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Моделирование прохождения соревновательных дистанций 

квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ  
(на примере мужской гребли на байдарках)

Самуйленко В.Е.
Национальный университет физического воспитания и спорта  Украины 

Анотации:
Целью исследования является выявле-
ние оптимальной модели прохождения 
соревновательных дистанций в гребле 
на байдарках и каноэ. В исследовании 
принимали участие 12 гребцов высокой 
квалификации. Использовались пульсо-
метры Polar RS800 G3, биохимический 
анализатор Dr. Lange LP-420. Рассмотре-
на возможность индивидуального моде-
лирования прохождения соревнователь-
ных дистанций. Установлены факторы, 
от которых зависит распределение сил 
по дистанции. Определена оптимальная 
модель прохождения дистанции 500 и 
1000 метров. Выявлено, что дистанция 
200 метров имеет свои особенности. По-
казана необходимость отдельного моде-
лирования соревновательных дистанций 
в гребле на неолимпийских дистанциях, 
длительностью больше 1000 метров. 
Отмечается, что в соревновательном 
микроцикле необходимо особое внима-
ние уделять предстартовой разминке с 
последовательной мобилизацией двух 
ведущих механизмов, которые обеспечи-
вают оптимальное энергообеспечение на 
дистанции. Рекомендуется при увеличе-
нии объемов тренировочных нагрузок в 
V (4б) зоне интенсивности в текущем кон-
троле следить за показателем гемоглоби-
на крови, который не должен достоверно 
снижаться. 

Самуйленко В.Є. Моделювання про-
ходження дистанцій змагань квалі-
фікованими веслярами на байдарках 
і каное (на прикладі чоловічого вес-
лування на байдарках). Метою дослі-
дження є виявлення оптимальної моделі 
подолання змагальних дистанцій в веслу-
ванні на байдарках і каное. В досліджен-
нях приймали участь 12 веслувальників 
вищої кваліфікації. Використовувались 
пульсометри Polar RS800 G3; біохімічний 
аналізатор Dr. Lange LP-420. Розглянуто 
можливість індивідуального моделюван-
ня проходження змагальних дистанцій. 
Встановлено фактори, від яких залежить 
розподіл сил по дистанції. Виявлено, що 
дистанція 200 метрів має свої особливос-
ті. Показано необхідність окремого мо-
делювання змагальних дистанцій в вес-
луванні на не олімпійських змагальних 
дистанціях, що більше за 1000 метрів. 
Відзначається, що в змагальному мікро-
циклі необхідно особливу увагу приділяти 
передстартової розминці з послідовною 
мобілізацією двох провідних механізмів, 
які забезпечують оптимальне енергоза-
безпечення на дистанції. Рекомендуєть-
ся при збільшенні обсягів тренувальних 
навантажень у V (4б) зоні інтенсивності 
в поточному контролі стежити за показ-
ником гемоглобіну крові, який не повинен 
достовірно знижуватися.

Samuylenko V.E. Modeling of 
competitive distances qualified 
rowing and canoeing (illustrated 
man rowing). The aim of the study 
is to identify the best models of the 
race distance in rowing and canoeing. 
The study involved 12 highly skilled 
paddlers. Used heart rate monitors 
Polar RS800 G3, biochemical analyzer 
Dr. Lange LP-420. The possibility of 
individual simulations passage race 
distance. The factors that affect the 
distribution of forces on the distance. 
The optimal model of the passage 
of the 500 and 1000 meters. It was 
revealed that the distance of 200 
meters has its own characteristics. 
The necessity of a separate simulation 
race distance in the non-Olympic 
rowing distances, length of more than 
1000 meters. It is noted that in the 
competitive microcycle pay particular 
attention to the prelaunch workout 
consistent with the mobilization of the 
two leading mechanisms that ensure 
optimum energy supply at a distance. 
Recommended an increase in the 
volume of training loads in V (4b) 
intensity zone in the current control 
to monitor the index of hemoglobin, 
which should not significantly 
decrease.
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Введение. 1

Исходя из многообразия соревновательных дистан-
ций в гребле на байдарках и каноэ и времени нахожде-
ния в борьбе (от 32 секунд на 200 метров до 2,5 часа и 
более на марафонских дистанциях), факторы, лимити-
рующие достижение высокого спортивного результата в 
этом виде спорта будут различны. Различна будет и так-
тика гребли, которая, в последнее время, сводится почти 
исключительно к точному моделированию соревнова-
тельной деятельности, без права  изменять схему про-
хождения дистанции по ходу заезда. Последнее правило 
может не распространятся на заезды предварительного 
цикла и на длинные (круговые) дистанции соревнова-
ний, где участники могут двигаться вне рамок «своей 
воды» или дорожки.

Следует отметить, что в последние годы уровень и 
объем специальных знаний в вопросах моделирова-
ния структуры соревновательной деятельности (в т.ч. 
в гребле) резко возросли [1-5]. В первую очередь, этот 
период характеризуется научно-исследовательской ра-
ботой в области физиологии и биомеханики гребли на 
байдарках и каноэ [6-13]. Практически ценные знания 
были получены при разработке этой проблемы  относи-
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тельно обобщения  результатов тестирования и напро-
тив – при нахождении индивидуальных особенностей 
моделирования, связанными с индивидуальными функ-
циональными возможностями спортсменов. При этом, 
систематизация подобной информации, доведение ее 
до уровня практических рекомендаций и внедрение в 
практику спорта – непосредственно способствует по-
вышению качества подготовки квалифицированных 
гребцов. 

Работа была выполнена согласно научной темы 2.25 
«Мониторинг процесса адаптации квалифицированных 
спортсменов с учетом их индивидуальных особенно-
стей» сводного плана научно-исследовательских работ 
в сфере физической культуры и спорта на 2011 – 2015 
года (номер госрегистрации 0111U001732).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования. Разработать методику модели-

рования прохождения соревновательной дистанции 
квалифицированными гребцами на байдарках и каноэ 
на «прямых» (200, 500, 1000 метров) соревнователь-
ных дистанциях.

Методы и организация исследования. Использо-
вались методы текущего и оперативного контроля 
индивидуального функционального состояния греб-
цов. Применялись следующие методы исследований: 
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анализ данных специальной литературы, протоколов 
соревнований и этапных комплексных обследований; 
хронометрия тестируемых дистанций и отдельных 
ее отрезков при применении тестирующих и трени-
ровочных нагрузок с использованием секундомеров 
«Umbro Professional StopWatch»; радиотелеметриче-
ская пульсометрия и GPS-спидометрия на отдельных 
тренировочных занятиях и при прохождении тесто-
вых упражнений c применением пульсометров Polar 
RS800 G3; биохимия крови с использованием биохи-
мического анализатора Dr. Lange LP-420 (показатели 
уровня лактата крови) – уровень концентрации лакта-
та крови определялся при тестировании и выполнении 
специальных серий тренировочных упражнений на 
воде; статистические методы обработки полученных 
данных при нахождении зависимостей между скоро-
стью гребли, концентрацией лактата крови и частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), соответствующей этой 
скорости, метод экстраполяции спортивного результа-
та на главные старты сезона с расчетом индивидуаль-
ных зон интенсивности нагрузок.

Тестирование гребцов проходило с учетом диффе-
ренцированного подхода относительно пола, возрас-
та, спортивного стажа, спортивной специализации и 
квалификации. Также, учитывались результаты пред-
шествующих тестирований на этапных комплексных 
обследований на базе научно-исследовательского ин-
ститута. Основные результаты изложены на примере 
мужской гребли на байдарках. В мужском каноэ и 
женской байдарке – результаты были похожими.

Использовались тренировочные тестирования:
- Определение алактатной емкости: гребля 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20 секунд – максимально, через 5 
минут отдыха с забором крови в восстановительном 
периоде (1 и 3 минута);

- Определение технического результата на дистан-
циях 1000, 500, 200 метров – максимально, по одно-
му контрольному прохождению каждой дистанции 
в мезоцикле подготовки. По динамике результатов 
от мезоцикла к мезоциклу подготовки в текущем и 
предыдущем сезоне – осуществлялась экстраполяция 
спортивного результата к главным соревнованиям 
года.

Результаты исследования. 
Известно, что спортивный результат в гребле за-

висит от совместного и последовательного использо-
вания аэробных и анаэробных ресурсов (путей энер-
гообеспечения). При этом, в отличие от арифметики, 
где «от перемены мест слагаемых – сумма не изме-
няется», при моделировании прохождения соревнова-
тельной дистанции важно учитывать последователь-
ность использования механизмов энергообеспечения. 
Необходимо целенаправленно влиять на кинетику 
функциональных реакций, т.к. от их уровня зависят 
другие процессы, лимитирующие достижение высо-
кого спортивного результата.

Установлено, что последовательность использо-
вания механизмов энергообеспечения должна быть 
следующей:

200 метров: Креатинфосфатный + гликолитиче-
ский механизмы энергообеспечения (тактический ва-
риант преодоления соревновательной дистанции «на 
удержание»);

500 и 1000 метров: Креатинфосфатный + аэроб-
ный + гликолитический механизмы энергообеспече-
ния («равномерный» тактический вариант преодоле-
ния соревновательной дистанции).

При этом, в практике гребного спорта, на самых 
крупных соревнованиях, приходится видеть ситуации, 
когда на дистанциях 500 и 1000 метров спортсмен 
или экипаж, выигрывая первую половину дистанции 
– проигрывает заезд. Типичный вариант, когда после-
довательность в реализации аэробного и лактатного 
механизмов энергообеспечения была переставлена 
местами.

Не смотря на то, что в настоящее время известны 
общие правила моделирования прохождения соревно-
вательных дистанций смешанного характера («сред-
них дистанций»), детализация по стартовому уско-
рению, средне-стационарному отрезку дистанции и 
особенностям финиширования – лежит в компетен-
ции тренеров и научных сотрудников, работающих с 
конкретными видами спорта, командами и спортсме-
нами. На наиболее противоречивых дистанциях  500 и 
1000 метров (с высокой долей вовлечения в соревнова-
тельное упражнение как аэробного, так и анаэробного 
энергообеспечения),  это все, фактически, сводится 
к моделированию на основе информации о емкости 
креатинфосфатного механизма энергообеспечения 
работы и скорости в зоне V (4б, 100% от дистанцион-
ной) у конкретного спортсмена или экипажа.

Имея информацию о емкости креатинфосфатного 
механизма энергообеспечения конкретного спортсме-
на, можно сделать прогноз о том, с какой секунды 
максимальной работы начинает резко накапливаться 
лактат – следовательно, управлять этим процессом 
(рис.1).

Имея информацию о скорости в зоне V (4б) – мож-
но добиться равномерного прохождение дистанции со 
скоростью накопления лактата с выходом на макси-
мальные его показатели (и отказ от работы) именно к 
моменту прохождения финишного створа (рис.2).

Кратковременное снижение мощности при под-
держании инерции предварительно разогнанной 
лодки при выходе из стартовой зоны (исчерпании 
креатинфосфатного механизма) носит своей целью 
оптимизировать вовлечение гликолитических про-
цессов в соревновательную деятельность, когда кон-
центрация лактата крови будет находится на уровнях, 
стимулирующих но не угнетающих аэробную функ-
цию (табл.1).

Для квалифицированных спортсменов в гребле на 
байдарках были разработаны модели соревнователь-
ной деятельности, заключающиеся в расчете мощ-
ности нагрузки от старта и до финиша у конкретного 
спортсмена или экипажа (табл. 2).

На дистанциях 500 и 1000 метров это привело к 
незначительному снижению скорости  преодоления 
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Рис.1. Динамика накопления лактата в крови у двух 
квалифицированных гребцов-байдарочников при 
прохождении стартового отрезка с максимально 
возможной скоростью. 
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Рис. 2. Динамика спортивного результата у гребца – 
байдарочника в двух годичных циклах подготовки на 
дистанции 1000 метров с экстраполяцией 
результата на месяц вперед. 

 
Для квалифицированных спортсменов в гребле на байдарках были разработаны модели 

соревновательной деятельности, заключающиеся в расчете мощности нагрузки от старта и до финиша у 
конкретного спортсмена или экипажа (табл. 2). 

На дистанциях 500 и 1000 метров это привело к незначительному снижению скорости  преодоления 
первой половины дистанции по отношению к значительному улучшению технического результата – на второй 
половине. Показано, что соревновательная статистика по динамике прохождения соревновательных дистанций 
по 250-метровым отрезкам – лишена физиологического обоснования.  Для оценки моделирования 
соревновательной деятельности необходима оценка результата на отметках 50, 75, 250, 375, 500 метров (для 
дистанции 500 метров) и 50, 100, 250, 500, 750, 1000 (для дистанции 1000 метров). При этом: в обоих случаях, 
до первой отметки – дистанция проходится с максимально возможной скоростью;  до второй отметки – 
оценивается способность поддержания скорости по инерции при обязательном снижении мощности работы; до 
третей отметки – оценивается способность выхода на скорость в зоне V (4б), соответствующую средне – 
стационарному участку дистанции. Далее – оценивается способность поддержания заданной скорости по ее 
динамике, без колебаний относительно модели. 

Таблица 1  
Наиболее частые ошибки, встречающиеся при моделировании прохождения соревновательных дистанций 500 

и 1000 метров квалифицированными гребцами на байдарках 
Механизм 
энергообеспечения в 
порядке использования на 
дистанции 500 и 1000 
метров 

 
 

Наиболее частые ошибки 

Креатинфосфатный - Не использование креатинфосфатного механизма на полную мощность, когда 
50 метров на дистанции проходятся медленнее контрольного ускорения на 50 
метров; 
- Выход на старт без информации об имеющейся емкости креатинфосфатного 
механизма энергообеспечения, т.е. о допустимом времени максимальной 
работы со старта. 

Аэробный - Отсутствие циклов дыхания при натуживании на старте, когда глубокое 
дыхание появляется только после появления потребности в результате 
повышения  концентрации углекислого газа в крови при выходе из стартовой 
зоны; 
- ритм дыхания не соответствует гребным локомоциям (циклам), т.е. отличный 
от правильного: гребок с одной стороны – вдох, со второй – выдох. 

Гликолитический - попытка использования гликолитического механизма энергообеспечения при 
выходе из стартовой зоны, приводящее к значительным потерям на второй 
половине дистанции по сравнению к незначительному выигрышу на первой; 
- попытка резкого финиширования, говорящая о неоптимальном использовании 
смешанного (аэробного + гликолитического) энергообеспечения на средне-
стационарном участке дистанции. 

 
Таблица 2  

Пример моделирования  дистанции 1000 метров квалифицированным гребцом в байдарке-одиночке. 

Рис.1. Динамика накопления лактата в крови у 
двух квалифицированных гребцов-байдарочников 
при прохождении стартового отрезка с макси-

мально возможной скоростью.

Рис. 2. Динамика спортивного результата у 
гребца – байдарочника в двух годичных циклах 
подготовки на дистанции 1000 метров с экс-

траполяцией результата на месяц вперед.

Таблица 1 
Наиболее частые ошибки, встречающиеся при моделировании прохождения соревновательных дистанций 

500 и 1000 метров квалифицированными гребцами на байдарках

Механизм энергообеспе-
чения в порядке исполь-

зования на дистанции 
500 и 1000 метров

Наиболее частые ошибки

Креатинфосфатный

- Не использование креатинфосфатного механизма на полную мощность, когда 
50 метров на дистанции проходятся медленнее контрольного ускорения на 50 
метров;

- Выход на старт без информации об имеющейся емкости креатинфосфатного 
механизма энергообеспечения, т.е. о допустимом времени максимальной ра-
боты со старта.

Аэробный

- Отсутствие циклов дыхания при натуживании на старте, когда глубокое дыха-
ние появляется только после появления потребности в результате повышения  
концентрации углекислого газа в крови при выходе из стартовой зоны;

- ритм дыхания не соответствует гребным локомоциям (циклам), т.е. отличный от 
правильного: гребок с одной стороны – вдох, со второй – выдох.

Гликолитический

- попытка использования гликолитического механизма энергообеспечения при 
выходе из стартовой зоны, приводящее к значительным потерям на второй по-
ловине дистанции по сравнению к незначительному выигрышу на первой;

- попытка резкого финиширования, говорящая о неоптимальном использовании 
смешанного (аэробного + гликолитического) энергообеспечения на средне-
стационарном участке дистанции.

первой половины дистанции по отношению к значи-
тельному улучшению технического результата – на 
второй половине. Показано, что соревновательная 
статистика по динамике прохождения соревнователь-
ных дистанций по 250-метровым отрезкам – лишена 
физиологического обоснования.  Для оценки модели-
рования соревновательной деятельности необходима 
оценка результата на отметках 50, 75, 250, 375, 500 ме-
тров (для дистанции 500 метров) и 50, 100, 250, 500, 
750, 1000 (для дистанции 1000 метров). При этом: в 

обоих случаях, до первой отметки – дистанция про-
ходится с максимально возможной скоростью;  до вто-
рой отметки – оценивается способность поддержания 
скорости по инерции при обязательном снижении 
мощности работы; до третей отметки – оценивается 
способность выхода на скорость в зоне V (4б), соот-
ветствующую средне – стационарному участку дис-
танции. Далее – оценивается способность поддержа-
ния заданной скорости по ее динамике, без колебаний 
относительно модели.
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Выводы.
Моделирование прохождения соревновательных 

дистанций в гребле на байдарках и каноэ напрямую 
связано с уровнем функциональных возможностей 
конкретного спортсмена или экипажа, с особенностя-
ми развития аэробного и анаэробных (лактатный и 
алактатный) механизмов энергообеспечения. 

Большее количество потерь у квалифицированных 
гребцов возникает при моделировании дистанции 500 
и 1000 метров, на которых работа выполняется в сме-
шанных режимах, при переходе со стартового отрезка 
к средне-стационарному отрезку дистанции и при фи-
нишировании.

Подготовка к модельному прохождению соревно-
вательной дистанции должна включать в последнем 
мезоцикле специально-подготовительного этапа под-
готовительного периода годичного цикла подготовки:  
общее уменьшение тренировочных нагрузок, оптими-
зацию объема тренировочных нагрузок в смешанной 
зоне V (4б), при соревновательной скорости (100% от 
дистанционной). Скорость накопления лактата при 
таких упражнениях должна соответствует скорости 
его накопления на основной соревновательной дис-
танции, технический результат которой экстраполиро-
ван ко времени главных соревнований сезона. Конеч-
ный уровень концентрации лактата в тренировочных 
упражнениях будет зависеть от длительности упраж-
нения (которая всегда будет меньше соревнователь-
ной) и интервалов отдыха. При использовании дан-
ного метода тренировки, никогда нельзя стремиться 
к накоплению максимальных индивидуальных уров-
ней лактата, за счет увеличения длины тренируемого 
упражнения и уменьшения интервалов отдыха. Глав-
ной ошибкой в тренировочном занятии, является по-
пытка выполнить план при снижении скорости ниже 
100% от планируемой дистанционной. В этом случае, 

скорость накопления лактата будет ниже, чем при 
прохождении основной соревновательной дистанции 
и частое ее использование будет вести к образованию 
скоростного барьера. 

Такая смешанная (аэробно – анаэробная) трени-
ровка должна быть направлена, в первую очередь, на 
улучшение у спортсмена скорости утилизации лакта-
та на дистанции, а не на приближение к индивидуаль-
ным максимальным и, в этой связи, разрушительным 
концентрациям лактата.  Это достигается за счет пра-
вильно подобранного интервала отдыха и длины от-
резка – меньше соревновательной. 

При увеличении объемов тренировочных нагрузок 
в V (4б) зоне интенсивности – в текущем контроле не-
обходимо следить за показателем гемоглобина крови, 
который не должен достоверно снижаться. 

В соревновательном микроцикле –  особое место 
уделять предстартовой разминке с последовательной 
мобилизацией двух ведущих механизмов, обеспечива-
ющих оптимальное энергообеспечение на дистанции:

Мобилизация аэробного механизма энергообеспе-
чения: работа на ПАНО1 и техническая работа на ПА-
НО2 несколько раз  (индивидуально) длительностью 
до 1,5 – 3 мин.

Мобилизация нейрогенного стимула реакций: до 
6с – максимальные ускорения по ходу движения лодки 
при очень больших (более 3 минут) интервалах отдыха 
при последнем, не менее, чем за 5 минут до старта.

На дистанциях 200 метров и «круговых» (5000 ме-
тров и более) – моделирование соревновательной дея-
тельности будет иметь свои особенности, связанные 
с преимущественным использованием анаэробного (в 
первом случае) и аэробного (во втором) механизмов 
энергообеспечения. Этим вопросам будут посвящены 
отдельные публикации.

Таблица 2 
Пример моделирования  дистанции 1000 метров квалифицированным гребцом в байдарке-одиночке.

Отрезок 
дистанции Интенсивность работы на дистанции Зона интен-

сивности
Преимущественное энергообе-

спечение

0-50м Стартовый участок – выполняется с макси-
мально возможной скоростью VII АТФ-КрФ

50-100м

Выход из стартовой зоны. Снижение мощ-
ности до уровня порога анаэробного обмена 
(ПАНО), скорость лодки, при этом, поддер-
живается за счет предварительно набранной 
инерции, медленно снижаясь до средне-
дистанционной в 5 зоне.

ПАНО Аэробное

100-750м Средне-стационарный участок дистанции. V
Аэробное и лактатное с акцентом 
на скорость утилизации лактата 
из работающих мышц во время 
прохождения дистанции

750-1000м
Удержание скорости на средне-стационарном 
уровне с, по возможности, (не обязательным) фи-
нишным ускорением при условии гарантии его  
удержания до прохождения финишного створа.

V-VI
Аэробное – в меньшей степени, 
лактатное с акцентом на способ-
ность противодействовать высо-
ким концентрациям лактата
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