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исправительной системы. Учет этих факторов позволяет оптимизировать деятельность 
преподавательского состава по разработке оптимальной модели тренировки по боевым 
приемам борьбы для сотрудников УИС. Результаты проведенного исследования свиде-
тельствуют о необходимости учета выявленных факторов для разработки оптимальной 
модели тренировки по боевым приемам борьбы для сотрудников УИС.  
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Механизм взаимодействия гребной механической системы академической лодки с 
водой в настоящее время, казалось бы, досконально изучен при помощи инструментов 
биомеханики и математики. Но и сейчас особенности работы этой системы продолжают 
привлекать биомехаников спорта. 

Существует мнение, что сила, движущая лодку вперёд – это направленная по ходу 
лодки составляющая силы реакции воды, которая приложена к лопасти весла [1]. Это 
утверждение требует уточнения (далее в тексте под "силами" будут подразумеваться их 
составляющие, действующие в направлении движения лодки). 

Точка приложения усилия, продвигающего лодку вперёд, находится на вертлюге 
лодки. И расположена она между точками приложения двух сил: силой реакции воды на 
лопасть весла, и силой, с которой гребец тянет за рукоятку [2, 3]. 
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Понятие "сила" подразумевает конкретную точку её приложения, и сила реакции 
воды, действующая на лопасть, не продвигает лодку вперёд, а только численно равна си-
ле, которая участвует в продвижении лодки и приложена к одному из двух вертлюгов. 
Поэтому можно сказать, с некоторой долей условности, что сила, продвигающая лодку, 
имеет две составляющие, приложенные к вертлюгам. 

Рассмотрим взаимодействие сил, действующих в гребной механической системе 
академической лодки. 

Сила реакции воды фиксирует в продольном направлении ось вращения рычага 
второго рода, каким является весло академической лодки (без этого весло не могло бы 
работать как рычаг и продвигать лодку вперёд). Фиксация лопасти весла в воде в данном 
случае – понятие условное, потому что сила реакции воды полностью не останавливает 
перемещение лопасти в воде во время гребка, а сводит это перемещение к минимуму – 
происходит так называемое "всплывание" лопасти, и тем меньшее, чем с большим усили-
ем (чем с большей скоростью) гребец тянет за рукоятку. 

Сила реакции воды, действуя в паре с силой тяги за рукоятку, создаёт "рабочую 
силу" на вертлюге. А вот уже удвоенная (по количеству вёсел) сила на вертлюге, склады-
ваясь с противоположно направленной составляющей силы, с которой гребец давит на 
подножку, в результате даёт силу, продвигающую лодку вперёд, и сила эта равна по ве-
личине удвоенной силе реакции воды на лопасть вёсла. 

Сумма сил на двух рукоятках всегда уравновешивается силой на подножке. Эти 
силы действуют всегда в паре, противоположно направлены и равны по величине, как 
силы действия и противодействия. При этом они определяют силу, с которой лопасть 
весла действует на воду, а, значит, и силу реакции воды. 

Внутренний рычаг весла академической лодки примерно в 2,5 раза меньше внеш-
него, поэтому для уравнивания моментов вращения относительно оси вертлюга сила тяги 
за рукоятку должна быть в 2,5 раза больше силы давления лопасти на воду и силы реак-
ции воды (соотношение этих сил равно 2,5:1). 

Сила тяги за рукоятку и сила реакции воды в сумме дают силу на вертлюге, по-
этому получается, что сила на вертлюге в 3,5 раза больше силы реакции воды на лопасть 
весла. Проиллюстрируем сказанное схемой на рисунке, на которой показан момент про-
хождения вёслами перпендикуляра к корпусу лодки (отношение размера внешнего рыча-
га весла к внутреннему изменено). При других положениях вёсел аналогичным образом 
рассматриваются направленные по ходу движения лодки, составляющие соответствую-
щих сил. 

Обозначения, принятые на рисунке: 
л – сила давления лопасти весла на воду ............................................... (1 часть). 
рв – сила реакции воды на лопасть весла ............................................... (1 часть). 

дв – сила, движущая лодку вперёд .......................................................... (2 части). 

р – сила тяги за рукоятку весла ............................................................... (2,5 части). 

в	 – сила, возникающая на вертлюге вследствие действия на весло силы тяги за 
рукоятку и силы реакции воды на лопасть весла ............................................... (3,5 части). 

п – сила на подножке ............................................................................... (5 частей). 
Кроме этого, примем, что: 
a – внешний рычаг весла (расстояние от точки приложения силы реакции воды на 

лопасть весла до оси вращения весла на вертлюге); 
b – внутренний рычаг весла (расстояние от точки приложения силы, действующей 

на рукоятку весла, до оси вращения весла на вертлюге). 
С учётом вышесказанного, для приведённых величин будут справедливы следую-

щие равенства: 
р 2,5 рв ........................................................................................................ (1) 

в р рв 2,5 рв рв 3,5 рв.............................................................. (2) 
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п 2 р ............................................................................................................. (3) 

дв 2 в 	 п 7 рв 2 р 7 рв 5 рв 2 рв ......................................... (4) 

 
Рисунок – Схема сил, действующих в академической лодке и участвующих в образовании движущей силы 

Моменты вращения относительно оси вертлюга равны: 
рв р  ................................................................................................ (5) 
Поэтому величина силы на рукоятке будет рассчитываться, как 

р рв ........................................................................................................... (6) 

При этом величина усилия на подножке примет следующее выражение: 

п 2 р 2 рв ............................................................................................. (7) 

Тогда в общем виде уравнения (2) и (4) будут выглядеть так: 

в р рв рв рв 1 рв ......................................................... (8) 

дв 2 в 	 п 2	 1 рв 2	 рв 2 рв ............................................ (9) 

То есть сила, продвигающая лодку вперёд и приложенная к вертлюгам, численно 
равна удвоенной силе реакции воды на лопасть весла. 

Надо отметить, что при работе в лодке необходимо ощущение "единства системы", 
то есть чувство объединения гребца и лодки в единое целое – гребную механическую си-
стему. Это способствуют рационализации гребли, то есть повышению средней скорости 
движения лодки при тех же энерготратах. 
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Аннотация 
Обоснована ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для каче-

ственной подготовки спортсменов к соревнованиям по армейскому биатлону. Этими условиями 
являются: подбор наиболее эффективных упражнений для тренировки биатлонистов, обеспечива-
ющих высокий уровень готовности к соревнованиям; разработка технологии подготовки спортсме-
нов к соревнованиям по армейскому биатлону с использованием стрельбы из пневматической вин-
товки; направленность основных усилий на повышение психологической устойчивости биатлони-
стов во время стрельбы в ходе соревнований. Менее значимыми условиями являются: создание со-
ревновательной обстановки в ходе тренировочного процесса, а также во время стрельбы на огне-
вом рубеже; постоянное использование в тренировочном процессе стрельбы из пневматической 
винтовки на фоне высокой физической нагрузки; применение средств во время тренировки, повы-
шающих концентрацию внимания во время стрельбы. 
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