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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ГРЕБЦОВ  
АКАДЕМИЧЕСКИХ СУДОВ С БИОМЕХАНИЧЕСКИМИ  
ПАРАМЕТРАМИ ГРЕБЛИ 
 
Рост спортивных достижений в большинстве видов спорта, в том числе и гребле, требует даль-
нейшего изучения индивидуальных возможностей спортсменов. В современных условиях спорта 
высших достижений особую значимость приобретает выявление наиболее одаренных, перспек-
тивных спортсменов, т.к. рекордные достижения характерны для спортсменов, обладающих 
наиболее оптимальными показателями, характерными для данного вида спорта. Это определяет 
актуальность изучения взаимосвязи показателей телосложения гребцов академических судов с 
биомеханическими параметрами гребли. 
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CORRELATION OF THE PHYSIQUE INDICATORS OF ROWERS OF ACADEMIC 
VESSELS WITH BIOMECHANICAL PARAMETERS OF ROWING 
 
The growth of sports achievements in most sports, including rowing, requires the need to further study the 
individual capabilities of athletes. In modern conditions of high-performance sports, it is particularly im-
portant to identify the most gifted, promising athletes, because record achievements are characteristic of 
athletes with the most optimal indicators characteristic of this sport. This determines the relevance of 
studying the relationship between the physique indicators of rowers of academic vessels and the biome-
chanical parameters of rowing. 
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Введение. Одной из актуальных проблем 

в гребле на байдарках и каноэ является опре-
деление специализации в соответствии с осо-
бенностями телосложения и физической ра-
ботоспособности и на этой основе индивиду-
ализации тренировочного процесса примени-
тельно к каждому виду гребли (байдарка), к 
классу лодки (одиночка, двойка, четверка), 
амплуа (номер в лодке) и дистанции. 

В современных условиях спорта высших 
достижений особую значимость приобретает 
выявление наиболее одаренных, перспектив-
ных спортсменов, так как рекордные дости-
жения характерны для спортсменов, облада-
ющих наиболее оптимальными показателя-
ми, характерными для данного вида спорта 
[1]. 

С одной стороны, спортсмены, отличаю-
щиеся по своим морфологическим, функцио-
нальным, психологическим особенностям, 
по-разному адаптируются к различным усло-
виям деятельности, с другой стороны – целе-
направленная деятельность оказывает влия-
ние на отбор наиболее одаренных спортсме-
нов и на формирование у них специфическо-
го морфофункционального статуса [5]. 

Среди показателей, определяющих 
успешность выступления спортсменов в цик-
лических водных видах спорта, одно из ос-
новных мест занимают показатели телосло-
жения, которые учитываются при спортив-
ном отборе на различных этапах многолетней 
подготовки, комплектовании экипажей, 
наладке посадочного места (в гребле), выбо-
ре длины дистанции, способе плавания (в 
плавании) и т.д. 

По мнению В.Б. Иссурина [4], влияние 
показателей телосложения на технику гребли 
у юных спортсменов значительно сильнее 
выражено, чем у взрослых. Это связано с ме-
нее совершенной техникой и большей зави-
симостью юных спортсменов от показателей 
телосложения, в большей степени зависят от 
уровня акцелерации. Такие показатели, как 
тотальные размеры тела, пропорции, сомато-
тип, существенно влияют на физическую ра-
ботоспособность, спортивную деятельность, 
выбор спортивной специализации и имеют 
высокую наследственную обусловленность, 
которые наряду с психологическими, физио-
логическими, биохимическими факторами 
дают возможность определить перспектив-
ность спортсменов. 

Как показывают исследования в гребле, 
показатели телосложения спортсменов ока-

зывают существенное влияние на формиро-
вание индивидуального стиля гребли [3], на 
совершенствование техники гребли [6] физи-
ческую работоспособность спортсменов и их 
спортивные достижения [5]. 

Большая масса тела дает возможность 
развивать большие усилия на лопасть весла, 
большая длина тела – выполнять движения с 
большей амплитудой, большее соотношение 
длины туловища и конечностей – наиболее 
эффективно передавать усилия с весла на 
лодку [4]. 

У гребцов одного роста, но с разной длин-
ной ноги, техника гребли будет неодинакова, 
она зависит и от массы тела гребца [7]. 

Чем больше длина тела и рук, тем про-
должительней и эффективней будет захват, 
чем длиннее нижние конечности, тем больше 
путь захвата, эффективнее техника гребли 
[5]. 

Все это подчеркивает высокую значи-
мость показателей телосложения для пред-
ставителей данного вида спорта. 

Несоответствие показателей морфологи-
ческого развития должным характеристикам 
вынуждает спортсменов этот недостаток 
компенсировать форсированием работы дру-
гих систем организма [1]. В условиях сорев-
новательной деятельности, когда организм 
спортсмена находится в состоянии предель-
ного напряжения всех функциональных си-
стем, такая компенсация вызывает дополни-
тельную трату энергии, что, в свою очередь, 
приводит к снижению его резервных воз-
можностей [6]. 

Рекордные достижения демонстрируются 
именно теми, кто обладает наиболее опти-
мальными морфофункциональным показате-
лями [5]. 

Организация исследования. Всего было 
обследовано 79 спортсменов в возрасте 20-26 
лет, квалификации от мастера спорта до ма-
стера спорта международного класса, стаж 
занятий 5-7 лет. 

Методика исследования. Комплексное 
обследование включало антропометрические 
измерения тотальных, продольных, попереч-
ных размеров тела, обхватов, специальные 
измерения (тесты О. Попеску) и анализ ком-
понентов состава массы тела. 

Измерение продольных размеров тела 
проводилось антропометром Мартина по об-
щепринятой методике [2]. Измерение диа-
метров производилось большим толстотным 
циркулем. Измерение обхватов проводилось 
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сантиметровой лентой с точностью измере-
ния до 1 см. Масса тела определялась с по-
мощью медицинских весов с ценой деления 
50 гр. Тесты О. Попеску включают в себя 
измерение размаха рук (см), длину тела сидя 
с вытянутыми вверх руками (см) и длину те-
ла сидя до 7–шейного позвонка (см). Анализ 
компонентов массы тела определялся по ме-
тодике Я. Матейки [8]. 

Биомеханическое тестирование испытуе-
мых проводилось в стандартных условиях 
гребного бассейна с целью унификации и 
сопоставимости результатов тестирования и 
исключения влияния климатических усло-
вий, партнерства и пр. Комплекс включал 
сам гребной бассейн, рабочее место гребца, 
весло с наклеенным на него тензодатчиками, 
вычислитель с интегральным управлением 
мощности гребли, тензоусилитель, аналого-
вый цифрообразователь, потенциометриче-
ский датчик, делитель, сумматор импульсов, 
дешифратор, схему памяти, схему вычисли-
тельных интервалов, цифровой индикатор, 
генератор кварцевой частоты, вычислитель 
беспорядка движений. 

Результаты исследования. Анализ взаи-
мосвязи показателей телосложения с биоме-
ханическими параметрами гребли (таблица 1) 
показал, что гребцы, имеющие большую аб-
солютную поверхность тела, большую длину 
и массу тела, способны выполнить большую 

среднюю работу за цикл гребка и чаще име-
ют большую среднюю длину гребка, особен-
но на первой минуте гребли, большую мини-
мальную длину гребка, отмечают В.В. Мона-
хов, С.П. Печикян [9]. 

Сопоставление показателей компонентов 
состава тела (таблица 2) с биомеханическими 
характеристиками гребли показало, что 
наибольшее влияние на биомеханические 
характеристики гребли оказывают абсолют-
ная и относительная костная и мышечная 
масса тела. 

Абсолютная мышечная масса имеет сред-
нюю связь с работой за цикл гребка на 1-й 
минуте (r=0,432); с минимальной работой за 
цикл гребка (r=0,437); средней работой за 
цикл гребка (r=0,452); минимальной и сред-
ней мощностью (r=0,431 и r=0,490). Относи-
тельная мышечная масса имеет низкую связь 
со средним темпом (r=0,360). 

Из взаимосвязи показателей компонентов 
мышечной массы тела (кг и %) с биомехани-
ческими показателями гребли можно пред-
положить, что средняя мощность работы или 
работа на выносливость в большей степени 
зависит от абсолютной мышечной массы те-
ла (кг), а скоростно-силовая работа, т.е. обес-
печение темпа гребли, в большей степени 
обусловлена влиянием относительного мы-
шечного компонента (%).  

 
Таблица 1. – Корреляция биомеханических показателей гребка с особенностями телосложения вы-
сококвалифицированных гребцов 
 

Эргометрические 
показатели 

Тотальные размеры тела 

Длина тела, 
см 

Обхват гр. 
клетки, см 

Масса  
тела, кг 

Абсол. поверхн. 
тела, м 

1. Работа за цикл гребка на 1-й мин. 0.409 0.335 0.464 0.506 
2. Минимальная работа за цикл гребка 0.383 0.327 0.587 0.565 
3. Сред. работа за цикл гребка 0.425 0.335 0.590 0.590 
4. Средний темп -0.323 -0.126 -0.320 -0.365 
5. Мощность на 1 мин 0.162 0.031 0.066 0.128 
6. Минимальная мощность 0.250 0.294 0.420 0.394 
7. Средняя мощность 0.312 0.302 0.485 0.468 
8. Длина гребка на 1 минуте 0.527 0.073 0.435 0.546 
9. Минимальная длина гребка 0.466 -0.045 0.332 0.446 
10. Средняя длина гребка 0.487 -0.024 0.356 0.473 
11. Пульс на 3 мин 0.267 0.009 0.059 0.176 
12. Средний пульс 0.281 -0.045 0.058 0.181 
13. Вариация работы за цикл гребка 0.145 0.005 0.052 0.113 
14. Вариация темпа 0.239 0.124 0.364 0.353 
15. Вариация мощности 0.077 -0.068 0.084 0.091 
16. Вариация длины гребка в градусах -0.263 0.228 -0.027 -0.141 
17. Вариация пульса 0.049 0.101 0.214 0.158 
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Таблица 2. – Корреляция биомеханических показателей гребка с особенностями телосложения  
высококвалифицированных гребцов 
 

Эргометрические 
показатели 

Состав компонентов массы тела 

Жировая масса 
Мышечная  

масса 
Костная 
масса 

кг % кг % кг % 
1. Работа за цикл гребка на 1-й мин. 0.20 0.09 0.43 0.035 0.531 0.257 
2. Минимальная работа за цикл гребка 0.13 -0.03 0.44 -0.16 0.625 0.268 
З. Средняя работа за цикл гребка 0.16 0.01 0.45 -0.13 0.675 0.343 
4. Средний темп -0.24 -0.18 -0.09 0.360 -0.447 -0.003 
5. Мощность на 1 мин -0.04 -0.06 0.20 0.258 0.193 0.195 
б. Минимальная мощность -0.06 -0.19 0.43 0.099 0.287 -0.073 
7. Средняя мощность 0.02 -0.12 0.49 0.105 0.490 0.157 
8. Длина гребка на 1 минуте 0.35 0.27 0.27 -0.21 0.560 0.376 
9. Минимальная длина гребка 0.14 0.06 0.18 -0.22 0.497 0.408 
10. Средняя длина гребка 0.26 0.19 0.18 -0.25 0.518 0.411 
11. Пульс на 3 мин 0.25 0.28 0.07 0.026 0.004 -0.065 
12. Средний пульс 0.26 0.30 0.06 0.001 0.047 0.027 
13. Вариация работы за цикл гребка 0.14 0.15 0.09 0.084 0.162 0.170 
14. Вариация темпа 0.25 0.17 0.19 -0.24 0.502 0.335 
15. Вариация мощности 0.10 0.09 0.05 -0.04 0.334 0.403 
16. Вариация длины гребка в градусах 0.18 0.18 -0.02 0.047 -0.107 -0.137 
17. Вариация пульса 0.02 -0.06 0.20 0.019 0.027 0.068 
 
Таблица 3. – Корреляция биомеханических показателей гребка с особенностями телосложения  
высококвалифицированных гребцов 
 

Эргометрические 
показатели 

Продольные и поперечные размеры тела 
Длина 
корпуса, 

см 

Длина  
туловища, 

см 

Длина 
руки, 
см 

Длина 
ноги, 
см 

Ширина 
плеч, 
см 

1. Работа за цикл гребка на 1-й мин. 0.375 0.238 0.172 0.276 0.131 
2. Минимальная работа за цикл 
гребка 

0.426 0.330 0.293 0.209 0.285 

З. Средняя работа за цикл гребка 0.438 0.333 0.322 0.254 0.265 
4. Средний темп -0.244 -0.254 -0.357 -0.251 -0.081 
5. Мощность на 1 мин 0.196 0.133 -0.319 0.079 -0.077 
б. Минимальная мощность 0.302 0.221 0.105 0.121 0.298 
7. Средняя мощность 0.373 0.229 0.144 0.155 0.275 
8. Длина гребка на 1 минуте 0.251 0.137 0.492 0.506 0.171 
9. Минимальная длина гребка 0.291 0.239 0.487 0.403 0.158 
10. Средняя длина гребка 0.279 0.080 0.494 0.444 0.163 
11. Пульс на 3 мин 0.144 -0.066 0.155 0.246 0.103 
12. Средний пульс 0.164 -0.050 0.183 0.251 0.106 
13. Вариация работы за цикл гребка -0.077 -0.095 0.053 0.233 -0.055 
14. Вариация темпа 0.137 -0.044 0.301 0.215 0.125 
15. Вариация мощности 0.017 -0.071 -0.008 0.083 -0.185 
16. Вариация длины гребка  
в градусах 

-0.150 -0.311 -0.360 -0.236 -0.045 

17. Вариация пульса 0.029 0.196 0.132 0.144 -0.003 
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Абсолютная костная масса тела (кг) имеет 

среднюю связь с большей половиной эрго-
метрических показателей. 

Из показателей телосложения на характе-
ристики работы за цикл гребка на первой ми-
нуте наибольшее влияние оказывает абсо-
лютная поверхность тела (r=0,506) и абсо-
лютная костная масса (r=0,531); на величину 
минимальной работы за цикл гребка 
наибольшее влияние оказывает абсолютная 
костная масса (r=0,629) масса тела и абсо-
лютная поверхность тела (r=0,587 и r=0,565); 
на величину средней работы за цикл гребка 
наибольшее влияние оказывает абсолютная 
костная масса (r=0,675); масса тела и абсо-
лютная поверхность тела (r=0,590). 

Гребцы с большой длиной руки и плеча 
лимитированы в обеспечение темпа гребли 
(таблица 3), о чем говорят отрицательные 
коэффициенты корреляции среднего темпа 
гребли и длины руки (r=-0,357) и длины пле-
ча (r=-0,359). 

На мощность на 1 минуте наибольшее 
влияние оказывает обхват плеча (таблица 4) в 
напряженном состоянии (r=0,312); на мини-
мальную мощность влияние оказывает масса 

тела (r=0,420) и абсолютная мышечная масса 
(r=0,431); на среднюю мощность (r=0,468) – 
абсолютная мышечная и костная масса 
(r=0,490); на величину длину гребка на 1 ми-
нуте наибольшее влияние оказывают длина 
тела (r=0,527); абсолютная поверхность тела 
(r=0,546); абсолютная костная масса 
(r=0,560); длина ноги (r=0,506). На мини-
мальную длину гребка влияние оказывают те 
же показатели, что и на длину гребка на пер-
вой минуте, а также длина руки (r=0,487), 
длина плеча (r=0,468); на среднюю длину 
гребка наибольшее влияние оказывают те же 
показатели. 

Таким образом, проведенное сопоставле-
ние строения тела высококвалифицирован-
ных гребцов с биомеханическими показате-
лями их работоспособности показало, что 
телосложение гребцов оказывает достаточное 
влияние на особенности гребли, в частности, 
на показатели, которые определяют мощ-
ность работы, скорость передвижения лодки 
и могут быть использованы для выбора стиля 
гребли в зависимости от особенностей тело-
сложения спортсменов. 

 
Таблица 4. – Корреляция биомеханических показателей гребка с особенностями телосложения  
высококвалифицированных гребцов 
 

Эргометрические 
показатели 

Обхваты тела 
Плеча, см Предплечья, 

см 
Бедра, 
см 

Голени, 
см спокойн. напряж. 

1. Работа за цикл гребка на 1-й мин. 0.290 0.310 0.196 0.328 0.214 
2. Минимальная работа за цикл греб-
ка 

0.121 0.179 0.207 0.414 0.317 

З. Средняя работа за цикл гребка 0.182 0.238 0.197 0.408 0.294 
4. Средний темп 0.088 0.118 0.098 -0.155 0.025 
5. Мощность на 1 мин 0.277 0.312 0.164 0.078 0.116 
б. Минимальная мощность 0.167 0.234 0.282 0.364 0.344 
7. Средняя мощность 0.290 0.363 0.303 0.363 0.378 
8. Длина гребка на 1 минуте 0.064 0.125 -0.073 0.260 0.157 
9. Минимальная длина гребка -0.064 -0.036 -0.137 0.146 0.093 
10. Средняя длина гребка -0.036 0.010 -0.139 0.175 0.108 
11. Пульс на 3 мин 0.140 0.079 0.001 0.114 0.069 
12. Средний пульс 0.067 -0.002 -0.035 0.089 -0.110 
13. Вариация работы за цикл гребка 0.180 0.154 -0.027 0.006 0.183 
14. Вариация темпа 0.159 0.106 0.039 0.172 0.117 
15. Вариация мощности 0.079 0.113 0.056 -0.012 0.085 
16. Вариация длины гребка в градусах 0.077 0.142 0.159 0.174 0.092 
17. Вариация пульса 0.279 0.281 0.281 0.208 0.150 
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К таким морфологическим показателям 

следует отнести, в первую очередь, длину и 
массу тела, абсолютную поверхность тела, 
абсолютную и относительную мышечную и 
костную массу тела, длину корпуса и туло-
вища, длину руки и ноги, поперечный диа-
метр грудной клетки, эпифизы плеча, пред-
плечья, бедра и голени, обхваты плеча, бедра 
и голени. 

Выводы. Особенности телосложения 
взрослых гребцов имеют высокую прогно-
стическую значимость для определения пре-
делов возможного развития биомеханических 
показателей двигательной одаренности в 
гребле. 

Выявлены основные типы биомеханиче-
ской структуры движений и специальной 
подготовленности гребцов. 

Выявлена взаимосвязь показателей тело-
сложения и биомеханических параметров 
гребли. 
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