

Лодка Время Вес 
(кг) 

Мощн 
(W) 

Темп 
(1/мин) 

Угол 
(гр.) 

Fmaкс 
(кгF) 

Fср. 
(кгF) 

W1x 7:25.7 83 359 33.8 106 67.3 35.0 
W2x 6:52.7 78 348 35.5 106 62.0 32.2 
W4x 6:20.7 78 359 37.0 108 61.4 31.9 
W2- 7:06.5 83 356 37.0 86 60.9 31.7 
W8+ 6:04.9 78 364 38.6 88 59.6 31.0 
M1x 6:45.5 93 499 35.9 110 83.4 43.4 
M2x 6:14.1 88 491 37.8 111 77.9 40.5 
M4x 5:44.3 88 509 38.9 111 78.6 40.9 
M2- 6:29.0 93 492 38.4 91 76.9 40.0 
M4- 5:52.4 93 498 40.1 92 74.5 38.7 
M8+ 5:29.2 93 532 39.5 93 80.8 42.0 

LW2x 7:00.4 60 300 35.7 99 56.9 29.6 
LM2x 6:19.4 70 430 38.4 104 71.7 37.3 
LM4- 5:57.7 70 425 40.1 86 67.8 35.3 
Юниоры 

Лодка Время Вес 
(кг) 

Мощн 
(W) 

Темп 
(1/мин) 

Угол 
(гр.) 

Fmaкс 
(кгF) 

Fср. 
(кгF) 

W1x 7:32.0 81 340 33.6 104 64.8 33.7 
W2x 6:58.7 76 330 35.4 104 59.7 31.1 
W4x 6:26.3 76 340 36.8 107 59.2 30.8 
W2- 7:12.6 81 338 36.8 85 58.7 30.5 
W8+ 6:10.2 76 345 38.5 87 57.4 29.8 
M1x 6:51.4 91 474 35.8 109 80.3 41.8 
M2x 6:19.6 86 465 37.6 110 75.0 39.0 
M4x 5:49.4 86 483 38.7 110 75.6 39.3 
M2- 6:34.6 91 467 38.2 90 74.1 38.5 
M4- 5:57.6 91 472 39.9 91 71.7 37.3 
M8+ 5:34.1 91 504 39.4 92 77.7 40.4 
Приведенные величины усилий можно учитывать 

при силовой подготовке и тестировании. Можно исполь-
зовать и другие комбинации темпа и углов, напр. выше 
темп при меньших усилиях или углах, и наоборот.  

Хотите измерить усилия и углы вашей команды? 
Свяжитесь с нами или выберете различные решения на 
нашем сайте. 

Пишите нам: 
 ©2008 Валерий Клешнев, 

www.biorow.com, kleval@btinternet.com  
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Идеи. А что если... 
Ранее мы определили и объяснили причину того, 

что во время гребли на воде сила на подножке при-
мерно на 40% выше, чем сила на рукоятке, в то время 
как на эргометре эти силы примерно равны (1, НБГ 
2003/10б 2005/03). Как же гребцы могут приспособить 
свои усилия, чтобы создавать силы столь различным 
образом? Мы решили использовать модель Эйнара 
Гессинга (2, НБГ 2008/07) чтобы объяснить этот фе-
номен. Мы модифицировали модель таким образом, 
чтобы векторы сил были горизонтальны, поскольку 
именно в этом направлении они продвигают систему 
лодка-гребец и мы измеряли их таким образом: 

 
Без учета сил инерции, которые невелики в сере-

дине проводки, можно записать: 
Fh Lh = Fs Ls или Fh / Fs = Ls / Lh 
т.е. величины сил на рукоятке (Fh) и подножке 

(Fs) обратно пропорциональны их рычагам относи-
тельно тазобедренного сустава (Lh и Ls). Это значит, 
что на эргометре рычаги должны быть примерно рав-
ны, тогда как на воде рычаг силы на рукоятке Lh дол-
жен быть длиннее, рычага силы на подножке Ls. 

Практическое применение этого вывода заключа-
ется в том, что положение тазобедренного сустава в 
лодке должно быть ближе к подножке, чем к рукоятке, 
тогда как на эргометре он должен быть равноудален от 
точек приложения этих двух сил. Если мы предполо-
жим, что высота между подножкой и рукояткой оди-
накова в обоих случаях, то высота банки должна быть 
ниже на воде или выше на эргометре. Если высота 
банки будет одинаковой, то гребцу придется прикла-
дывать силы различным образом: толкать больше че-
рез носки на воде или через пятки на эргометре и тя-
нуть рукоятку выше на воде или ниже на эргометре. 

Насколько велика должна быть разница в высоте 
банки, если мы хотим, чтобы гребля на эргометре мак-
симально соответствовала гребле на воде? Расчеты 
были выполнены для высоты тазобедренного сустава 
над банкой 10 см, высоте уключины над банкой 15 см 
(соответствует 22 см высоты рукоятки, также на эрго-
метре). Было найдено, что банка должна быть на 1,5 см 
ниже точки приложения силы на подножке на воде и 
те же 1,5 см выше – на эргометре. В итоге, высота 
банки относительно подножки на эргометре должна 
быть около 3 см выше, чем в лодке на воде. 

Очевидно, что реальная картина не так проста. В те-
чение проводки соотношение сил на рукоятке и поднож-
ке значительно меняется из-за влияния сил инерции. В 
захвате, на эргометре сила на подножке значительно 
выше, поэтому гребец должен толкаться больше через 
носки. В конце проводки – наоборот, больше силы 
должно прикладываться к подножке через пятки. 

Как полученные нами результаты соотносятся с пре-
дыдущими исследованиями? Каплан и Гарднер (3) обна-
ружили, что высокое положение подножки на эргометре 
позволяет производить большую мощность. Они пред-
положили, что «это улучшение эффективности про-
изошло по причине уменьшения активной силы, прило-
женной к подножке вертикально вниз, которая создает 
потери энергии». Однако, вертикальные силы не произ-
водят какой-либо энергии в данном случае, поскольку 
отсутствует вертикальное движение подножки, рукоятки 
и центра массы тела гребца. Наша модель прекрасно 
объясняет обнаруженные этими авторами факты: высо-
кое положение подножки уменьшает рычаги сил Lh и Ls 
(они должны быть равны на эргометре) и позволяет про-
изводить большие силы на подножке и рукоятке при том 
же вращательном моменте мышц. 

Сопер и Хьюм (4) нашли, что «Результаты на эрго-
метре на 2000 м улучшаются при использовании более 
крутого угла подножки». Они также объяснили это «вер-
тикальными силами» и заявили, что «неясно, почему 
мужчины выигрывают от крутой подножки больше, чем 
женщины». Наша модель объясняет улучшение резуль-
татов: крутая подножка повышает точку приложения 
силы, укорачивает ее рычаг Ls и увеличивает саму силу 
при том же вращательном моменте мышц. Различия ме-
жду мужчинами и женщинами могут быть объяснены с 
помощью принципа снятия веса с банки (НБГ 2002/05), 
который не так значителен при крутой подножке. 
Меньшее снятие веса повышает лимит приложения силы 
и позволяет более сильным мужчинам производить 
большую мощность. Для более слабых женщин этот ли-
мит труднее достижим в любом случае, поэтому крутая 
подножка влияет на их результаты меньше. 
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Идеи. А что если... 
Мы получили несколько откликов на предыдущую 

публикацию, которые поставили под сомнение нашу 
гипотезу о моментах вращения сил относительно тазо-
бедренного сустава. Мы согласились, что было непра-
вильно вывести лишь горизонтальные составляющие 
моментов сил на рукоятке и подножке. Теперь мы по-
пытаемся проанализировать этот вопрос с несколько 
другой точки зрения. 

Вопрос остается: как гребец может варьировать 
соотношение усилий прикладываемых к рукоятке и 
подножке? Этот вопрос имеет следствия в определе-
нии мощности туловища (1, НБГ 2004/06) и, далее, 
стилей гребли (НБГ 2006/05). Следующая упрощенная 
модель может быть рассмотрена, как развитие модели 
Dal-Monte и Komor (2). 

 
Ошибкой предыдущего метода было то предполо-

жение, что тазобедренный сустав является осью вра-
щения туловища. На самом деле, таз не зафиксирован 
и движется вместе с лодкой и банкой. Поэтому, мощ-
ность, производимая туловищем может переноситься 
через оба его конца (плечи и таз) и, далее, через руко-
ятку и подножку (НБГ 2008/12). В НБГ 2004/06 мы 
выразили мысль, что осью вращения туловища являет-
ся его центр массы. Однако, не существует механиче-
ских причин для этого и осью вращения может быть 
любая виртуальная точка Tc. Аналогично, осью вра-
щения весла является виртуальная точка Вc на его 
стержне, положение которой определяется соотноше-
нием скоростей лодки и сплывания лопасти в воде. 

Положение оси вращения туловища Тс определя-
ется соотношением рычагов R1 и R2, которое трудно 
определить через скорости банки и плеч (аналогично 
определению оси вращения весла) потому, что по-
следние зависят от выбора системы координат. Поэто-
му, было решено использовать соотношение сил, 
предполагая, что они должны быть пропорциональны 

скоростям. Игнорирую инерцию рук, ног и лодки, можно 
предположить, что F1 = Fh and F2 = Fs = Fg, поэтому: 

R1 / R2 = F2 / F1 = Fs / Fh = Fg / Fh = k  (1) 
В лодке коэффициент k определяется отношением 

действующих длины весла Loar = Rin + Rout и внешне-
го рычага Rout : 

k = (Rin+Rout)/ Rout ~ 1.44   (2) 
Если отношение R1/R2 выразить в процентах, то в 

лодке оно приблизительно равно 59% / 41%. На эрго-
метре, если мы, опять же, не учитываем силы инерции, 
R1/R2 = 50/50%. Высота между подножкой и банкой де-
лится в той же пропорции, поэтому различие в 9% при 
h=22см дает нам на 2 см более высокое положение оси 
вращения туловища на эргометре в сравнении с лодкой. 

Нужно ли нам действительно подгонять подножку, 
чтобы учесть эту разницу? Это скорее маловероятно, 
учитывая виртуальный характер оси вращения тулови-
ща. Мышцы всегда создают моменты вокруг осей суста-
вов, однако геометрическое вращение может происхо-
дить вокруг некой виртуальной точки, поскольку суста-
вы перемещаются сами в пространстве. 

Как можно вывести мощность туловища Pt из изме-
ренных сил на рукоятке и подножке (Fh, Fs) и линейной 
скорости Vt между банкой и плечами? На этот вопрос 
трудно ответить в рамках строгой механики и мы были 
бы благодарны, если бы лучший метод мог быть найден. 
Сейчас же, мы используем следующую логику. Расчет 
силы и мощности, произведенной туловищем зависит от 
выбора точки отсчета. Если мы выберем тазобедренный 
сустав за ось вращения, то Pt1 = Vt Fh, если плечи - то 
Pt2 = Vt Fs, что дает примерно в 1,44 раза большую 
мощность. Поскольку ось вращения расположена между 
этими двумя точками, сила произведенная туловищем 
может быть оценена, как среднее между силами на руко-
ятке Fh и подножке Fs, взвешенное в определенной вы-
ше пропорции: 

Pt ~ Vt (0.59 Fh+ 0.41 Fs)    (3) 
Какие практические следствия можно вывести из 

анализа этой, одной из наиболее трудных областей био-
механики гребли? Очень простая мысль может быть по-
лезна для тренеров: в лодке, туловище работает не 
только «через рукоятку», но и «через подножку». 
Мощность переносимая через подножку может произво-
диться не только ногами, но и туловищем. На стацио-
нарном эргометре, гребец не имеет выбора и должен 
прикладывать мощность только через верхний конец 
туловища, т.е. через плечи и рукоятку. 

Литература 
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Новости 
Сильный попутный ветер и теплая вода помогли 

показать высокие скорости в финалах чемпионата ми-
ра, который только что закончился в Познани, Польша. 
Нижеприведенный график показывает среднюю ско-
рость в 14 Олимпийских классах и ее тренды за по-
следние 17 лет.  

 
Средняя скорость лодок составила 5,33 м/с, что яв-

ляется третьим результатом после Севильи-2002 и 
Итона-2006 (по 5,36 м/с). Тренды скорости растут на 
0,12% в год. Однако, «человеческий» фактор влияет 
лишь на 8,5% вариации скорости лодки, остальные 
91,5% подвержены влиянию погодных условий. 

Один мировой рекорд был установлен в Познани в 
М1х новозеландцем Махи Дрисдейлом, который пока-
зал 6:33,35 и улучшил рекорд на 2,05 с. Британец Алан 
Кэмпбелл также показал время на 1,1 с выше старого 
рекорда. 

Интересно сравнить результаты победителей с на-
шими моделями (НБГ 2009/04). Показан также при-
рост скорости каждой лодки по статистике за 17 лет: 

  Лодка Модель 
Познань-

2009 
%% к 
модели 

Рост 
% в год 

1 M2- 6:16.5 6:15.93 100.15% -0.02% 
2 W1x 7:11.5 7:11.78 99.94% 0.10% 
3 M1x 6:32.5 6:33.35 99.78% 0.03% 
4 LM2x 6:07.2 6:10.62 99.08% 0.28% 
5 LW2x 6:47.0 6:51.46 98.92% 0.26% 
6 LM4- 5:46.2 5:50.77 98.70% 0.24% 
7 M2x 6:02.1 6:07.02 98.66% -0.06% 
8 M4x 5:33.2 5:38.33 98.48% 0.19% 
9 M8+ 5:18.6 5:24.13 98.29% 0.25% 

10 M4- 5:41.0 5:47.28 98.19% 0.02% 
11 W2x 6:39.5 6:47.18 98.11% -0.04% 
12 W4x 6:08.5 6:18.41 97.38% 0.11% 
13 W2- 6:52.9 7:06.28 96.86% -0.02% 
14 W8+ 5:53.1 6:05.34 96.65% 0.30% 
  Average    98.51% 0.12% 

Можно заметить, что мелкие лодки показали самое 
быстрое время по отношению к модели. Лодки, высту-
пающие во второй день финалов показали близкие 
времена в Пекине-2008 и Познани-2009 (курьезно, что 
победитель в Ж8+ команда США показала абсолютно 
то же время 6:05,34!), однако мелкие лодки были бы-
стрее в этом году из-за погоды. 

Вопросы и ответы 
В: Мы получили несколько вопросов от тренеров 

следующего содержания: «В какое время сезона лучше 
использовать биомеханические тестирования для улуч-
шения техники гребли?» «Наши гребцы еще молоды и 
подготовлены технически не очень хорошо. Когда нам 
лучше начинать использовать биомеханику для них?» 

О: Это довольно обычная ошибка тренеров - рас-
сматривать биомеханику, как сахарную пудру на пироге, 
т.е. как то, что можно добавить в последний момент. Ко-
гда таким тренерам предлагается биомеханическое тес-
тирование в начале сезона, они обычно отвечают: «О, 
мы еще не готовы. Сначала нам нужно увеличить силу, 
сделать скоростную работу на воде и только потом мы 
сможем показать хорошую технику гребли» 

На самом деле, если техника хороша, то команда не 
нуждается ни в какой помощи биомеханика. Главная 
цель биомеханики – обнаружить ошибки и выявить об-
ласти, где техника может быть улучшена. Если это не 
сделать достаточно рано, гребец повторяет неправиль-
ное движение на каждом гребке, тысячи и миллионы раз. 
В результате, двигательный навык становится настолько 
сильным, что его практически невозможно изменить, 
если только не выполнить другой миллион движений в 
правильном стиле. Очень часто ошибки обнаруженные и 
казалось бы исправленные в последний момент, появля-
ются снова в стрессовой обстановке гонок, под влиянием 
усталости или при высоком темпе. 

Это же правило можно распространить на юных 
гребцов, только в еще большей степени. Если учить их 
неправильно, то навык закрепляется настолько сильно, 
что делает настоящим кошмаром работу с этими греб-
цами в более старшем возрасте. 

Очевидно, что образованный и опытный тренер ви-
дит ошибки в технике и эффективно их исправляет. Од-
нако, “Errare humanum est” говорили римляне, что зна-
чит «Людям свойственно ошибаться». Техника гребли – 
сложное и часто противоречивое явление. Пытаясь 
улучшить что-то, тренер может переусердствовать и не-
гативно повлиять на другие компоненты техники. На-
пример, пытаясь улучшить работы ног, можно вырабо-
тать «прострел банки»; пытаясь больше работать туло-
вищем, можно сделать неэффективным конец гребка и 
т.д., примеры бесконечны. Биомеханика может дать объ-
ективную информацию и найти правильный баланс всех 
компонентов техники гребли. 

Вывод очень простой: Чем раньше вы начнете ис-
пользовать биомеханику для совершенствования 
техники, тем больше правильных гребков вы сможе-
те выполнить и выработать более стабильную и эф-
фективную технику гребли. 
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Факты. Знаете ли вы ... 
? ... какие страны наиболее успешны в гребле за 
два последние десятилетия? Как результаты различ-
ных стран меняются на протяжении лет? Чтобы отве-
тить на эти вопросы мы проанализировали количество 
очков, завоеванных каждой страной по стандартной 
системе 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 за места с 1-го по 7-е, соответ-
ственно. Очевидно, что главной целью каждой страны 
являются медали, а не эти очки. Одна золотая медаль 
намного важнее, чем два четвертых места, хотя они и 
дают одинаковое количество очков - 8. Тем не менее, 
очковая система довольно хорошо отражает результа-
тивность стран, дает возможность сравнивать страны с 
различным уровнем (с медалями и без), а также дает 
более гладкие линии трендов. Таблица 1 и Рисунок 1 
показывают количество очков в 14 Олимпийских клас-
сах лодок за последние 17 лет. Также показаны вели-
чины линейных трендов, которые отражают изменение 
результатов на протяжении лет. 

В общем, Германия набрала на 40% больше очков, 
чем ее ближайшие преследователи Австралия (2-е ме-
сто) и Великобритания (3-е). Однако тренды у этих 
стран довольно различны: британцы показывают по-
стоянный рост результатов (+5,6% в год), австралийцы 
– очень стабильны (0,2%), а немцы немного снижают 
результаты (-2,5%), что отражает в основном их не-
удачные 2007-8 годы. 

Статистика показывает снижение результатов у 
следующих пяти наиболее «продвинутых» в гребле 
стран: США, Италии, Канады, Франции и Румынии. 
Это вряд ли является свидетельством того, что эти 
страны становятся слабее, а скорее говорит об увели-
чении конкуренции, когда медали и очки распределя-
ются между большим количеством стран. Новозеланд-
цы находятся на 9-м месте, но они показывают на-
стоящий взлет результатов после 2003 г., который от-
разился в 10% росте тренда очков. Затем идут Дания и 
Голландия, у которых немного негативные тренды. 

В начале второго десятка мы видим четыре быстро 
прогрессирующие страны: Польшу (12-е место, +6%), 
Белоруссию (13-е, 4,2%), Китай (14-е, 5,5%) и Чехию 
(15-е, 10%). Однако, наибольший прирост в 24% пока-
зывает Греция (27-е место), которая резко увеличивает 
результаты после Афинской Олимпиады-2004. Замет-
ные позитивные тренды имеют также Эстония (26-е 
место, +12,7%), Финляндия (34-е, 18,5%) и Куба (36-е, 
10,4%). 
? ...какая страна наиболее успешна в юниорской 
гребле? Таблица 2 показывает очки, набранные юнио-
рами за тот же период. Сверхдержава здесь та же – 
Германия, которая набрали почти в 2,5 раза больше 
очков, чем идущие на втором месте Италия и на треть-
ем Румыния. Изменение результатов довольно невели-
ко, что говорит о стабильности подготовки юниоров в 
этих странах. Следующая в списке Австралия имеет 

заметный негативный тренд -4,5%, затем Великобрита-
ния – очень стабильные -0,2%, затем -3,3% у Франции. 
Россия до сих пор находится на 7-м месте, но имеет 
сильный негативный тренд -7,4%, обусловленный рез-
ким падением результатов за последние пять лет. Рос-
сию скоро может обогнать США (8-е место, +3%), 
Польша (9-е, -0,2%), Белоруссия (10-е, 1,1%) и Чехия 
(11-е, 1,1%). Наибольший прирост результатов у юнио-
ров наблюдается у Китая (14-е место, +14%), Новой Зе-
ландии (15-е, 11,4%), Греции (21-е, 9%), Болгарии (22-е, 
12%) и Литвы (27-е, 13,2%). 
? ...как результаты взрослых и юниоров связаны 
друг с другом: Проанализировав 36 лучших стран, мы 
нашли высокую положительную корреляция 0,85 между 
количеством очков у взрослы и юниоров. Это, конечно, 
достаточно тривиальный факт, поскольку страны с более 
развитой греблей очевидно имеют лучшие результаты в 
обеих категориях. Корреляция между процентами роста 
результатов была меньше на уровне 0,36, но также по-
ложительная и статистически достоверная (p < 0,05). Это 
означает, что изменения результатов у взрослых и 
юниоров связаны. Мы не анализировали категорию «до 
23», поскольку статус мирового чемпионата здесь был 
установлен лишь в 2001 г. 
? ...какие факторы влияют на результаты у взрос-
лых и юниоров? Можно ли проследить влияние резуль-
татов в одной категории на результаты в другой? До-
вольно трудно ответить на эти вопросы статистически. 
Рисунок 2 показывает сравнение результатов в обеих 
категориях у различных стран. У некоторых стран (Гер-
мания, Дания, Россия) можно видеть, что изменение у 
юниоров происходят на 3-4 года раньше, чем у взрос-
лых, что можно связать с переходом поколения юных 
гребцов во взрослую категорию. В других странах (Ита-
лия, Румыния, Новая Зеландия) пики и спады наблюда-
ются одновременно в обеих категориях. Это можно объ-
яснить общими тенденциями развития гребли в этих 
странах: уровнем финансирования, тренировочной ме-
тодологией, образованием тренеров и т.п. Третий тип 
стран (Великобритания, США, Канада) имеют независи-
мые тренды результатов у юниоров и взрослых. Этот 
факт, вероятно, отражает разделение в организационной 
структуре гребли в этих странах. Элитная гребля в этих 
странах организована в основном на профессиональной 
основе, а юниорская базируется на клубной и школьной 
системе. 

В заключение, результаты взрослых гребцов и 
юниоров имеют между собой связь, степень которой 
сильно варьируется у различных стран. Представлен-
ная информация может быть полезна для дальнейшего 
исследования организационных и социологических фак-
торов развития гребли в различных странах. 

Пишите нам: 
 ©2009 Валерий Клешнев, 

www.biorow.com, kleval@btinternet.com 



Таблица 1. Количество очков набранных различными странами на Чемпионатах Мира и Олимпийских Играх в 14 классах лодок. 
  Страна 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всего Рост 

1 GER 62 70 59 39 65 59 55 47 65 69 62 45 41 50 36 28 55 907 -2.5% 
2 AUS 23 30 28 48 19 30 48 46 30 35 45 34 26 43 31 32 23 571 0.2% 
3 GBR 22 19 20 17 34 34 22 26 35 31 35 27 28 38 53 49 50 540 5.6% 
4 USA 47 24 29 33 33 40 27 34 26 15 18 20 31 27 20 31 27 482 -2.6% 
5 ITA 19 34 33 22 31 28 26 33 39 41 31 16 29 16 19 11 16 444 -3.0% 
6 CAN 26 26 38 46 25 14 22 16 15 22 33 16 10 25 18 28 13 393 -3.6% 
7 FRA 32 33 18 22 24 24 27 24 25 7 16 17 21 25 25 17 27 384 -1.8% 
8 ROU 22 16 11 20 35 30 22 29 32 12 16 27 11 3 15 13 12 326 -3.8% 
9 NZL 14 14 5 6 1 9 15 12 12 9 10 20 34 26 35 27 39 288 10.5% 

10 DEN 10 22 27 24 30 20 12 7 9 21 9 13 10 10 15 14 6 259 -5.2% 
11 NED 17 19 28 25 8 9 19 21 17 9 8 20 12 8 6 20 12 258 -3.8% 
12 POL 21 4 8 1 11 23 0 10 18 16 11 16 22 17 12 19 32 241 6.0% 
13 BLR 5 6 3 13 15 3 9 12 19 21 19 13 12 10 19 11 10 200 4.2% 
14 CHN 21 14 4 10 0 6 9 0 1 4 7 8   28 25 29 3 169 5.5% 
15 CZE 8 3 5 3 3 6 4 0 10 9 19 16 15 15 17 14 17 164 10.1% 
16 RUS 5 4 7 8 14 21 18 10 10 12 10 12 14 5 1 2 4 157 -3.0% 
17 SLO 5 9 8 8 8 4 8 12 14 10 11 6 14 10 11 6 9 153 2.0% 
18 UKR 7 13 5 7 10 2 13 6 6 10 4 12 7 11 6 5 8 132 -0.6% 
19 NOR 8 8 7 9 8 9 8 6 8 5 8 9 7 4 5 8 2 119 -3.2% 
20 SUI 12 12 10 19 10 11 13 16 8 0 0 0 0 0 0 0 1 112 -16.4% 
21 BUL 5 0 0 0 4 4 8 9 2 8 8 14 10 3 6 8 5 94 7.1% 
22 HUN 10 4 1 0 0 1 3 3 11 8 3 3 8 0 1 0 0 56 -4.8% 
23 SWE 5 1 17 8 5 6 0 0 0   0 0 3 6 2 3 0 56 -10.4% 
24 CRO 2 3 3 3 0 0 5 5 6 9 6 6 2 0 1 0 4 55 0.0% 
25 RSA 0 0 2 0 0 0 1 8 5 9 5 5 7 1 3 3 2 51 8.2% 
26 EST 0 0 6 0 0 0 1 2 2 1 2 10 5 5 5 6 5 50 12.7% 
27 GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 5 9 8 14 48 24.4% 
28 AUT 2 2 6 6 5 8 6 0 8 2 2 0   0 0     47 -9.7% 
29 BEL 7 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 6 5 1 4 4 46 -3.5% 
30 IRL 0   0 4 0 0 0 0 16 1 7 2 9 7 0 0 0 46 5.1% 
31 ESP 8 7 4 4 2 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 33 -19.4% 
32 SRB     0   0 5 0 3 8 3 0 4 0 0 2 1 3 29 -0.3% 
33 LTU 11 0 1 0 1 1 4 5 3 1 0   0 0 0 0 1 28 -14.3% 
34 FIN 0 0 1 0 0 0 0     0 0   5 2 6 6 0 20 18.5% 
35 ARG 2 2 5 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 17 -11.5% 
36 CUB   0 0 0 0   0 1 4 0 0 0 3 0 0 2 1 11 10.4% 
37 EGY     0 0 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 -23.9% 
38 JPN 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 1 2 0 0 11 7.2% 
39 LAT 6 0 0 0 1 0 0 0 0   0   0 0 0     7 -30.2% 
40 CHI           0   0 3 0 0 0   0   0 0 3 -20.3% 
41 KOR     0 0 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 3 -25.0% 
42 URU 3 0 0       0       0 0       0   3 -22.8% 
43 POR 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 1 -29.7% 



Рисунок 1. Динамика количества очков (points) и занятых согласно им мест (place) у 12 сильнейших стран. 
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Таблица 2. Количество очков набранных различными странами на юниорских Чемпионатах Мира. 
  Страна 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всего Рост 

1 GER 100 89 93 68 79 94 85 76 76 59  58 78 78 75 90 73 1271 -1.3% 
2 ITA 40 21 32 26 19 20 26 38 30 61 55 37 49 28 24 26 21 553 0.7% 
3 ROU 23 22 16 28 41 32 24 15 54 37 32 55 41 33 20 25 29 527 1.8% 
4 AUS 33 26 27 30 44 31 27 21 16 27 23 31 3 17 3 26 25 410 -4.5% 
5 GBR 17 25 20 19 20 20 27 18 21 10 22 12 19 25 18 20 23 336 -0.2% 
6 FRA 14 30 30 20 21 19 20 27 26 31 13 10 12 19 12 12 20 336 -3.3% 
7 RUS 20 12 13 33 28 27 16 15 27 14 30 16 9 9 0 3 2 274 -7.4% 
8 USA 12 13 9 12 14 18 12 27 12 14 17 10 21 16 11 26 20 264 3.0% 
9 POL 8 5 13 18 16 11 14 12 3 17 21 24 12 19 2 5 9 209 -0.2% 

10 BLR 4  12 6 9 3 16 23 30 24 10 13 13 5 11 13 7 199 1.2% 
11 CZE 12 11 6 6 10 3 6 21 15 27 14 19 12  6 3 12 183 1.1% 
12 UKR 8 15 16 9 12 6 17 14 11 5 1 22 12 9 8 5 9 179 -2.4% 
13 SLO 6 5 11 25 9 16 14 6 5 8 16 8 9 14 9 6 7 174 -1.7% 
14 CHN  11  8 5 19 6 5  7   0  67  35 163 14.7% 
15 NZL  7 6 6 2  2 2 4 4 10 6 19 17 20 20 14 139 11.4% 
16 CRO 4 10 19 6 12 5 3 15 10 2 7 6 11 17 5 4 2 138 -2.8% 
17 SRB   1 6 10 10 12 7 1 9 8 11 17 9 2 8 13 124 3.5% 
18 DEN 10 14 23 14 5 13 13 13 0 0 6 0 1 8 0 1 0 121 -14.5% 
19 NED 5  10 12 11 2 15 8 10 9 11 6 0 1 9 5 3 117 -5.1% 
20 ESP 8 23 16 5 9 4 0 1 3 2 6 4  5  10 12 108 -4.2% 
21 GRE 2 1  9 2 1 5 6 0 2 19 15 1 14 9 13 6 105 9.0% 
22 BUL 2 2 0 3 5 0 2 9 17 4 1  4 12 14 23 5 103 12.0% 
23 LAT 5  2 4  4  3 10 16 21 5 10 2 5 12 0 99 2.5% 
24 CAN 1 13 4 8 8 4 3 4 5  6 12 7 10 9  2 96 1.3% 
25 SUI 12 18 8 10 6 9 3 0 5  0 4 3 12  4 1 95 -9.1% 
26 AUT 6 8 6 6 4 9 3  1  3 0  11 11 9 2 79 0.4% 
27 LTU 0  0 0 0 0  6 3 10 12 4 2 8 8 6 9 68 13.2% 
28 NOR 20 7  4 1  8 6 0 0 0   3 7 6 0 62 -10.3% 
29 EST  0 0 0  8 8  0 6 6 4 6 8 6 0 0 52 3.6% 
30 SWE 11 0 11 6 1 3 1  0  0   3 1 2 0 39 -12.6% 
31 BEL 7 3 4 2 0 2 5  1 1 3   4 1 4 1 38 -4.1% 
32 RSA 1 0   0 3 0 6 0 0 5 4 2 4 0 6 3 34 8.9% 
33 ARG 0 4 2   8 2 2 2 0  4 0   6 2 32 1.3% 
34 HUN 5 3 1 0 0 0 0  4  10 4 1 2  0 1 31 0.0% 
35 POR   0  0 1 8 0  3 0   4 3 0 0 19 -0.1% 
36 IRL 3 4 3  3    0  0  0    4 17 -5.4% 
37 SVK 0 2  1  0    0 8 0    0 0 11 -0.2% 
38 TUR           1     8 1 10 13.5% 
39 AZE                8 0 8  
40 CUB             2    4 6  

 



Рисунок 2. Сравнение результатов в категориях взрослых и юниоров у различных стран. 
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Вопросы и ответы 
В: Джон Эванс из гребного клуба Верхней Темзы, 

Великобритания спрашивает: «На какой примерно 
угол ниже горизонтали опускается весло в парной и 
распашной гребле?» 

О: Мы уже обсуждали вертикальные углы весла в 
предыдущих публикациях (2001/04, 2007/04, 2007/06, 
2008/03). Рисунок ниже показывает координатную 
систему, которую мы используем при измерении вер-
тикальных углов весла. 

 
По практическим причинам мы выбрали нулевую 

отметку вертикального угла (ВУ) весла при положении 
центра лопасти на уровне воды. Хотя, точное положе-
ние центра лопасти определить сложно, достаточно 
легко можно установить нулевой ВУ, когда разверну-
тая лопасть свободно плавает на поверхности воды. За 
положительное направление мы принимаем движение 
лопасти вверх, за отрицательное – вниз. 

Следующая таблица может дать представление о 
том, насколько угол β (при котором весло находится в 
горизонтальном положении) зависит от внешнего ры-
чага весла и высоты уключины над водой: 

Угол β (град) 
Внешний рычаг, 
парный (см) 

Внешний рычаг 
распашной (см) 

Высота уключины 
на водой (см) 190 195 200 260 265 270

25 10.0 9.7 9.4 7.2 7.0 6.9
30 11.7 11.4 11.0 8.4 8.2 8.1
35 13.5 13.1 12.7 9.7 9.5 9.3
40 15.2 14.8 14.4 10.9 10.7 10.5

«Подвешивание» массы гребца во время проводки, 
а также качания корпуса лодки в поперечном и про-
дольном направлениях влияют на высоту уключины 
над водой, а следовательно, и на ВУ весла.. Амплитуда 
изменения высоты уключины может достигать 5 см на 
протяжении цикла гребка, что изменяет ВУ до 1,7 град 
в парной гребле и до 1,2 град – в распашной. Эти по-
грешности метода могут быть исправлены, если изме-
рять параметры наклона и трехмерного ускорения лод-
ки с помощью системы BioRowTel v.4. 

Определение положения лопасти относительно во-
ды (а не горизонта) остается основным практическим 
смыслом измерения ВУ и позволяет начертить траек-
торию движения лопасти относительно воды. Давайте 
опишем критерии траектории лопасти, которые можно 
использовать для оценки мастерства гребца в владении 
веслом. Анализ выполнен на основании нашей базы 
данных (n = 6600). 

 
Цикл гребка начинается в точке А во время подготовки 

(весло перпендикулярно лодке в горизонтальной плоскости). 
ВУ здесь 2,4±0,8deg (среднее±SD) и не отличается между пар-
ной и распашной греблей. Затем лопасть идет вверх, чтобы 
дать место для ее накрытия. ВУ достигает максимума в точке 
B, который составляет 4,9±1,2 град в парной гребле и 4,1±1,2 
град – в распашной. Лопасть снижается после этой точки, дви-
гается еще 2-4 град к носу лодки и меняет направление в точке 
С, которую мы называем углом захвата. ВУ в точке С близок к 
+3 град, что означает положение нижней кромки лопасти поч-
ти на уровне воды. Промашку в захвате можно определять 
двумя методами: 

• От точки захвата C до точки D, где центр лопасти пе-
ресекает уровень воды. Мы нашли, что этого достаточно, что-
бы обеспечить продвигающую силу, которая преодолевает 
силу сопротивления и начинает двигать систему гребец-лодка 
вперед. 

• От точки захвата C до точки E, где лопасть полностью 
скрывается под водой и достигает своей полной продвигаю-
щей силы. ВУ в этой точке зависит от ширины лопасти и 
внешнего рычага. Для простоты мы определили критерий -3 
град, который гарантирует полное погружение лопастей раз-
личных размеров. 

В точке F лопасть достигает своего минимального (самого 
глубокого) ВУ, который составляет -7,2±1,3 в парной гребле и 
-5,7±1,2 – в распашной. Аналогично с промашкой в захвате, 
сплывание в конце проводки может быть определено двумя 
способами: от точки G при -3 град ВУ или от точки H при 0 
град до точки I – угла конца гребка в обоих случаях. Таблица 
ниже показывает величины промашек и сплываний, а также 
соответствующие полезные углы, которые определяются вы-
читанием промашек и сплываний из общего угла: 

  

Про-
маш-
ка до 
0 ВУ 
(гр) 

Про-
машка 
до -3 
ВУ 
(гр) 

Сплы-
вание 
до 0 
ВУ 
(гр) 

Сплы-
вание 
до -3 
ВУ 
(гр) 

Полез
ный 
угол 
до 0 
ВУ (%) 

Полез
ный 
угол 
до -3 
ВУ (%) 

Распашн. 4.8 13.1 3.4 14.3 90.1% 68.4% 
±SD 2.9 5.1 3.2 7.2 4.6% 8.1% 
Парное 4.1 10.0 6.5 18.5 89.7% 73.1% 
±SD 2.0 3.1 3.9 6.5 3.8% 6.7% 

Было определено, что пропульсивный КПД весла 
имеет умеренную корреляцию с обоими полезными уг-
лами (r=0.45 для критерия 0 град и r=0.38 для -3 ВУ). 
Измерение вертикального угла весла может помочь 
улучшить пропульсивный КПД весла и тем самым 
увеличить скорость лодки. 

Пишите нам: 
 ©2009 Валерий Клешнев, 

www.biorow.com, kleval@btinternet.com  
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Недавно была опубликована статья Джона Барроу 

из Кембриджского университета (1) по рассадке в 
распашной лодке, которая получила достаточно ши-
рокий отклик в прессе. Джон пишет: «Мы рассмотре-
ли оптимальное расположение гребцов в распашной 
лодке с целью избежать вихляния корпуса лодки из 
стороны в сторону. Мы показали, что традиционная 
(попеременно справа и слева) рассадка всегда имеет 
колебательные ненулевые боковые моменты и связан-
ное с этим вихляние лодки. Мы нашли, что одна рас-
садка с нулевым моментов существует для четверки 
распашной и четыре рассадки для восьмерки, из кото-
рых лишь две (т.н. Итальянская и Немецкая рассадки) 
были известны ранее…» 

Мы уже рассматривали вихляние лодки в двойке 
распашной (НБГ 2002/04, 2008/01-2) и определили, что 
модель, предложенная Эйнаром Гессингом, где рас-
сматриваются моменты силы на лопасти, является 
наиболее подходящим методом анализа данной про-
блемы. Теперь мы применили эту модель для четверок 
распашных и восьмерок. 

 
Рычаги сил на лопасти были рассчитаны для наиболее 

обычного диапазона углов весла в распашной гребле от -55 
град. в захвате до 35 град в конце. Как и ожидалось, в чет-
верке распашной с нормальной рассадкой была найдена не 
нулевая сумма рычагов (0,47 м, см приложение ниже), что 
поворачивает нос лодки налево. Итальянская рассадка имеет 
нулевой суммарный момент, поэтому лодка идет прямо при 
равном приложении усилий. Аналогично, в восьмерке с нор-
мальной рассадкой сумма рычагов равна 0,93 м, а при 
Итальянской, Немецкой и двух других рассадках, найден-
ных Барроу, эта сумма равна нулю. 

Интересно, что загребной в восьмерке с любой 
рассадкой имеет отрицательный рычаг от захвата до 
угла весла примерно -40 град. Это означает, что за-
гребной поворачивает восьмерку на свою сторону в 
начале проводки. Это происходит потому, что линия 
силы на лопасти проходит ближе к корме от центра 
лодки и сила реакции на лопасти толкает корму в про-
тивоположную сторону. 

Какая величина вихляния может быть создана обнару-
женными ненулевыми моментами? Для этого сила на лопа-
сти весла была смоделирована типичной кривой усилия с 

пиком в начале проводки и величиной максимальной силы 
350Н (800Н на рукоятке). Вращающий момент Т был рассчи-
тан для каждого гребца как: 

T = Fbl * R     (1) 
Этот момент создает угловое ускорение a 
a = T / I     (2) 
где I – масс-момент инерции лодки с гребцами, который 

был определен, как сумма моментов лодки и гребцов, которые 
были получены, как произведения массы гребца 90 кг на квад-
рат расстояния между центром лодкой и центром массы греб-
ца (Таблица 1). Угловое ускорение было проинтегрирова-
но дважды и было найдено, что каждый гребок с син-
хронным приложением усилий приводит к повороту 
лодки на угол 0,37о в двойке распашной, 0,076о в чет-
верке и 0,015о в восьмерке. Этот поворот должен быть 
компенсирован боковой силой, создаваемой килем и ру-
лем лодки, что приводит к вихлянию лодки на курсе. В 
крупных лодках это вихляние намного меньше, что мо-
жет быть объяснено квадратичным возрастанием момен-
та инерции. 

Как гребцы могут компенсировать это вихляние? В 
НБГ 2008/01 мы нашли, что двойка распашная идет пря-
мо, если загребной прикладывает на 5% больше усилий. 
Для простоты мы смоделировали одинаковые различия 
между загребными и баковыми гребцами и, удивитель-
но, обнаружили, что различия должны быть аналогич-
ные таковым для двойки безрульной. Рисунок 1с пока-
зывает модельные кривые усилий, которые держат чет-
верку с обычной рассадкой на прямом курсе. Загребные 
гребцы (ближние к корме, неважно справа или слева) 
должны приклавывать усилия раньше, так что их сред-
нее значение должно быть на 5% выше. Предпочти-
тельно посадить самых сильных загребных гребцов 
ближе к носу, поскольку эти места имеют самые длин-
ные рычаги: 5% большие усилия (при той же кривой) на 
2-м номере восьмерки дают на 10% меньшее вихляние 
лодки, на 4-м – на 7,5%, на 6-м – на 5% и загребной 
сможет дать лишь 2,5%. 

Изменение длины весла/внутреннего рычага и выно-
са имеет очень небольшое влияние на вихляние. Так в 
четверке с обычной рассадкой загребная сторона должна 
иметь на 55 см более длинные весла и пропорционально 
на 18 см длиннее внутренний рычаг и вынос, чтобы 
компенсировать вихляние при одинаковых усилиях. 

В заключение, итальянская, немецкая и две дру-
гие рассадки являются наиболее оптимальными для 
гребцов одинаковой силы. Лодки с обычной рассад-
кой могут идти прямо, если более сильные гребцы 
сидят на загребной стороне ближе к носу. 

Ссылки 
1. Barrow J.D. 2009. Rowing and the Same-Sum Problem Have Their 

Moments. DAMTP, Centre for Mathematical Sciences, Cambridge 
University. http://arxiv.org/abs/0911.3551   
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Приложения 
 
Таблица 1. Масс-моменты инерции в различных классах распашных лодок (кг м2) 
 Boat Rowers Total 
Двойка 15 88 103 
Четверка 243 882 1125 
Восьмерка 3360 7400 10760 

 

Обычная рассадка    Итальянская рассадка  

a) b)  c) 
Рисунок 1. Рычаги силы на лопасти при обычной (а) и итальянской рассадке в четверке (положительный рычаг поворачивает лодку на баковую сторону, 
по часовой стрелке и наоборот). Модельные кривые усилий, которые создают одинаковые моменты в четверке с обычной рассадкой. 
 
 
Таблица 2. Усредненные рычаги в четверке распашной (м) 
Номер Загребной 3 2 Баковый Sum 
Обычная рассадка 2.66 -2.90 3.13 -3.36 -0.47 
Итальянская рассадка 2.66 -2.90 -3.13 3.36 0.00 
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Обычная рассадка   Итальянская рассадка    Немецкая рассадка  

a)  b) c) 
 

Новая рассадка A    Новая рассадка B  

d) e) 
Рисунок 2. Рычаги силы на весле в восьмерках с обычной (а), итальянской (b), немецкой (с) и двумя новыми рассадками (d, e). 

 
Таблица 3. Усредненные рычаги в восьмерке (м) 
Номер Загребной 7 6 5 4 3 2 Баковый Sum 
Обычная рассадка 2.20 -2.43 2.66 -2.90 3.13 -3.36 3.60 -3.83 -0.93 
Итальянская рассадка 2.20 -2.43 -2.66 2.90 3.13 -3.36 -3.60 3.83 0.00 
Немецкая рассадка 2.20 -2.43 2.66 -2.90 -3.13 3.36 -3.60 3.83 0.00 
Новая рассадка A 2.20 2.43 -2.66 -2.90 -3.13 -3.36 3.60 3.83 0.00 
Новая рассадка B 2.20 -2.43 -2.66 2.90 -3.13 3.36 3.60 -3.83 0.00 
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Погода и скорость лодки 
Очевидным фактом является то, что скорость лод-

ки зависит от скорости и направления ветра, а также от 
температуры воды. Благодаря Клаусу Фильтеру (1) мы 
можем проанализировать экспериментальные данные, 
полученные в 1970-х годах в ГДР. 

Клаус пишет: «Физические свойства воды меняют-
ся в зависимости от температуры. Подвижность моле-
кул воды снижается при низкой температуре, что вы-
зывает повышение сопротивления трению». Рисунок 1 
показывает, что скорость лодки снижается на 1,3% 
(~4 сек на 2 км) при охлаждении воды с 20о С до 5о 
С. Если вода нагревается до 30о С, то скорость возрас-
тает на 0,6% (~1,8 сек на 2 км). Степенная функция 
моделирует экспериментальные данные (R2 = 0,99). 

Данные по сопротивлению ветра были получены в 
аэродинамической трубе. Клаус пишет: «В системе 
гребец-лодка сопротивление выше ватерлинии состав-
ляет 13% от гидродинамического сопротивления.» Это 
означает, что сопротивление ветра составляет 11,5% от 
общего сопротивления. Лодка и отводы создают 15% 
от аэродинамического сопротивления (1,7% от обще-
го), гребцы – 35% (4,0%) и весла – 50% (5,7%). Это 
сопротивление возрастает до 4 раз при встречном вет-
ре и может снижаться до нуля при попутном ветре». 

Рисунок 2 показывает, что ветер прямого направ-
ления и под углом 30о к лодке больше влияет на мел-
кие лодки: встречный ветер 5 м/с делает одиночки 
на 17,4%, а восьмерки на 12,2% медленнее; попут-
ный ветер той же скорости повышает скорость 
одиночек на 7,5%, а восьмерок – на 5,1%. В соответ-
ствии с данными Клауса, встречно-боковой ветер под 
углом 60о к лодке влияет почти одинаково на все клас-
сы лодок (около 10% медленнее при 5 м/с), а попутно-
боковой ветер той же скорости больше помогает мел-
ким лодкам. Боковой ветер больше влияет на крупные 
лодки: боковой ветер в 5 м/с снижает скорость одино-
чек на 1,6%, а восьмерок – на 4,1%. Эти эксперимен-
тальные данные могут быть хорошо смоделированы 
полиномами второго порядка (R2>0,99), за исключени-
ем бокового и под углом 60о направлений ветра у 
восьмерок (R2=0.93 и 0.53 соответственно. 

Как можно проверить эти данные используя ре-
зультаты мировых регат? Рисунок 3 показывает, что 
скорости победителей, в основном, находятся в диапа-
зоне ±5% от средней скорости в данном классе за по-
следние 17 лет. Минимальные скорости, в общем, на 
8% медленнее средних, что соответствует встречному 
ветру 3-4 м/с по данным Клауса. К сожалению, стати-
стические данные о погоде нам недоступны, но мы 
можем оценить, что самые сильные ветра на регатах 
имеют более высокую скорость (напр., ветер в 5м/с 
классифицируется лишь, как «легкий бриз» n=3 по 
шкале Бофорта). Поэтому, возможно, что представ-
ленные графики завышают влияние ветра. Заметно, 

что встречный ветер имеет наибольшее влияние на клас-
сы лекговесов, что понятно принимая во внимание их 
меньшую массу и мощность. Также, двойки парные 
меньше подвержены влиянию ветра, чем распашные. 

Приведенные данные позволили нам построить мо-
дель, которая предсказывает скорость лодки при различ-
ных скоростях и направлениях ветра, а также при раз-
личной температуре воды. Это было воплощено нами в 
Веб-программу совместно с моделью настройки лодки 
(http://www.biorow.com/RigChart.aspx ) 

Что мы можем сделать, чтобы снизить влияние 
сопротивления ветра? Клаус рекомендует следующее: 
«В командах с различной длиной туловища имеет смысл 
самых высоких гребцов сажать на нос лодки. Гребцы 
должны одевать шапочки, чтобы убрать длинные волосы 
при встречном ветре. Одежда не имеет особого влияния, 
если только она не полощется по ветру». 

Мы можем добавить к этому, что очень важна тех-
ника накрытия/раскрытия весла. Во время подготов-
ки скорость лопасти весла может достигать 15 м/с (50 
км/час), которая складывается из скорости лодки (она 
имеет наибольшую величину на подготовке и может 
достигать 7 м/с у М8+) и скорости рукоятки (до 3 м/с), 
умноженной на передаточное отношение весла (2,3-2,4). 
Аэродинамическое сопротивление лопасти очень значи-
тельно, поскольку оно пропорционально квадрату ско-
рости. Если гребец накрывает лопасть рано на подготов-
ке, площадь, подверженная влиянию ветра, значительно 
увеличивается, что создает дополнительные потери ско-
рости. График показывает эти потери при различных 
долях подготовки, пройденных с накрытой лопастью: 

 
Если лопасть накрывать рано в середине подго-

товки, команда может потерять до 10 сек на 2 км при 
штиле и до 30 сек к встречном ветре 5 м/с. 

Ссылки 
1. Filter K.B. 2009. The System Crew – Boat. Lecture during FISA 

juniors’ coaches’ conference, Naples, 15-18 October 2009 
(http://www.scribd.com/doc/21984934/klaus-Filter ) 
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Рисунок 1. Зависимость скорости лодки от температуры воды. Точки – экспериментальные данные 
Клауса Фильтера (1), линия – модельная линия, представленная степенной функцией. 
 

a) b) 

c) d) 
Рисунок 2. Зависимость скорости лодок различных классов от направления и скорости ветра. Точ-
ки – экспериментальные данные Клауса Фильтера (1), линия – модельная линия, представленная 
полиномом второй степени. 
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Класс лодки Мин. Maкс Размах 
LW2x -13.8% 3.9% 17.8% 
LM2x -11.8% 4.5% 16.3% 
LM4- -10.9% 4.1% 15.0% 
W8+ -8.8% 5.3% 14.2% 
W4x -9.9% 3.9% 13.9% 
M4x -9.2% 4.2% 13.4% 
M8+ -7.3% 4.1% 11.4% 
W2- -7.7% 3.5% 11.2% 
M1x -6.8% 3.4% 10.2% 
M2- -6.4% 3.1% 9.6% 
W1x -5.5% 3.5% 9.0% 
M2x -5.5% 3.2% 8.6% 
M4- -4.5% 4.0% 8.5% 
W2x -3.6% 3.5% 7.1% 
Все классы -8.0% 3.9% 11.9%  

Рисунок 3. Вариация скорости лодки относительно средней в данном классе по результатам победи-
телей Чемпионатов Мира и Олимпийских Игр за 1993-2009. 
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