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Аннотация 
На основе расчета гидродинамических характеристик в статье рассматриваются наиболее 

рациональные способы подгонки оружия для реализации функций военно-прикладного плавания. 
Сформулировано понятие подгонки обмундирования и оружия. Выявлено, что активное гидроди-
намическое сопротивление минимально при плавании с оружием на груди прикладом вверх. Пред-
ставлены экспериментальные данные, характеризующие изменения в показателях гидродинамики 
при различных способах подгонки оружия. 
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Annotation 
On the basis of the calculation of the hydrodynamic characteristics the article considers the most 

rational ways of fitting weapons to implement the functions of the military-applied swimming. The notion 
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Особая специфичность военно-прикладного плавания заключается в огромном 
гидродинамическом сопротивлении и воздействием на тело пловца силы тяжести обмун-
дирования и оружия, направленной вертикально вниз и противодействующей выталки-
вающей силе. Если учесть, что большинство военнослужащих не имеют спортивных 
навыков плавательной подготовки, то становится очевидным, что большую часть усилий 
воины затрачивают не на продвижение вперед, а на удержание тела у поверхности воды, 
используя индивидуальные гидрогенные локомоции [4]. В этой ситуации снижение веса 
перемещаемого груза и общего сопротивления является чрезвычайно актуальной про-
блемой. Ее решение возможно, в том числе, за счет совершенствования способов подгон-
ки обмундирования и оружия. Подгонка выкладки понимается как рациональное крепле-
ние оружия и снаряжения на теле пловца, способствующее успешной реализации функ-
ций военно-прикладного плавания [6]. 

В настоящее время в методике обучения военно-прикладному плаванию применя-
ется способ подгонки снаряжения, в которых оружие находится за спиной [2]. Такое 
крепление предметов выкладки создает определенные удобства для выполнения гребко-
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вых движений руками, но одновременно приводит к тому, что пловец несет на себе вес, 
который оружие имеет в воздушной среде. Это приводит к нарушению функциональной 
координации движений [5]. 

Очевидный факт, что вес автомата на суше значительно больше, чем в воде, обу-
словил цель исследования – выявить наиболее рациональные способы размещения ору-
жия на теле пловца. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследований определялась величина пассивного гидродинами-
ческого сопротивления при различных способах подгонки оружия методом протягивания 
тела испытуемого в стандартном положении в позе скольжения. 

Каждый испытуемый протягивался 4 раза: один раз в спортивной форме (плавках) 
и три раза в обмундировании с различными способами подгонки оружия: за спину, на 
грудь прикладом вниз, на грудь прикладом вверх. Скорость протягивания составила 1 
м/с. 

На втором этапе исследований в течение недели каждый испытуемый проплывал 
100-метровую дистанцию в спортивной форме и три раза в обмундировании с различны-
ми способами подгонки оружия. 

На основании результатов, показанных испытуемыми, вычислялось активное гид-
родинамическое сопротивление пловца Fr(ad). 

В основу используемого метода было положено условие равенства мощностей при 
плавании в спортивной форме и в обмундировании с оружием [1]. 

P = Pn 
(1) 

P = Fr(ad)V (2) 

Pn = Frn(ad)Vn, (3) 

где P и Pn – мощности, развиваемые при плавании в спортивной форме и в обмундирова-
нии с оружием, Fr(ad) – активное гидродинамическое сопротивление при плавании в 
спортивной форме; Frn(ad) – активное гидродинамическое сопротивление при плавании в 
обмундировании с оружием. Допущение о равенстве мощностей, развиваемых при вы-
полнении упражнений, основывалось на том, что во всех случаях испытуемые проплыва-
ли дистанцию с максимальной для себя скоростью. 

На основе уравнения гидродинамической реакции для определения Fr(ad) и Frn(ad) 
получаем: 

  2
r xF ad  = C

2
SV

ρ
,  (4) 

   2
rn x r

ρ
F ad  = C SV + F

2
t , (5) 

где Сx – безразмерный коэффициент гидродинамической силы;  – плотность воды; S – 
характерный размер тела человека; Fr(t) – сопротивление обмундирования и оружия при 
скорости движения Vn. 

Fr(t) рассчитывалось по формуле: 

Fr (t) = Frn(pd)-Fr(pd) 
(6) 

где Fr(pd) – сопротивление пловца при буксировке его в спортивной форме при скорости 
Vn; Frn(pd) – сопротивление, возникающее при протягивании испытуемого в обмундиро-
вании с оружием на скорости Vn. 

Исходя из равенства мощностей, можно получить выражение: 
3 3

nx x r n

ρ ρ
SV = SC C V + (F

2
t)V

2
  (7) 
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Проведение ряда последовательных преобразований коэффициент гидродинами-
ческой силы можно выразить формулой: 

r n
x

3 3
n

F (t)V
C = .

ρ
S(V -V )

2

 (8) 

Подставив полученное выражение коэффициента гидродинамической силы в фор-
мулу (5), получим выражение для вычисления суммарного активного сопротивления во-
ды движению пловца при плавании в обмундировании с оружием: 

3
r n

rn r3 3
n

F (t)×V
F ad = +F t

(V -V )
( ) ( )  (9) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате протягивания испытуемых в спортивной форме и в обмундировании 
с различными способами подгонки оружия были получены данные о пассивном гидроди-
намическом сопротивлении (Fr(pd)), представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние значения величины пассивного гидродинамического сопротивления при 
плавании в спортивной форме и в обмундировании с различными способами  

подгонки оружия (N) 
Fr(pd) при плавании в 
спортивной форме 

Fr1(pd) при подгонке, реко-
мендуемой НФП-2009 

Подгонка оружия на груди 
прикладом вниз Fr2(pd) прикладом вверх Fr3(pd) 

34,24 134,07 145,29 137,30 

Величины сопротивления в случаях крепления оружия на груди получены впервые 
и позволяют сделать вывод о возрастании пассивного сопротивления по отношению к 
традиционным способам подгонки снаряжения. Однако, если сопротивление Fr3(pd) воз-
растает незначительно, то Fr2(pd) составляет 108,37% по отношению к Fr1(pd). При выбо-
ре способа подгонки автомата прикладом вверх (под грудь) либо прикладом вниз эти 
данные свидетельствуют в пользу первого из них. 

Во время активного плавания скорость движений внутри цикла неравномерна. По-
этому об эффективности того или иного способа подгонки оружия правомернее судить, 
установив отношение величины активного сопротивления к пассивному сопротивлению 
при различном креплении автомата на теле пловца. 

В результате расчетов было установлено, что индивидуальные значения величин 
активного сопротивления чрезвычайно разнородны, поэтому для оценки эффективности 
различных способов подгонки оружия в каждом случае рассматривалось индивидуально-
ориентированное отношение активного сопротивления к пассивному сопротивлению, 
выраженное в процентах [3]. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Индивидуальные значения гидродинамических показателей испытуемого 

Показатели 
Номер испытуемого 

1 2 3 

 
 

r1

r1

F ad
,

F pd

 (%) 117,63 127,17 114,12 

 
 

r2

r2

F ad
,

F pd
 (%) 

112,17 127,28 130,76 

 
 

r3

r3

F ad
,

F pd

 (%) 109,96 125,29 106,30 

В ряду полученных материалов ясно просматривается тенденция снижения про-
центного отношения активного гидродинамического сопротивления к пассивному сопро-
тивлению в случаях плавания с автоматом на груди, расположенного прикладом вверх. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 9 (127). 
 

 165

При этом скорость плавания снижается незначительно. 

ВЫВОДЫ 

В военно-прикладном плавании возрастание активного гидродинамического со-
противления минимально при плавании с оружием на груди прикладом вверх. Несмотря 
на незначительное снижение скорости плавания, вариант подгонки оружия на груди при-
кладом вверх может быть рекомендован к использованию военнослужащими, слабо дер-
жащимися на воде. 
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