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Аннотация  
Объясняется явление «многощелевого крыла» в паралимпийском и спортивном плавании 

при перемещении кисти или стопы под водой. Вызванное в резонансном режиме переменное по 
направлению и величине гидродинамическое сопротивление движению фаланг пальцев, в зависи-
мости от состояния мышечно-суставных напряжений, формы ладони или стоп, ориентации их тра-
ектории в пространстве и обусловлено двигательной активностью пловца. Вибрационное разведе-
ние пальцев вызывает между ними в пространстве воды мощные потоки – возникает дополнитель-
ное индукционное гидродинамическое сопротивление в зависимости от фазового состава подвод-
ной части гребка, увеличивается объем системы «кисть – вихревой поток», увеличивается или 
уменьшается средняя скорость в цикле движения (ноу-хау). 

Ключевые слова: многощелевое крыло кисти и стопы, индукционное гидродинамическое 
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Annotation 
It explains the phenomenon of "multislot-hole wing" in the Paralympic and competitive swimming 

while hand or foot moving under the water. Induced in the resonant mode and variable in direction and 
quantity of hydrodynamic resistance to phalanges movement, depending on the muscular-joint impedance, 
form of palms and foots orientation of trajectory in space and caused by the locomotor activity of swim-
mer. The vibrational separating of fingers induces the powerful streams in the water-space between them – 
appears an additional inductive hydrodynamic resistance, depending on the phase composition of the un-
derwater part of the stroke, volume the system "hand – vortex flow" increases. It increases or decreases the 
average speed in a movement cycle (know-how). 

Keywords: multislot-hole wing of hand and foot, additional inductive hydrodynamic resistance, 
resonance, speed of swimmer. 

Заканчивается эра высоких технологий в спортивном и паралимпийском плавании 
– специальные гидрокостюмы, длинные и укороченные, мужские и женские, борьба про-
изводителей за рынок сбыта. Наступает эра интеллектуалов. На пороге новые утончен-
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ные навыки и умения технико-тактической подготовки, вытекающие из известных, но 
раннее неиспользованных явлений и свойств взаимоотношений пловца и водной среды 
его окружающей. Например, создание многощелевого крыла некоторых современных 
крылатых лайнеров позволило серьезно уменьшить длину взлетно-посадочной полосы, 
разработать модели вертикального взлета и посадки. 

Изучение условий перемещения кисти и стоп спортсмена – гидродинамические 
качества, которых способствуют формированию силы гидродинамического сопротивле-
ния, тем самым отвечают за увеличение или уменьшение скорости тела пловца и его гид-
родинамической капсулы [1], позволяет выявить резервы совершенствования гидродина-
мического качества, а именно внутренних и внешних способностей пловца.  

Многолетние изучение результатов авторских и доступных подводных видеосъе-
мок СМИ, в том числе на Олимпийских и Паралимпийских играх, наглядно демонстри-
руют форму «многощелевого крыла» как кисти (рисунок 1), так и стопы (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. «Многощелевое крыло» кисти при плавании кролем на груди. 8-ми кратная чемпионка  

паралимпийских игр Оксана Савченко 

  
Рисунок 2. «Многощелевое крыло» пальцев ног в конце подготовительной (кадр слева) и начале гребковой 

(кадр справа) фазы движений способом баттерфляй в упражнении «на боку» 

Природные аналоги многощелевого крыла используются пернатыми птицами как 
в воздушной среде (рисунок 3), так и под водой (рисунок 4). 

  
Рисунок 3. «Многощелевое крыло». Большой подорлик 

(Dissim) Живая планета. – Птицы 08.01.2016. – 08:37 
Рисунок 4. Плотное «многощелевое крыло» под во-
дой. Кайра ныряет у берегов островов Фарн. (nigel 

roddis/reuters). 24 декабря 2013. blogs.namba.tj 
640x413 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Явление «многощелевого крыла» заключается в том, что при перемещении ки-
сти или стопы под водой возникает в резонансном режиме переменное по направлению и 
величине гидродинамическое сопротивление их движению, в том числе фаланг пальцев, 
в зависимости от состояния мышечно-суставных напряжений, формы ладони или стоп, 
ориентации траектории в пространстве, обусловленное двигательной активностью плов-
ца. 

2. Вибрационное разведение пальцев, в результате гидродинамического сопро-
тивления движению, вызывает между ними в пространстве воды мощные потоки, так 
возникает дополнительное индукционное гидродинамическим сопротивление движению 
кисти, переменное по величине и направлению траектории в зависимости от фазового 
состава подводной части гребка, в любом случае увеличивается объем системы «кисть – 
вихревой поток» увеличивается или уменьшается средняя скорость пловца в последова-
тельных циклах движений (ноу-хау). 

3. Разработанная нами технология «многощелевого крыла», включая ноу-хау, 
позволяет изменять свойство воды перед телом и под телом спортсмена, управлять физи-
ческим состоянием взаимоотношения кисти или стопы, с учетом внутренних и внешних 
факторов, увеличивать среднюю внутри цикловую скорость перемещения пловца. 

4. Технология «многощелевого крыла» успешно применяется в специфических 
упражнениях педагогической гидрореабилитации для развития мелкой моторики, увели-
чения подвижности суставов кисти и стопы детей с церебральным параличом [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внимательное изучение техники плавания и вызванной движением пловца гидро-
динамической капсулы – четко ориентированных по месту формирования, направлению 
течений и траекториям позволяет выявить и реализовать резервы технико-тактической 
подготовки.  
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