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Аннотация  
В статье рассматривается взаимосвязь между настройкой и подстройкой материальной час-

ти к конкретным условиям соревновательной деятельности высококвалифицированных яхтсменов, 
сравниваются практические и математические модели алгоритма деятельности яхтсменов по под-
готовке материальной части, Приведенные формулы рекомендуются для практического примене-
ния. 
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В видах спорта, особенностью соревновательной деятельности в которых является 
управлением средством движения, настройка материальной части к особенностям трассы 
и организма спортсмена, важнейший критерий спортивного мастерства [3]. 

В парусном спорте различают настройку и подстройку яхты в ходе гонок [1-3]. 
Настройка понятие более общее и стратегическое. Оно включает в себя как отбор 

определенной модели материальной части, так и конкретных образцов материальной 
части представленных в определенной модели. Все это невозможно без знаний от чего же 
зависит скорость яхты, как взаимодействуют между собой подводные плавники, корпус и 
парусное вооружение. Яхтсмену необходимы так же, профессиональные навыки для под-
гонки этих элементов между собой.  

Подстройка, явление более локальное и осуществляется как до старта, так и в ходе 
гонки. Правила класса часто ограничивают некоторые настроечные процедуры и поэтому 
яхтсмены выполняют их до старта, прогнозируя какие условия будут ожидать их в ходе 
гонки. Практически на всех яхтах, большинство действий связанных с подстройкой в хо-
де гонки, спортсмен выполняет со своего штатного места. Для этого большинство оття-
жек и регулировок выведены так, что бы без труда их можно было бы достать откренивая 
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яхту. При этом действия по подстройке яхты, спортсмен выполняет по своим внутренним 
ощущениям изменения ходовых характеристик, сопоставив их с изменением условий 
окружающей среды, в которой происходит соревновательная деятельность. Хотя некото-
рые практики считают подстройкой только изменение характеристик парусного воору-
жения путем манипуляций с такелажем, оттяжками и регулировками. Но не вызывает 
сомнения так же и тот факт что перемещения экипажа внутри корпуса яхты (особенно в 
классах где масса экипажа сопоставима с массой яхты) может заменить движения рулем, 
смягчает и компенсирует воздействие волны на яхту, а следовательно повышает ско-
рость. Таким образом, подстройка яхты в ходе гонки ключевой момент технической и 
физической подготовленности яхтсмена. Из этого следует что, подстройка яхты в ходе 
гонки сложный процесс, эффективность которого зависит от уровня теоретической, фи-
зической и технической подготовленности яхтсмена. [1-3].  

В [4] нами разработан алгоритм настройки яхт, а также выявлены управляемые и 
неуправляемые факторы (см. далее таблица 1), влияющие на качество настройки, и выве-
дены основные теоретико-эмпирические формулы, позволяющие в определенной степени 
оптимизировать процесс настройки. 

Рассмотрим настройку яхт с парусным вооружением бермудский шлюп. Введем 
обозначения: эX - положение экипажа по оси Х; мX - положение мачты; мx - наклон 
мачты; фсP −

- усилие в стаксель-фале; вP - усилие в ванте; погY - положение погона по оси 

Y; агP - усилие в оттяжке гика; шгP − - усилие в гика-шкоте; шсP − - усилие в стаксель-шкоте; 

швX - положение шверта. 
На рис. 1 представлено распределение скоростей в каждый момент времени. 

 
Рис. 1 Распределение скоростей при движении яхты 

Для расчета роста и падения Vпн.в в зависимости от усилий и положения управ-
ляющих факторов нами [4] введен, так называемый конус настройки. 

На рис. 2 рассчитано сечение конуса настройки при скорости ветра 6 м/с, а на рис. 
3 представлен расчет сечения конуса настройки при ослаблении скорости ветра до 3 м/с. 

На основании теоретического расчета и собственных экспериментальных данных в 
[4] выведены формулы, связывающие управляющие факторы с аэродинамическими си-
лами парусного вооружения. Приведенные формулы рекомендуются и могут быть ис-
пользованы для практического применения. 

В случае вертикального положения мачты, когда γ = 0 выражение имеет вид: 
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При подстановке данных для парусного вооружения «Летучего голландца» 
угол íγ  принимает ряд значений: при Vист=3 м/с γн=30o; при Vист=6 м/с γн=7o; при 
Vист=9 м/с γн=0o. 

В общем случае зависимость между углом наклона мачты χ, углом отклонения ги-
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Расчет по этой формуле оптимального угла χ  дает по сравнению с реальными ве-
личинами заниженные значения: 

при Vист= 6 м/с χ = 6о; при Vист= 9 м/с χ = 9о. 

 
Рис. 2. Расчет сечения конуса настройки при скорости ветра 6 м/с 

 
Рис. 3. Расчет сечения конуса настройки при скорости ветра 3 м/с 

Следует отметить, что реализация этих соотношений на практике затруднена кон-
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структивными особенностями и правилами классов, гоночных яхт. В частности, угол  
лимитируется расположением гика над палубой. Возможно, следует учесть эти опти-
мальные соотношения для парусного вооружения, еще на стадии эскизного проектирова-
ния яхты. 

Такелаж яхты воспринимает растягивающие усилия. По частотным характеристи-
кам процесс нагружения системы "яхта – экипаж" относится к статодинамическим про-
цессам. В ходе эксперимента по проверке выведенных теоретико-экспериментальных 
формул, нами был применен метод тензометрирования, когда деформации растяжения 
переводились в деформацию изгиба гибкого элемента – тензопластин и тензоколец.  

На акватории кроме усилий такелажа и оттяжек, при помощи фотосъемки и мер-
ных шкал на яхте, фиксировалось взаимное расположение парусного вооружения отно-
сительно корпуса и подводных плавников. На берегу восстанавливались усилия в таке-
лаже и измерялись углы установки оснастки яхты. Полученные данные представлены в 
таблице 1. Характер усилий в стоячем такелаже по курсам на регулярном волнении дан 
на (рис. 4). 

Таблица 1 
Среднестатистические экспериментальные данные парусного вооружения яхты 

класса «Летучий голландец»  
(случай регулярного волнения) – управляемые факторы 

Скорость истинного ветра на акватории V ист, м/с Управляемые и неуп-равляемые 
факторы 3 м/с 6 м/с 9 м/с 

Pс-ф, (н) 860 2040 3930 
Рв-н, (н) 1000 2370 3120 
Рвр, (н) 400 620 750 
Роз, (н) 750 1300 1750 
Рс-ш, (н) 50 150 310 
Рг-ш, (н) 120 200 300 
γнэ, град 8 9 12 
γр, град 8 8 7 
α2, град 65 63 68 
Β2, град 86 88 90 

шс−
2α , град 30 15 14 
шг−

2α , град 0 5 10 
χ, град 5 8 12 

шс−
1α , град 35 35 35 
го.α , град 65 65 65 
d, м 0 0,2 0,4 
z, м 0,4 0 0,2 
h1, м 5,3 5,3 5,3 
h2, м 2,2 2,3 2,4 
h3, м 1,1 1 0,9 
h4, м 0,35 0,35 0,35 
h5, м 1,05 0,9 0,8 

Fx трак, (н) 27 115 216 
Fz трак, (н) 75,2 164 179 

F, (н) 90 140 270 
n

n

X
ZF , (н) 151 344 557 
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Рис. 4. Характер усилий в стоячем такелаже по курсам на регулярном волнении 

Подстановка данных в формулу целевой функции дает ряд простых приближен-
ных зависимостей для управляющих факторов аэродинамических нагрузок. Для случая 
регулярного волнения курсовая скорость хода яхты связана с управляющими факторами 
следующими соотношениями: 

Ветер истинный до 3 м/с Ветер истинный до 6 м/с 
2,2045,0.

2 −= нвяхт PV ; 064,04,22 .
2

нвяхт PV −= ; 

084,07,22 ⋅−= −шсяхт PV ; 035,019,142 ⋅−= −шсяхт PV ; 

шгяхт PV −−= 002,05,22 ; шгяхт PV −−= 074,05,102 ; 

0,2006,0.
2 +⋅= гояхт PV . 7,404,0.

2 +⋅= гояхт PV . 

 
Приведенные формулы действительны для яхт класса «Летучий голландец». От-

сюда возникают практические рекомендации, подтверждаемые опытом гонщиков. Так, 
управляющий фактор Рв.н при слабом ветре лучше «недобить», чем «перебить», при 
среднем ветре поступают наоборот. Рс-ш на слабый и средний ветер не следует «выби-
вать» втугую, Рг-ш с ростом скорости ветра надо «добирать», Ро.г с ростом скорости ветра 
следует «добирать». Вынос z зависит от профиля паруса и его деформации на ветру в 
каждом конкретном случае. 

Таким образом, математическая модель настройки и подстройки яхты в ходе гонки 
объективно подтверждает значимость этой составляющей спортивного мастерства яхт-
сменов, в обеспечении высокой результативности соревновательной деятельности в па-
русном спорте. 
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