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Анотація. У статті розглянуто історію вдосконалення посадки велосипедистів для перегонів на час. 
Наведено класифікацію нині чинних та заборонених посадок велосипедистів у велосипедному спорті на 
треку та шосе. Визначено ступінь впливу зміни аеродинамічних якостей посадки перегонців на спортив-
ний результат. Визначено вплив функціонування зовнішнього дихання при використанні різних посадок 
на працездатність велосипедистів, що спеціалізуються на треку та шосе.  
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Постановка проблемы. Часовая гонка на треке, известная также как часовой рекорд 
езды на велосипеде, впервые была проведена 146 лет назад, за 17 лет до первого чемпионата 
мира на треке и за 27 лет до старта первой Тур де Франс. Сам основатель французского тура – 
Анри Дегранж – был первым официальным рекордсменом в часовой езде. На сегодняшний 
день это самая старая дисциплина велосипедного спорта на треке. Ввиду своего «возраста» и 
большой популярности среди велогонщиков в истории данной дисциплины нашли свое ото-
бражение все вехи развития велоспорта. 

Часовой рекорд езды на треке стал предметом для изучения многих ученых: В.П. Любо-
вицкого – известного советского конструктора велосипедов [1], Г.М. Мартынова – заслуженно-
го тренера по велосипедному спорту РСФСР [2], Франческо Конкони – всемирно известного 
итальянского доктора и физиолога [6], Д.А. Полищука – украинского специалиста по велоси-
педному спорту [4], В.Н. Платонова – всемирно известного теоретика спорта [3] и многих др.  

Большинство научных публикаций по этой теме посвящено влиянию конструкторских 
нововведений на спортивный результат [1, 2, 3, 4]. Не так полно освещен вопрос совершен-
ствования посадки велосипедистов [2]. Без внимания в литературе остались события 90-х го-
дов ХХ ст., когда совершенствование рабочего положения велосипедистов привело к фено-
менальному увеличению спортивных результатов не только в часовой, но и в других гонках 
на время на треке и на шоссе. 

Ввиду вышесказанного актуальным является изучение влияния посадки велосипедистов 
на спортивный результат в гонках на время. 

Связь с важными научными темами. Работа исполняется в рамках госбюджетной на-
учно-исследовательской темы «Моніторинг процесу адаптації кваліфікованих спортсменів з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей» (номер госрегистрации темы 0111U001732) в 
рамках программы «Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної дія-
льності вищих навчальних закладів та наукових установах Міністерства освіти, науки, молоді 
та спорту України» (КПКВ 2201040). 

Цель исследования – охарактеризовать влияние совершенствования посадки велоси-
педистов на спортивный результат. 

Задачи исследования:  
1. Установить этапы совершенствования посадки велосипедистов для индивидуальных 

гонок на шоссе и треке.  
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2. Выявить особенности разных посадок для часовой гонки на треке.  
3. Определить влияние изменения посадки велосипедистов на спортивный результат в 

гонках на время. 
Методы исследования. Для выполнения задач исследования использовались методы 

анализа научно-методической литературы и анализа протоколов соревнований. 
Результаты исследования. Историю совершенствования посадки велосипедистов для 

гонок на время можно условно поделить на 4 периода в зависимости от уровня спортивных 
результатов и количества технических нововведений.  

Первый период (1876 – 1913 гг.) характеризуется постоянным приростом спортивных 
результатов. За 37 лет рекорд часовой езды на велосипеде вырос на 20 000 метров (рис. 1.). 
Данный рост был обусловлен постоянным совершенствованием конструкции велосипеда. В 
этот период конструкция велосипеда трансформируется от «паука», у которого отсутствовала 
цепная передача и пневматические шины, до аналога современного гоночного велосипеда, 
оснащенного относительно легкой резиной, изогнутым рулем и треугольной рамой с цепной 
передачей [2]. Посадка велосипедистов также претерпевает постоянные изменения. В конце 
периода наиболее эффективной позицией для гонок на время становится низкая посадка 
(см. табл. 2). 

 
Рис. 1. Динамика рекордов в часовой гонке на треке и периоды совершенствования  

посадки велосипедистов для гонок на время 
 

Второй период (1914 – 1972). Характерной особенностью данного периода является 
стабилизация спортивных результатов и отсутствие кардинальных изменений в конструкции 
гоночных велосипедов и посадке гонщиков. За 62 года рекорд часовой езди возрастает только 
на 5 000 м (см. рис. 1.). Обусловлено это тем, что Международный союз велосипедистов (UCI) 
в 1938 году принял запрет на любые конструктивные изменения традиционного гоночного 
велосипеда, направленные на достижение аэродинамического преимущества. Этот запрет, с 
одной стороны, значительно задержал развитие аэродинамики аппаратов, приводимых в дви-
жение мускульной силой человека, но, с другой стороны, позволил сохранить массовость и 
спортивный характер велосипедного спорта, устранив технические трудности, преодоление 
которых не под силу подавляющей массе спортсменов [1]. 

С 1973 по 1996 гг. длился третий, революционный, период совершенствования посадки 
велосипедистов. За 23 года рекорд часовой гонки возрастает более чем на 6 000 м (см. рис. 1).  

Данный период условно можно разделить на два этапа. Первый связан с разрешением 
со стороны (UCI) в 1976 году применения некоторых технических средств, улучшающих аэ-
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родинамику системы гонщик – велосипед. Были разрешены эластичные комбинезоны, обте-
каемые шлемы, рамы с каплевидными профилями труб, обтекаемые рукоятки тормозов, про-
филированные плоские спицы, и другие элементы с улучшенной аэродинамикой [1]. Ярким 
отражением нововведений стал рекорд часовой езди Ф. Мозера, который, используя в сово-
купности конструкционные наработки, инновационную методику функциональной трени-
ровки Ф. Конкони, а также видоизмененную низкую посадку, которая в дальнейшем получи-
ла название «за рога» (табл. 1), смог побить рекорд Э. Меркса, который продержался 12 лет, 
сразу же на 1 720 м (см. рис. 1). 

Таблица 1 
Классификация посадок в велосипедном спорте на шоссе и треке для гонок на время 

 

 
 

Но настоящая революция в гонках на время началась только во второй половине перио-
да, и связана она была в большей степени с совершенствованием посадки. Первопроходцем 
стал британец Г. Обри, сумевший побить рекорд Ф. Мозера на 400 м, с использованием ав-
торской посадки «богомола» (см. табл. 1), но без множества технических новинок, которыми 
располагал предыдущий рекордсмен. В том же году другой британец К. Бордман, используя 
посадку, распространенную в триатлоне, бьет рекорд Г. Обри на 700 метров. В следующем, 
1994 году, часовой рекорд бьется еще 3 раза с использованием посадки «богомола» и поло-
жения триатлонистов. В конце года он составляет 55 291 м (см. рис. 1.).  
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UCI, озадаченная очень быстрым ростом спортивных достижений, в 1994 году на чем-
пионате мира на треке в индивидуальной гонке преследования между квалификационным и 
финальным заездами запрещает использование посадки «богомола». Но в следующем году 
Г. Обри изобретает новую посадку «супермена» (см. таб. 1), которая позволяет ему стать чем-
пионом мира 1995 года. Эта же посадка позволила К. Бордману в 1996 году установить фено-
менальный рекорд в часовой езде равный 56 375 м (см. рис. 1) и уникальный рекорд на то 
время в индивидуальной гонке преследования 4 мин 11 с (см. рис. 2). UCI снова пришлось 
вмешаться, чтобы запретить использование посадки «супермена» и остановить рост рекордов. 

 

Таблица 2 
Классификация посадок в велосипедном спорте на шоссе и треке для групповых гонок 

 

 
 

С 1997 года, после нового введения строгих ограничений в конструкции велосипедов и 
посадку гонщиков со стороны международной федерации, начался четвертый, современный 
период совершенствования посадки велосипедистов. Рекорды, установленные в часовой гон-
ке с помощью посадок «за рога», «богомола», «супермена» и «триатлониста» были аннулиро-
ваны и переведены в статус высших человеческих достижений. Так же поступили и с реко-
рдом в гонке преследования, чемпионский титул закрепили за К. Бордманом, но время не за-
считали. В индивидуальной и командной гонках преследования, гите на 1000 метров на треке, 
в парной, командной и индивидуальной гонках с раздельным стартом на шоссе было разре-
шено использование специальной насадки на руль, которая ранее использовалась в триатлоне. 
При использовании данной насадки велосипедист может принимать широкое и узкое поло-
жение, в зависимости от расположения локтей спортсмена на руле (см. табл. 1) [5]. 

Ограничения замедлили рост спортивных достижений в четвертом периоде, как в часо-
вой гонке, так и в гонке преследования и других темповых дисциплинах велосипедного спо-
рта (см. рис. 1, рис. 2).  

Совершенствование посадки велосипедистов всегда было связано с силой сопротивле-
ния воздуха, которую рассчитывают по формуле: 

, 
где, Fc– сила сопротивления воздуха; 
A – величина площади сопротивления; 
K – коэффициент сопротивления; 
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  – плотность воздуха; 
  
V2 – квадрат скорости [4]. 

 
Рис. 2. Рост результатов в индивидуальной гонке преследования  

на треке в третьем и четвертом периодах  
(косыми линиями показана тенденция роста спортивного результата) 

 

Коэффициент сопротивления и плотность воздуха имеют меньшее значение для повы-
шения аэродинамики велосипедиста, нежели площадь лобового сопротивления. Было под-
считано, что при скорости 49,5 км·ч-1 (средняя скорость нынешнего рекордсмена часовой 
езды) уменьшение площади лобового сопротивления на 2% будет способствовать увеличе-
нию скорости, при равной мощности, прикладываемой к педалям, на 269 м·ч-1 [2]. Если сре-
днестатистическое соотношение между высокой средней и низкой посадками для групповых 
гонок (таб. 2) в площади лобового сопротивления составляет 100%, 66% и 50% [1], то не-
сложно подсчитать, что при мощности педалирования для поддержания скорости 49,5 км·ч-1 
в высокой посадке в средней и узкой посадках скорость езды будет составлять 54,6 км·ч-1 и 
56,3 км·ч-1 соответственно. 

Из расчетов, приведенных выше, видно, что посадка «за рога», как видоизменение низкой 
посадки для групповых гонок, не позволяла сама по себе значительно улучшать скорость вело-
сипедистов. Посадка «богомола» имела лучшие аэродинамические характеристики, поскольку 
при ней из величины  исключалась площадь рук, а угол тела по отношению к земле был 
меньше. Посадка «супермена» имела сходные аэродинамические характеристики с посадкой 
«богомола», но при ее использовании положение рук не затрудняло внешнее дыхание. Данный 
факт мог обусловить значительно высший уровень достижений в посадке «супермена». 

Современные широкая и узкая посадки позволяют минимизировать угол наклона туло-
вища велосипедиста, но включают в величину лобового сопротивления площадь рук. Разница 
между ними состоит в положении локтей на специальной насадке. При сведенных вместе 
локтях (узкая посадка) из величины  изымается площадь предплечий, что позволяет 
уменьшать общую площадь лобового сопротивления на 2–4%. При современных скоростях 
высококвалифицированных велосипедистов может означать или выигрыш гонки, или место в 
десятке. Недостатком узкой посадки является специфическое положение рук, которое затруд-
няет функцию внешнего дыхания, очень важную для обеспечения высокого уровня работо-
способности. В широкой посадке, когда руки разведены до ширины плеч, внешнее дыхание 
не затрудняется, но ухудшается аэродинамика. 
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Вывод. Совершенствование посадки велосипедистов для гонок на время можно разде-
лить на 4 периода, в зависимости от темпов прироста спортивных результатов и возможности 
внедрения в соревновательную практику конструктивных улучшений. Совершенствование 
посадки велосипедистов имеет важное значение для повышения спортивных результатов. 
Так, изменение площади лобового сопротивления даже на 2% может значительно повысить 
дистанционную скорость. В современных условиях возник вопрос целесообразности исполь-
зования более аэродинамической посадки, поскольку особенности положения рук при ней 
могут приводить к излишним энерготратам.  
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Аннотация. В статье рассмотрено историю совершенствования посадки велосипедистов для гонок на 
время. Приведено классификацию ныне действующих и запрещенных посадок велосипедистов в велосипедном 
спорте на треке и шоссе. Определена степень влияния изменений аэродинамических свойств посадки гонщиков 
на спортивный результат. Определено влияние функционирования внешнего дыхания, при использовании раз-
ных посадок, на работоспособность велосипедистов, которые специализируются на треке и шоссе. 
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Abstract. The article reviews history of cyclist positions perfection for time trials. The classification of cyclist po-
sitions, that are actual and banned in track and road cycling is presented. The effect levell of aerodynamic changes in racer 
positions on sport results is determineid. The influence of respiratory functioning in different positions on the road ant 
track cyclists working capacity his defined. 
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