Пособие по стрельбе из блочного лука (часть 1)
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"Блочный лук"
пособие для начинающих стрелков
Введение
Изобретенный в конце 60-х годов прошлого (ХХ-го) века в США блочный лук (“compound bow”- компаундсоставной (англ.) лук) быстро завоевал признание у стрелков-спортсменов и охотников. По сравнению с традиционными
луками, мало в чем изменившимися за двенадцать тысячелетий своей истории, новая разновидность древнего
метательного оружия обладает рядом неоспоримых преимуществ, позволивших значительно улучшить, выражаясь
языком военных справочников, его “тактико-технические характеристики”.
В числе основных достоинств блочных луков можно назвать: а) более простой уход, б) повышенную точность
стрельбы при большей начальной скорости полета стрелы и меньшей утомляемости стрелка, в) небольшие габариты, г)
упрощенные условия хранения – лук не надо разбирать после тренировки, хранить его можно в собранном виде.
Техника стрельбы из блочного лука во многом схожа с техникой стрельбы из стрелкового оружия. Человек,
обладающий основными представлениями об условиях меткого выстрела из винтовки или пистолета, без особых
проблем осваивает и это, пока экзотическое, к сожалению, в России оружие.
Блочные луки в России не производятся. Основные фирмы-производители луков и инвентаря для стрельбы из лука Hoyt USA, PSE , Mathews, Browning, Martin, Bear (все США), Beiter (Германия), Spigarelli (Италия) - луки и инвентарь,
Easton, Beeman (США) -стрелы.

Hoyt (Ultra Tec)

Mathews ( Ultra -2)

PSE ( серия Mach)

Соревнования по стрельбе из блочного лука проводятся в рамках всех основных соревнований по стрельбе из
лука российского, европейского и мирового уровня.
Основные организации, организующие и регулирующие развитие стрельбы из лука:
FITA (Federation internationale de tir a l,arc)-международная федерация стрельбы из лука, создана в 1931 году и в
настоящее время объединяет 131 национальную федерацию, штаб квартира - Лозанна, Швейцария, президент-Джеймс
Истон (официальный язык организации – английский и французский).
EMAU (European and Mediterranean Archery Union) – Европейский и Среднеземноморский союз стрельбы из лука.
Основан в 1988 г. Франсуа де Массари (Франция). Официальный адрес: EMAU c/o Turkey Olimpic Committee Olimiyatevi
34740 Atakoy, Istanbul (Turkey). Президент - Угур Эрдене (Турция) (официальный язык – английский и французский).
Федерация стрельбы из лука России - Москва, президент - Ешеев Владимир Николаевич.
Правила безопасного обращения с луком
Неправильное обращение с луком может быть опасным как для самого стрелка, так и для окружающих его
людей.
Техника безопасности при стрельбе из лука.
Стрельба из лука детьми и взрослыми-новичками обязательно должна проходить в присутствии и под
руководством опытного стрелка или тренера!
Никогда не наводите растянутый лук в сторону людей или животных, даже если на луке нет стрелы!
Никогда не стреляйте в мишень, если не уверены в том, что цель удержит в себе стрелу, не пробьется насквозь!
Рядом с Вашей целью и за ней не должно быть людей или животных и вообще ничего, что бы вы ни хотели
уничтожить!
Не стреляйте вертикально вверх!
Правилами спортивных соревнований запрещается вкладывание стрелы в лук до возвращения всех
стрелков на линию стрельбы.
Необходимо напомнить о том, что по правилам охоты в России охота с луком запрещена, а согласно
действующему Закону об оружии луки с усилием натяжения более 45 фунтов относятся к гражданскому спортивному
метательному оружию, хранение и использование их должно осуществляться только в пределах спортивных
сооружений.

Блочный лук. Основные части лука и их назначение.

Фото 1.
Блочный лук состоит из (см. фото 1): рукоятки с упором для кисти, карманов для плечей, самих плечей верхнего и нижнего, блоков, тетивы, тросов, прицела со скопом (мушкой), стабилизатора, полочки. На тетиве крепится
седло и “пип-сайт”.
Общая компоновка лука
Выбор стрелком лука - задача непростая. Принимая во внимание предпочтения в отношении цвета лука, формы
рукояти и т.д. определять параметры следует, все же, исходя из предполагаемого использования (развлекательная,
спортивная стрельба) и физических данных будущего владельца.
Основные параметры лука.
Геометрия рукоятки (geometry) – Рукоятки луков выпускаются двух типов:
- дефлексивные (deflex geometry) – луки с дефлексивными рукоятями отличаются относительно небольшой
начальной скоростью вылета стрелы и менее чувствительными к ошибкам, допускаемым стрелком. Луки такого типа
наиболее подходящие для начинающих стрелков.

Фото 2.
- рефлексивные (reflex geometry) – луки с рефлексивными рукоятью отличаются более высокой скоростью вылета
стрелы, но предъявляют к стрелку более высокие требования к технике исполнения выстрела.

Фото 3.
Дефлекс или рефлекс рукояти измеряется в дюймах.
Длина лука (axel to axel) - расстояние между осями блоков. У разных моделей колеблется в интервале от 32 до 48
дюймов (от 81 до 122 см). Спортсмены предпочитают длинные луки, которые, в частности, менее подвержены
заваливанию при прицеливании.
Размер базы (brace height) – расстояние от упора до тетивы. Чем меньше это расстояние, тем быстрее происходит
сход стрелы с тетивы, но это в свою очередь предъявляет белее жесткие требование к выпуску стрелы.
Усилие натяжения (Draw weight)- величина, зависящая от параметров плечей лука и типа блоков, выбирается
стрелком при покупке. Выпускаются луки с усилием натяжения от 30 до 80 фунтов (иногда до 90), с возможностью
регулировки на самом луке в пределах около 10 фунтов. Стрелкам, ориентированным на спортивную стрельбу
необходимо помнить, что по правилам соревнований натяжение более 60 фунтов запрещено.
Регулируется натяжение лука вращением регулировочных винтов у основания плечей (см. фото 1 и 3). У
некоторых моделей луков конструкция карманов такова, что перед регулировкой усилия необходимо отвернуть
фиксирующие винты. Фирмы-производители луков обычно указывают максимально допустимое количество оборотов, на
которое можно ослабить регулировочные винты без риска повреждения лука. Это предупреждение часто находится на
внешней стороне плечей рядом с регулировочными винтами.

Начинать тренировки с новым луком начинающему стрелку целесообразно с ослабленными плечами, по мере
тренированности усиливая натяжение.
При регулировании натяжения лука изменяется начальная скорость вылета стрелы, которая у разных моделей
оружия составляет от 85 до 110 м/с.
Длина растяжки (Draw length) - подбирается в зависимости от телосложения стрелка. Выпускаются луки с длиной
растяжки от 23 до 33 дюймов.
Как определить длину растяжки лука, подходящую для конкретного стрелка? Способы измерения с помощью
длинной линейки, встречающиеся в литературе, как правило, дают очень приблизительный результат. Можно
подобрать подходящую растяжку, попробовав растянуть несколько разных луков. Делать это необходимо с разрешения
хозяев луков и под наблюдением опытного стрелка или тренера.
Можно так же использовать специальную мерную стрелу.
Нужно помнить, что окончательная величина этого параметра будет зависеть не только от физиологических
параметров будущего хозяина лука, но и от типа релиза, наличия или отсутствия петельки на тетиве и др.
Длина растяжки и усилие натяжения лука, так же как и ряд других параметров часто обозначены на внутренней
стороне нижнего плеча лука.
Масса (weight) - колеблется от 1.5 до 2.2 кг. Итоговая масса лука во многом определяется так же массой
навесного оборудования - прицела, стабилизаторов, полочки и т.п.
Чем тяжелее оружие - тем меньше микроколебания стрелка влияют на прицеливание.
Необходимо отметить, что начальная скорость вылета стрелы, кроме геометрии рукояти, зависит также от силы
плеч лука и их модели, типа блоков и, разумеется, от массы стрелы.
Рукоятки блочных луков изготавливаются с использованием различных материалов и технологий. Сейчас чаще
всего встречаются так называемые “СNC”- рукоятки, фрезерованные из цельного куска высококачественного алюминия
на специальных компьютеризированных станочных центрах. Эти рукоятки отличаются прекрасным внешним видом,
высокой прочностью.
Несколько лет назад основная масса луков имела литые из алюминиевого или магниевого сплава рукоятки.
Сейчас таких луков выпускается мало, как правило, это недорогие модели, предназначенные для охоты и начального
обучения стрельбе. Внешне литую рукоятку часто можно отличить от фрезерованной по более объемным и округлым
формам.
Технология изготовления рукояток лука литьем постоянно совершенствуется. Появились рукояти, литые под
давлением. Например, фирмой «Hoyt» изготавливается целый модельный ряд луков с рукоятками, изготовленными по
технологии ММТ («Magnesium maximized technology»). Литые под давление магниевые рукоятки этих луков отличаются
относительно невысокой ценой, прекрасным внешним видом и, разумеется, высокой прочностью.
Реже встречаются кованые рукояти и рукояти, изготовленные с использованием «карбона» - материала,
состоящего из волокон углерода, соединенных между собой эпоксидным наполнителем.
Поперечные отверстия в рукоятке лука, во многом формирующие облик модели, предназначены для уменьшения ее
массы при сохранении высокой жесткости. Уменьшенная за счет отверстий поперечная площадь рукояти снижает так же
ее «парусность» - лук меньше сносится ветром при удержании и прицеливании.
Продольные отверстия с резьбой в передней и задней части низа рукояти предназначены для закрепления
стабилизаторов, вязочки.
Упор - место удержания лука кистью стрелка - может быть сменным, иногда предусматривающим возможность
регулировки в поперечной плоскости. Изготавливается из дерева, пластика, резины. Ниже на фото 4 и 5 представлены
«упоры» различных луков Hoyt и PSE.

Фото 4.

Фото 5.

Многие стрелки обматывают упор «грипом» - специальной обмоточной лентой для теннисных ракеток – для
избежания соскальзывания руки.
На концах рукояти находятся неподвижные или качающиеся карманы плеч. У луков с литой рукоятью карманы
часто выполнены заодно с ее корпусом с последующей механической обработкой контактирующих с основанием плеч
поверхностей.

Плечи
Плечи блочных луков изготавливаются из различных материалов. Это может быть монолитный стеклопластик (в
основном в луках PSE), слоеный пластик, перемежающийся карбоновыми, деревянными пластинами переменной
толщины (продукция фирмы Hoyt). Также для луков применяются карбоновые плечи (Mathews).
Модели луков Mathews и PSE а так же ряда других малоизвестных в нашей стране фирм имеют два плеча - нижнее и
верхнее.

Фирма Hoyt разработала и выпускает луки с парными плечами. Так
называемые “сплит”- плечи, каждое из которых состоит из двух узких.
Обладая меньшей площадью, такие плечи встречают относительно низкое
сопротивление воздуха при своем распрямлении, меньшая масса уменьшает
инерционную нагрузку на тетиву и тросы в момент выстрела.
Блоки, тетива, тросы.
Ролики на концах плечей лука называются блоками (а так же эксцентриками или камерами). Блоки вращаются на
осях, закрепленных в отверстиях в окончании плечей.
Большинство современных луков, за редким исключением, создаются по 2-м схемам- с двумя и одним блоком.
Луки с одним блоком - так называемые “однокамерные луки”- завоевывают в последние годы все большую
популярность. У таких луков эксцентрик расположен на нижнем плече лука, на верхнем плече в этом случае находится
ролик, вокруг него прокручивается тетива. Считается, что моноблочные луки более просты в настройке и дольше
сохраняют заданные при регулировке параметры - в частности, отпадает необходимость в такой периодической и
проблематичной процедуре, как проверка синхронности вращения блоков.
Блок состоит из двух камер - большой, которую охватывает тетива лука, и малой –
«внутренней» - по которой движется трос. Наматывание тетивы и троса на камеры при
растяжении лука происходит в противоположных направлениях - тетива, вращая блок,
сходит с него, а трос - наоборот, наматывается на внутреннюю камеру. На
противоположном своем окончании тросы тем или иным образом закреплены на оси блока
другого плеча. Таким образом, при растяжении тетивы лука каждый из блоков - через
укорачивание своего троса - сжимает противоположное плечо ( см. рис.).
Оси вращения обеих камер не совпадают с условными осями самих камер, и за счет этого происходит уменьшение
ощущаемого стрелком усилия натяжения. Причем, в процессе растяжения лука усилие на тетиве плавно нарастает, а
затем, достигнув своего пика, резко падает. Это «сбрасывание» усилия на тетиве, называемое по-английски «let-off»,
зависит от конструкции блоков. Чаще всего величина «сбрасывания» располагается в диапазоне от 65 до 85? от
пикового усилия при растяжении лука. При натяжении в 60 фунтов, максимально допустимых по правилам FITA (около
27 кг) при 80? «сбрасывании» блоков стрелок при полном растяжении лука должен удерживать тетиву с усилием только
12.5 фунтов (порядка 5.5 кг). Нужно ли говорить о том, насколько комфортнее происходит удержание оружия и
прицеливание в этих условиях.
Некоторые модели блоков позволяют оперативно регулировать величину «let-off».
Блоки отличаются друг от друга формой своих камер и размерами (см. фото). На фото под №6 - ролик и блок
однокамерного лука.

Фото 6.
Эксцентрики круглой формы – фото №7 - плавно наращивают скорость стрелы в момент выстрела.

Фото 7.
Более “агрессивные” эксцентрики клювовидной формы – фото № 8 - резко разгоняют стрелу в первые моменты
выстрела до более высокой начальной скорости.

Фото 8.
На луки с разной величиной растяжки ставятся блоки разных размеров.
Конструкция всех блоков позволяет в определенных пределах регулировать величину растяжки лука перекидыванием тетивы и троса по пазам блока, вращением или заменой специального модуля, перестановкой оси
крепления тетивы и т.д.
Для того, чтобы тросы не касались оперения стрелы при выстреле их отводят в сторону (вправо - для стрелковправшей) с помощью специальной штанги или качающейся скобы, или разводят на две стороны от тетивы. Для
уменьшения трения тросов о штангу при выстреле они укладываются в бегунок.

От того, насколько легко скользит бегунок по штанге, во многом зависит скорость вылета стрелы. Наименьшее
трение обеспечивают бегунки с роликами, катящимися по штанге в момент выстрела. Для повышения скорости стрелы
на тетиву в районе блоков могут устанавливаться маленькие резиновые диски.
Тетива изготавливается из специальной, синтетической и очень прочной нити.

Окончания тетивы,

контактирующие с эксцентриками, и середина ее обматываются в один слой специальной “сервировочной”- обмоточной
нитью. В центре тетивы, напротив полочки, располагается “седло” - латунное разрезное колечко с внутренней
резиновой прокладкой ( устанавливается и демонтируется специальными пассатижами, иногда ставят 2 седла) или
бобышка из пропитанных клеем х. б. ниток. Седла бывают и пластмассовыми, некоторые седла одновременно служат
для правильного ориентирования пип-сайта при растяжении лука. В седло ставится хвостовик стрелы. Многие стрелки в
районе седла привязывают к тетиве петельку из тонкого и прочного шнура - для захватывания релизом.
Кстати, помимо того, что наличие на тетиве петельки повышает точность стрельбы, ее установка автоматически
увеличивает длину растяжки лука, позволяя в некоторой степени подстраивать ее под стрелка. Производятся и
пластмассовые "петельки", зажимающиеся на тетиве винтиками.
Установка на лук некоторых стабилизирующих устройств заметно снижает вибрацию и отдачу после выстрела.
Тросы изготавливаются из такой - же нити, что и тетива или бывают сделаны из тонкого стального троса,
затянутого защитной пленкой ( такие тросы все реже встречаются на «раритетных» моделях луков, так как в случае
разлохмачивания или обрыва ремонту не подлежат).
Для «домашней», не фабричной намотки тетивы и тросов существуют специальные устройства.
Полочка (arrow rest).
Полочка - небольшое устройство, крепящееся, как правило, на правой стороне прицельного окна рукоятки над
упором (для правши). На полочку укладывается стрела при заряжании и растягивании лука. За счет амортизирующих
свойств полочки гасятся неизбежные горизонтальные и вертикальные отклонения хвоста стрелы при вылете из лука в
момент выстрела.
Типичная спортивная полочка представлена на фото № 9.

Фото 9.
Она состоит из кронштейна 1 с одним или несколькими отверстиями для крепления на луке, горизонтальной
вращающейся оси 2, подпружиненной с помощью пружины 3. На левом конце оси расположен усик 5. На усик кладется
стрела при заряжании лука. С помощью регулировочных винтов 4 выбирается правильное положение полочки.
На фото № 9 изображена полочка с установленным усиком для стрельбы карбоновыми и сравнительно тонкими
алюминиевыми стрелами.
На фото № 10 сменные усики для стрельбы стрелами различных диаметров.

Фото 10.

У всех полочек тем или иным образом регулируется горизонтальное и вертикальное положение усиков
относительно рукоятки лука.
Существуют так же «падающие» полочки, ось которых соединена резиновой трубкой или жгутиком с одним из
тросов. При растяжении лука усик вместе с уложенной на него стрелой поднимается в верхнее положение. В момент
выстрела, с началом распрямления плеч усик опускается, освобождая стрелу от дальнейшего контакта с собой.
Дорогие модели полочек позволяют регулировать свои настройки вращением специальных тарировочных и
зажимных винтов.
Для стрельбы без релиза, с удержанием и выпуском тетивы пальцами, используются специальные полочки,
похожие на полочки классического лука.
Прицел (sight).
Прицельные приспособления блочного лука состоят из собственно прицела и пип-сайта. Прицел крепится в
средней части рукояти на ее правой плоскости или, реже, на переднем ребре.

Как правило, конструкция прицела позволяет быстро снимать его или
складывать для сокращения общих габаритов лука при перевозке и уменьшения
вероятности поломки.

На спортивном прицеле в подвижной каретке 1 установлен «скоп», представляющий собой линзу с мушкой 3 в
центе заключенную в корпусе 2 вместе с уровнем 4.
В зависимости от цены и типа прицела поправки вносятся "вручную"- перемещением каретки по вертикали с
последующей фиксацией винтом или, на более качественных прицелах, вращением микрометрических винтов. Каретка
перемещается по вертикальной планке 5, завершающей штангу прицела 6. Штанга привинчивается к базе прицела,
закрепленной на рукоятке лука.
Мушка прицела может быть и простой - механической без линзы представленной на фото справа.
Закрепленный на "скопе" пузырьковый уровень предназначен для контроля заваливания
лука. Кратность увеличения линзы прицела (конструкция большинства "скопов" допускает ее
замену) выбирается стрелком при покупке.
Вторая часть прицельных приспособлений лука – пип-сайт закрепляется между равным количеством
нитей тетивы над седлом и фиксируется верхней и нижней обвязками.
При растяжении лука и принятии изготовки правильно установленный пип-сайт оказывается
перед глазом стрелка. Чтобы прицелиться, стрелку нужно расположить мушку прицела в центре
отверстия пип-сайта и навести точку (перекрестие и т.п.) мушки в центр мишени.
Часто у стрелков, особенно неопытных, возникает проблема с недокручиванием, или,
наоборот, перекручиванием пип-сайта. При полном растяжении лука плоскость пип-сайта
оказывается не перпендикулярной прицельной линии, через видимое глазу стрелка отверстие
прицеливание затруднено либо вообще невозможно. Для регулирования доворота необходимо перекинуть одну или
несколько нитей тетивы на другую сторону пип-сайта. Для облегчения этой операции желательно иметь под рукой

портативный пресс, которым нужно ослабить натяжение тетивы. Для этих же целей служат приспособления «String
server» в виде плоского тупого пластмассового «обоюдоострого кинжала». «Лезвие» устройства позволяет раздвигать
нити тетивы без риска их повреждения.
При вертикальной настройке пип-сайт вместе с фиксирующими нитями перемещается по тетиве вверх или вниз.
Производители пип-сайтов настоятельно рекомендуют обязательно обматывать его страховочной нитью поверх нитей
тетивы по специально изготовленной канавке. Без такой предосторожности в случае обрыва тетивы или прочей
поломки лука траектория свободно «катапультированного» кусочка металла может оказаться не самой благоприятной
для владельца лука или его соседей по огневому рубежу.
Выпускаются пип-сайт с диаметром отверстия для различных условий освещенности, а так - же со сменным или
переключаемым диаметром отверстия, с линзой в диоптрийном отверстии.
Для избежания проблем с доворотом многие стрелки ставят на свои луки пип-сайты с резиновым шнуром
принудительно ориентирующим прицельное приспособление в момент полного растяжения лука. Один конец шнура или
резиновой трубки крепится на пип-сайте, другой - на одном из тросов или в основании верхнего плеча.
Стабилизатор.
Назначение стабилизатора кроется в самом названии этого устройства. Наличие стабилизатора уменьшает
колебания лука при прицеливании и гасит вибрации после выстрела.
За счет чего это происходит?
Закрепленный на луке стабилизатор смещает центр тяжести лука вперед. За счет этого образуется момент сил,
опрокидывающий лук. «Дисбалансированная» система «кисть стрелка – лук» позволяет более четко ощущать и
контролировать лук при прицеливании, уменьшает неоднообразное влияние кисти стрелка на упор лука в момент
вылета стрелы.
В момент выстрела, на кисть стрелка, удерживающую лук, передается отдача. Сила отдачи зависит от массы
лука. Масса стабилизатора уменьшает эту отдачу, которая проявляется в запрокидывании верхнего плеча лука назад.
Распрямление плеч лука, вращение блоков, движения тросов, тетивы, все, что непосредственно участвует в
процессе выталкивания стрелы в сторону мишени, определенным образом реагирует на удар выстрела - вибрирует.
Собственные колебания удачно подобранных стабилизирующих элементов могут гасить эту вибрацию.
Боковые, короткие стабилизаторы дополнительно уравновешивают колебания лука в кисти относительно
горизонта.
Основные типы стабилизирующих устройств.
Бывают стабилизаторы механические (фото 12, 13), “гидравлические” (фото 14), комбинированные.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.
Механические стабилизаторы представляют собой длинный, тонкий, легкий или, наоборот, короткий, толстый,
тяжелый стержень. Длинные стержни стабилизатора делаются из алюминия, карбона или их сочетания, на концах
имеется резьба для установки на лук и для крепления дополнительных грузиков. За счет своей собственной легкости

такие стабилизаторы с грузиком небольшой массы на конце не очень сильно увеличивают общую массу лука, но дают
при этом выраженный опрокидывающий момент. Короткие - тяжелые стабилизаторы более удобны для полевой
стрельбы и переноски лука (3-D упражнения).
В последние годы очень популярны так называемые мультимеханические стабилизаторы (13) с несколькими
несущими стержнями, по которым можно перемещать интегрированные грузики, подбирая оптимальную для лука
жесткость стабилизатора (стабилизаторы фирмы «Beiter»). Иногда две части такого стабилизатора могут складываться
одна внутрь другой, регулируя общие размеры устройства и уменьшая «транспортные» размеры (стабилизаторы фирмы
«Carbofast»). Такие стабилизаторы отличаются небольшой собственной массой при достаточно большой длине, высокой
жесткости и малой «парусности».
«Гидравлическими» стабилизаторами называют устройства, внутри которых в момент выстрела происходит
вызванное отдачей лука перемещение массы какого-либо вещества. Это может быть ртуть, ныне запрещенная к такому
применению в луках, подпружиненные определенным образом металлические грузики в заполненной маслом
герметичной емкости, современные полимерные материалы в виде мелких шариков или порошка. Обычно этот тип
стабилизаторов отличается небольшой длиной - порядка 30 см.
Комбинированные стабилизаторы (фото 14) внешне выглядят как механические, за исключением несколько большего
диаметра, но в своем начале, возле рукоятки лука заключают внутри себя гидравлический модуль.
Часто стрелки сами комбинируют разные виды стабилизаторов, подбирая приемлемый для себя вариант. Так же
используют так называемую «систему» представляющую собой конструкцию из центрального длинного стабилизатора,
двух или одного коротких боковых отводов и переходника соединяющего эти элементы между собой и луком.
Заметно уменьшают вибрацию оружия, а заодно и громкость звука в момент выстрела (фирмы-производители
заявляют об уменьшении вибрации до 65%) изготовленные из специального материала небольшие устройства, похожие
на грибки.

Фото 15.

Своей липкой

"ножкой" устройства-

амортизаторы приклеиваются

на плечи или с помощью

специальной платформы

прикручиваются между

двумя половинками двойных

плечей (см. фото №15),

амортизаторы могут

прикручиваться на конец

стабилизатора, мини-

амортизаторы могут

крепиться на прицел.
луков фирмы «Mathews»
встроенными в концевые
части рукоятки под
карманами. В отверстие
рукоятки в эластичную
резиновую обойму-подвеску
вставляется алюминиевый
или латунный диск (латунный
лучше гасит вибрацию,
алюминиевый - меньше увеличивает общую массу лука).

Стрелы.
Стрела состоит из наконечника, трубки, хвостовика и оперения.
Трубка стрелы может быть изготовлена из различных материалов. Деревянные и
стеклопластиковые стрелы в основном используются для развлекательной стрельбы. Для
спортивной стрельбы обычно используются стрелы из алюминия, карбона или алюминийкарбоновые стрелы. Далее мы будем говорить о спортивной стрельбе. Алюминиевые
стрелы в основном используются спортсменами для стрельбы в помещении на дистанции
18 метров, карбоновые и карбон-алюминиевые стрелы используются спортсменами для
стрельбы на длинные дистанции на летних стрельбищах (30м, 50м, 60м, 70м и 90м).
Рассмотрим основные параметры стрелы. Начнем с главной ее части- трубки.
Трубка стрелы должна иметь на всем своем протяжении одинаковую толщину
стенок, максимальную прямизну, жесткость на изгиб, одинаковую массу.
Прямизна трубок стрел указывается в каталогах фирмы-производителя в тысячных
долях дюйма.
Жесткость стрелы определяется степенью прогиба 28-дюймовой трубки при нагружении ее
срединной точки грузом массой 880 грамм, измеряется в дюймах.
Алюминиевые стрелы разных моделей, разработанные для различных видов
применения и категорий пользователей, изготавливаются из сплавов с неодинаковыми
свойствами, отличаются своими параметрами и, соответственно, ценой. Каждая модель
стрел производится в различных размерах (например, популярные стрелы Х7 Eclipse
фирмы «Easton» выпускаются в 23 вариантах), рознящихся наружным диаметром и
толщиной стенок. Кстати, хотя стрелы производят множество фирм в разных странах, в
этой главе будут рассмотрены модели, выпускаемые фирмой «Easton» как наиболее
популярные и распространенные у российских стрелков.

Многие модели
оснащаются демпферами,

Размер алюминиевых стрел обозначается 4-х значной цифрой, например, 1914 - первые 2 цифры обозначают
наружный диаметр стрелы, выраженный в количестве 1/64 частей дюйма, а вторые две цифры - толщину стенок трубки
в тысячных долях дюйма. Алюминиевые стрелы преимущественно применяются на
соревнованиях в закрытых помещениях, причем, чем больше наружный диаметр трубки,
тем выше вероятность "зацепить" габарит мишени.
Согласно правилам соревнований, для стрельбы в помещении максимально
допустимый диаметр стрел - «23ХХ».
Карбоновые и комбинированные (алюминий-карбоновые) стрелы отличаются
меньшим наружным диаметром и массой трубки, высокой жесткостью. Чисто карбоновую
стрелу просто невозможно «погнуть» - она может сломаться или расщепиться, но не
искривиться. Такие стрелы чаще используются для стрельбы на открытом воздухе, т.к.
из-за небольшого диаметра трубки они не так сильно сносятся ветром в полете, и
скорость полета легких стрел больше.
Карбоновые стрелы состоят из нескольких слоев графитовых волокон (в одной
трубке около трети миллиона волокон), скрепленных между собой эпоксидным
связующим. У комбинированных стрел слои карбоновых волокон покрывают внутреннюю
алюминиевую трубку.
Недостатком стрел, содержащих карбон, является трудность их ремонта в случае
повреждения. Расщепляющаяся на множество волокон и их пучков трубка может быть
склеена «Супер-клеем», но сделать это довольно не просто.
Рассмотрим маркировки, используемые для карбоновых и алюминий-карбоновых
стрел.
Стрелы А/C/C, например, промаркированы так: «2-49/420 A/C/C». Это означает следующее, «2» - относительная
толщина карбоновых волокон, уложенных поверх алюминиевой трубки; «-49» - две последние цифры диаметра
алюминиевой трубки, выраженного в тысячных долях дюйма – 0,249; «420» - жесткость трубки. «A/C/C» - название
модели стрелы – Aluminum/carbon/composite. (Это стрелы среднего класса, сравнительно недорогие).
Стрелы A/C/E промаркированы так: «1206 G series/370». В данном случае: «12» - диаметр алюминиевой трубки в
64 частях дюйма (12/64); «06» - толщина стенки алюминиевой трубки в тысячных долях дюйма (0.006); «G» - буквенное
обозначение данной серии трубок 1206; «370» - жесткость трубки; «A/C/E» - Aluminum/carbon/extreme.
(Высококачественные дорогие стрелы).
Стрелы Х10 промаркированы следующим образом: «906 A/C/X10-380-series A». «9» - диаметр алюминиевой
трубки в 64 частях дюйма (9/64); «06» - толщина стенок алюминиевой трубки в тысячных долях дюйма (0,006); «380» жесткость трубки. «А» - буквенное обозначение модели. Данные стрелы были специально разработаны для стрельбы на
70 метров (Олимпийская дистанция) и для показа высоких спортивных результатов. (Очень высококачественные и
очень дорогие стрелы).
В переднем срезе трубки стрелы термоклеем закрепляется наконечник стрелы, масса которого может быть
различной, но, естественно, она должна быть одинаковой для одного комплекта стрел. Наконечники выпускаются в
виде монолитного изделия или могут состоять из двух частей - вставки, вклеиваемой в трубку стрелы, и собственно
наконечника, который ввинчивается в вставку. В этом случае стрелок получает возможность быстро менять массу
наконечника. Монолитные наконечники могут вставляться внутрь трубки стрелы или одеваться снаружи трубки.
Наконечники для тонких (карбоновых) стрел обычно имеют длинный стержень, вклеиваемый в трубку, сам же
наконечник в виде пули располагается встык с передним срезом трубки или охватывает ее снаружи. Часто такой
наконечник-пуля крепится к своему стержню резьбой.
Для каждой модели и размера стрел выпускаются наконечники и вставки разной массы. В заднюю часть стрелы
вставляется/наклеевается хвостовик. Они выпускаются различных цветов и размеров (в зависимости от посадочного
места и размера трубки стрелы).
Прорезь хвостовика может быть уже или шире в зависимости от количества нитей в тетиве лука.
Оперение для стрел делается из различных материалов: резины, пластика, пера индейки. Оперение выпускается
разных цветов, формы и размеров. Для стрельбы из классического и блочного лука применяют различное
расположение оперения относительно прорези хвостовика. Можно заметит, что обычно на стрелу устанавливается три
пера.
Для поклейки перьев продаются специальные станки, позволяющие точно и прочно их клеить - для блочного и
классического лука, регулировать угол относительно плоскости пера и осью стрелы. На фотографии слева изображено

одно из таких устройств - пероклейка.
Принцип ее действия следующий.
К основанию - плите 1 неподвижно прикреплена база 2, в которой фиксируется хвостовик стрелы. В верхней
своей части трубка удерживается от падения зажимом или пазом в штанге 3. Штанга может вращаться относительно
базы вокруг соосной с трубкой стрелы оси. Угол ее вращения регулируется западанием подпружиненного стопора 4 в
отверстия 5 плиты. Перо крепится в пружинном зажиме 6, который с помощью магнита фиксируется на штанге, плотно
прижимая приклеиваемое перо к трубке.
При необходимости устанавливается угол плоскости пера к оси стрелы, все перья должны приклеиваться на
одинаковом расстоянии от хвостовика.

Сборка стрелы.
Перед сборкой стрел надо определить их необходимую длину. Для этого стрелок растягивает лук с заведомо
более длинной стрелой и его помощник отмечает на трубке метку, отстоящую на 1 дюйм вперед (в сторону
наконечника) от места касания усиков полочки. Стрела отрезается по этой метке, а также остальные стрелы комплекта.
Начинающие стрелки, как правило, не обрезают свои стрелы, справедливо предполагая возможность промаха
мимо щита и мишени. Часто, попав во что-то твердое возле щита, гнется кончик стрелы или в начало трубки вгоняется
наконечник, разрывая металл. Не укороченную предварительно стрелу в этом случае почти всегда можно «вернуть к
жизни», правда, в несколько «урезаном» виде.
Для обрезки трубок служат специальные машинки, разные для карбоновых и алюминиевых стрел. Можно
пробовать укорачивать стрелы и с помощью надфиля (для карбоновых стрел – алмазного. После обрезки необходимо
ножом или круглым надфилем зачистить внутреннюю полость трубки от заусенцев. (При укорачивании стрел A/C/E и
Х10 для определения необходимой длины трубки нужно пользоваться таблицами

производителя. Из-за того, что

наружный диаметр этих трубок неодинаков - они толще в середине и сужаются к концам - для сохранения
превосходных качеств жесткости трубки не рекомендуется укорачивать более определенной величины.)
В заднюю часть стрелы вставляется хвостовик. Если у стрелы конусное окончание, хвостовик нужно приклеить,
предварительно обезжирив посадочное место на стреле. Хвостовик на конус стрелы приклеивается тем же специальным
клеем, что и перья. Хвостовики карбоновых и комбинированных стрел зачастую одеваются своей трубчатой частью
снаружи стрелы. Хвостовики стрел Х10 монтируются с помощью переходника-вставки (так называемый PIN). Вставкипереходники (PIN) стрел A/C/E и Х10 устанавливаются на термоклей.
Затем задняя часть наконечника вставляется в трубку. Над пламенем свечи или газовой горелки наконечник
нагревается до такой степени, чтобы прислоненный к нему термоклей начал плавиться. Клеем обмазывается тело
наконечника, и он вставляется в трубку. Излишки клея, образовавшиеся по стыку трубки стрелы и пули наконечника,
удаляются. При нагревании наконечника нельзя сильно нагревать пламенем кончик трубки стрелы - алюминий при
излишнем нагреве теряет свою жесткость, а связующее карбоновые волокна вещество может выгореть.
Потом наклеивается оперение. Сначала задняя часть стрелы обезжиривается: у алюминиевых стрел – какимнибудь растворителем, а у карбоновых - быстрым растиранием чистой шерстяной или хлопчатобумажной тряпочкой до
ощущаемого рукой нагревания трубки. При необходимости подклейки одного оторвавшегося перышка, перед
обезжириванием нужно ножом соскоблить остатки старого пера и клея.
Перо закрепляется в зажиме пероклейки, проверяется отступ пера от ее края для однообразного отступа перьев от
хвостовика. Поверхность пера, подлежащая приклеиванию к трубке, слегка зачищается мелко-зернистой наждачной
бумагой. Затем сюда тонкой непрерывной полоской наносится клей.
Зажим устанавливается на штангу пероклейки, и перо плотно прижимается к трубке стрелы. После 5-7 минут,
необходимых для первоначального “схватывания” клея, зажим отделяется от приклеенного пера, штанга пероклейки
проворачивается относительно основания на необходимый угол, приклеивается следующее перо. И.т.д.
После того, как все перья на стрелу приклеены, на оба кончика каждого пера капается маленькая фиксирующая
капля клея. Сборка стрелы закончена. Стрелять ей сразу же нельзя, для полной полимеризации клея необходимо
подождать хотя бы несколько часов.
Правила соревнований требуют, чтобы стрелы комплекта, используемого стрелком на соревнованиях, были
одинаковыми по модели стрелы и цвету оперения и хвостовика. На стрелах должна быть написана фамилия стрелка или
стоять какой либо отличительный индивидуальный знак. Метки наносят на трубку или перо стрелы несмываемым
маркером. Часто стрелки нумеруют стрелы, чтобы знать, какие поправки в прицеливание вносить для каждой отдельной

взятой стрелы.
Несколько слов об оперении, называемом “Spin Wing”. Оперение
изготавливается из тонкой прочной пленки и предназначено для стрельбы на
большие дистанции, имеет характерно скрученную форму перьев. Приклеивается
обычно на карбоновые стрелы с помощью прилагаемого в комплекте двустороннего
скотча.
Общий вес стрелы состоит из веса всех ее составляющих. Готовую стрелу и ее
компоненты можно взвесить на весах. Очень удобны для таких целей современные электронные карманные весы. Если
весов под рукой не оказалось - их нет и никогда не было, были - но сперли (и такое бывает) можно обойтись и без них.
Масса дюймового отрезка трубки каждой модели стрел указывается в каталогах фирмы - зная длину трубки своей
стрелы можно подсчитать ее массу. Масса наконечника, вставки для него (если она есть), хвостовика, вставки для него,
перьев так же указывается в каталогах и на упаковке товара. Пренебрегая массой клеев, высчитываем общую массу
стрелы.
Помимо «внешнебаллистических» соображений, таких как устойчивость стрелы в полете, ее поведение при
боковом ветре и пр. и «внутрибаллистических» соображений, таких как соотношение жесткости трубки, мощности лука,
типа блоков, массы наконечника и т.д., стрелку необходимо следить за массой своих стрел и из соображений
безопасности. Дело в том, что при выстреле заведомо легкой стрелой лук – его плечи, тетива, тросы, рукоятка испытывают большие нагрузки. Чем меньше вес стрелы, тем более выстрел походит на холостой, при котором почти
всегда лук разрушается. Минимально допустимая масса стрелы, которой можно стрелять из каждого конкретного лука,
зачастую на нем и указана - например, на внутренней стороне нижнего плеча у луков фирмы «PSE».

Инвентарь стрелка.
Помимо собственно лука и стрел, стрелок должен иметь в своем распоряжении еще и другой инвентарь. Для
обслуживания, настройки лука, ремонта стрел, для удобства стрелка на линии огня существует огромное количество
всевозможных приспособлений и инструментов.

Разобьем инвентарь стрелка на две группы:
Первая группа: приспособления, которые необходимы стрелку с
первых же практических тренировок или понадобятся ему очень
скоро.
а) релиз (размыкатель) приспособление для выпуска тетивы
в момент выстрела. Релиз
удерживается правой кистью
стрелка, сцепляется с тетивой или
закрепленной на ней петелькой.
Виды петелек описаны в главе о
тетиве. Релизы бывают двух видов - так называемые «кистевые» и
«Т»-образные.
После растягивания лука для производства выстрела
стрелок должен одним из пальцев
кисти, удерживающей релиз, нажать
на спусковой рычаг. У кистевых
релизов на спуск жмет указательный
или средний палец, «Т»-образные
релизы чаще спускаются большим
пальцем, реже- мизинцем, некоторые
модели позволяют стрелку выбирать
спускающий палец. Для удерживания релиза на запястье в перерывах между выстрелами служит специальный ремешок.
Для взведения релиза перед застегиванием его на тетиве зацеп приводится в рабочее положение - проворачивается
рукой до щелчка, затем петелька релиза, если она есть, охватывает тетиву и накидывается на зацеп. Многие модели
«кистевых» релизов раздвигают зацепы при нажиме на спуск.
Конструкция большинства релизов позволяет регулировать параметры спуска - длину хода спускового рычага,
натяжение спуска, положение спускового рычага .
б) Крага - кожаный или пластмассовый защитный щиток. Надевается стрелком на левое предплечье (для
правши), предохраняет от удара тетивы.
в) “Вязочка” - веревочная петелька или кожаный ремешок, удерживающий лук в руке стрелка после выстрела.
Крепится на запястье или пальцах руки стрелка, удерживающей лук или на самом луке.
г) Клей для наклеивания оперения и хвостовиков на стрелы. Чаще используются импортные клеи, специально
созданные для этой цели.
д) Шеллак. Термопластичный клей для закрепления наконечника стрелы в трубке.
е) Воск для пропитывания тетивы лука.
ж) Линейка - специальная линейка для проверки правильности настройки лука.
з) Колчан для стрел.
и) Ключ- набор шестигранников. Большинство винтов лука имеют внутренние шестигранные отверстия
дюймового стандарта.
к) Маркер – нестирающийся фломастер. Лучше с “золотой” или “серебряной” краской для маркировки стрел, а
также для прочих пометок - “памяток” на луке.
л) Пресс для сжатия плечей лука. Необходим при разборке лука, настройке пип-сайта, регулировании тетивы и
тросов и т.п. Выпускаются недорогие мини-прессы, доступные каждому стрелку и более дорогие, стационарные прессы
для профессиональной работы с луками в стрелковых клубах, магазинах.
м) Резинка для вытаскивания стрел из мишенного щита.
н) Чехол для переноски и хранения лука, стрел и прочего “хозяйства” спортсмена . Чехлы бывают мягкие и
жесткие. Мягкий чехол удобен при частых перевозках лука по городу, жесткий - незаменим при редких полетах в
авиационном багаже, может не пригодиться. Для стрел также выпускаются специальные коробки.
Вторая группа: приспособления, не менее необходимые стрелку с первых же тренировок. Однако, в силу
нечастого использования и довольно высокой цены целесообразно “коллективное использование”- несколько стрелков
могут купить его “вскладчину”.

Пособие по стрельбе из блочного лука (часть 2)
31 июля 2007 года

Первичная настройка и последующее обслуживание лука.
Если лук собирается из отдельных компонентов или в распоряжении стрелка оказался лук в сборе необходимо
обратить внимание на несколько моментов.
При сборке лука из комплектующих нужно проверить целостность тетивы и тросов. В жгуте тетивы не должно быть
отдельных рваных нитей, обмотка так же должна быть неповрежденной. Места обжатия стальных тросов не должны
вызывать сомнений в надежном закреплении, недопустимы внешние повреждения самого тросика. Прокладки под
плечи, например, в виде полуцилиндров у луков фирмы PSE, должны быть одинаковой высоты.
Сами плечи не должны иметь повреждений, например, трещин. Важно не перепутать верхнее плечо с нижним,
так как их упругость несколько отличается. Нижнее плечо часто можно отличить по наличию наклейки с указанными
характеристиками лука.
После сборки лука нужно произвести следующие проверки с последующей регулировкой в
случае необходимости:
1. С помощью специальной линейки проверяется одинаковость расстояния от
тетивы до точки выхода плеч из карманов. При необходимости регулировки производятся
вращением болтов регулировки усилия натяжения (в основании плечей). При
возникновении в дальнейшем потребности усилить или ослабить натяжение лука оба
болта должны соответственно закручиваться или откручиваться на строго одинаковое
количество полных или неполных оборотов ( рис.1).
2. Важно проверить синхронность вращения эксцентриков при растяжении лука.
Желательно это делать с помощью второго стрелка. Если один из блоков начинает свое
вращение с запаздыванием относительно другого, нужно снять трос, закрепленный на
этом блоке и несколько укоротить его. Делается это путем закручивания на несколько
оборотов троса вокруг своей оси (если, конечно, трос сделан из тетивной нити. Стальной
тросик можно только заменить). Установив трос на место, повторяют проверку.
3. Штанга отвода тросов должна быть отрегулирована так, чтобы оперение
стрел, которыми стрелок будет пользоваться, не касалось тросов при выстреле.
Чрезмерный отвод тросов нежелателен из-за увеличивающегося
поперечного скручивания плеч лука .
4. На тетиве монтируется седло. Для этого на тетиву
устанавливается линейка таким образом, чтобы ее штанга при
вращении слегка касалась самой верхней точки усиков полочки.
Седло закрепляется или наматывается из нитки на расстоянии
примерно 6 миллиметров вверх от нижней линии штанги линейки
(для стрельбы алюминиевыми стрелами с использованием релиза)
(рис.2, размер «А» (зависит от внешнего диаметра используемых
стрел).
5. Необходимо отрегулировать горизонтальное положение
усиков полочки. Стрелок берет лук в руки и располагает его перед собой таким образом, чтобы проекция
тетивы проходила через середину плеч лука. Удерживая лук, по возможности, неподвижным, взгляд
переводится на середину тетивы. Защелкнутая на тетиве и уложенная на полочку стрела должна
закрываться проекцией тетивой - наконечник стрелы не должен выглядывать из-за нее (для стрельбы с
использованием релиза) (рис.3).
6. При прохождении полочки оперение стрелы не должно касаться усиков (и рукоятки лука).
Контакт перьев с частями полочки при выстреле резко ухудшает результативность стрельбы, сами перья
деформируются или отрываются от трубки. Ширина развода усиков должна быть отрегулирована (см.
рис.4).
В период эксплуатации и во время хранения блочный лук практически не требует специального
обслуживания. Необходимо периодически - примерно раз в месяц, при интенсивном использовании оружия - смазывать

тетиву и тросы специальным лучным или просто чистым пчелиным воском.
После протирания жгута воском его нужно с помощью шерстяной тряпочки
быстрыми движениями растереть для вплавления воска в нити. Такая
процедура продлевает срок службы нитей.
Иногда - раз в

несколько месяцев - при появлении во время растяжения лука скрипа можно

смазывать оси блоков маслом, например чистым минеральным моторным. В случае разрыва или обветшания
сервировочных (обмоточных) нитей тетивы или тросов необходимо переобмотать поврежденный участок.
"Paper tuning arrow test".
Тест, называемый нашими стрелками короче - “Пэйпер тест”- является базовым методом для первоначальной
настройки лука как блочного, так и олимпийского. Однако методика настройки разных видов лука отличается друг от
друга, мы рассмотрим тестирование только блочного лука.
Тестирование проводится после того, как основные проверки лука - положения плеч, полочки, седла,
синхронности вращения блоков- выполнены в соответствии с описанными выше рекомендациями.
Для проведения теста нужно:
- закрепить на какой-нибудь рамке лист любой бумаги размером примерно 60х60 см.
- центр листа должен располагаться на уровне плеча стрелка, мишенный щит - в

полутора метрах за

рамкой с листом.
Стрелок стоит на расстоянии 2-х метров от рамки и делает выстрел в его центр оперенной стрелой. После этого
изучается характер пробоины в листе бумаги.
Случай 1. Вид следа говорит о правильном вылете стрелы.

Случай 2. Вид пробоины говорит о низком положении седла на тетиве. Для корректировки нужно поднять седло
на 1,6 мм и сделать выстрел. Так до тех пор, пока вертикальный след на листе ( от передней части стрелы) не
исчезнет.

Случай 3. Проблема, скорее всего, в слишком высоком положении седла, в задевании перьями стрелы усиков полочки
или неправильно подобранной жесткости стрелы. Для корректировки нужно опустить седло на 1,6 мм и сделать
выстрел. Так до тех пор, пока вертикальный след на листе не исчезнет. Если перемещение седла не изменило характер
пробоины, можно попробовать сделать следующее:

•
•
•
•

заменить гибкий усик полочки на еще более гибкий или ослабить усилие пружины полочки, удерживающей
жесткие усики полочки в верхнем положении.
усилить или ослабить натяжение лука.
Уменьшить расстояние между кончиками усиков полочки, контактирующими с трубкой стрелы.
попробовать более жесткие стрелы.
Внимание: нижеследующие рекомендации – только для стреляющих из блочного
лука с использованием релиза стрелков правшей. Для левшей - все наоборот!

Случай 4. Такой прорыв на мишени- нехарактерен для стрелков этой группы. Как правило , в этом случае мы имеем
дело а). со слишком сдвинутой вправо полочкой ( ее усиками) или б). с контактом оперения стрелы с усиками.

Для регулировки нужно:
Чуть- чуть передвинуть усики полочки влево.
убедиться, что оперение стрелы не задевает тросов лука.
• проверить, не подхватываете ли Вы лук кистью, не усиливаете ли степень сжатия упора лука в момент
выстрела. Расслабьте свою левую кисть!

•
•

5 - Типичный случай для стрелков-блочников, пользующихся релизом. Сигнализирует о малой жесткости стрелы или
о задевании оперением полочки. Сначала убедитесь, правильно ли установлено седло на тетиве. Затем:

передвиньте полочку вправо.
расслабьте кисть левой руки.
ослабьте натяжение лука.
используйте стрелы более высокой жесткости.

•
•
•
•

Случай 6. Характер пробоины говорит о комбинированной проблеме. Проверив предварительно правильность
установки седла на тетиве, попробуйте горизонтальные перемещения полочки, как было рекомендовано выше. Если
проблема не устраняется, нужно убедиться в синхронности вращения блоков лука.
В зависимости от того, какую комбинацию полочки и релиза использует стрелок, может возникнуть
необходимость внесения обратных описанным выше поправок в настройку оборудования.
Если вам удалось добиться желаемого результата в указанных, исходных условиях, отойдите назад еще на 2
метра и повторите проверку для полной уверенности в правильности проведенной настройки вылета стрелы.

Правила безопасного обращения с луком
Неправильное обращение с луком может быть опасным как для самого стрелка, так и для
окружающих его людей.
Поломка лука происходит редко и, как правило, вследствие невнимательного отношения стрелка к своему
оружию.
Перед каждой стрельбой необходимо внимательно осматривать оружие на предмет выявления явных
признаков износа или повреждений его частей. Разлохматившаяся тетива, торчащие нити стальных тросиков , трещины
на плечах оружия - эти и другие внешние признаки неполадок должны насторожить стрелка. Необходимо проверить
установку прицела, наличие винтов, гаек и т.п. и, при необходимости, их затяжку
При растяжении лука не должно раздаваться скрипа, потрескивания...
Стрелы по своему размеру, длине, массе, жесткости должны соответствовать Вашему луку (это нужно
делать, руководствуясь таблицами фирм- производителей стрел, минимально допустимая масса стрелы также
указывается на самом луке в ряду прочих его характеристик)! Стрельба слишком легкими стрелами может привести к
быстрому разрушению оружия. Нужно проверить целостность трубок и хвостовиков стрел. Хвостовики, слабо
защелкивающиеся на тетиве, необходимо заменить. Стрельба сомнительными стрелами абсолютно
недопустима!
Посторонний человек, в руках которого оказался заинтересовавший его лук, должен быть предупрежден о
недопустимости так называемого "холостого выстрела"
(выстрела без стрелы в луке), при котором КАК ПРАВИЛО происходит порыв тетивы и/или тросов и могут повредиться
или даже сломаться плечи. Растянутую тетиву, в случае, если в лук не вставлена стрела, нужно отпускать плавно!
Готовясь к выстрелу, стрелок должен убедиться, что в районе верхнего и нижнего блоков нет предметов, об
которые они могут удариться при распрямлении плеч. Авторам довелось держать в руках лук с покореженным верхним
блоком, ударившимся при выстреле о низко расположенную потолочную балку. Тросы лука в том случае тоже
повредились, а тетива порвалась.
Часто, растянув лук, стрелок забывает положить стрелу на полочку. При таком выстреле стрела попадает на
расстоянии 1-1,5 метров правее и до 1 метра ниже мишени (при стрельбе на дистанцию 18 м). Как минимум, стрелок
лишается из своего арсенала 1 стрелы, при том, что такой промах может быть опасен для объектов, расположенных

рядом с мишенным щитом.
Кстати о стрелах. Извлекать стрелу из мишенного шита нужно осторожно, захватывая трубку у щита и
постепенно перехватывая ее рукой. При извлечении стрелы важно, во-первых, не погнуть ее, и, во вторых, не поранить
находящегося рядом с Вами человека при резком вырывании стрелы из щита.

Основы техники стрельбы из блочного лука.
В силу индивидуальных особенностей (главным образом физиологических) техника выполнения отдельных
элементов работы над выстрелом у разных стрелков отличается. Часто способ оптимального выполнения какого-либо
технического действия определяется типом используемого стрелком оборудования - например, релиза.
Практически полное отсутствие или недоступность для начинающего стрелка в настоящее время какой-либо
учебной литературы по стрельбе из лука сильно затрудняет его первые шаги в спорте. Далеко не всегда за подготовку
нового спортсмена может взяться квалифицированный и опытный наставник. Очень часто стрелки делятся своими
сомнениями и соображениями друг с другом, получают “шефскую помощь” от более опытных и “маститых” коллег.
Техника стрельбы из блочного лука состоит из следующих элементов:
1. Стойка спортсмена - постановка стоп, положение коленных и тазобедренных суставов, туловища, звеньев
плечевого пояса. Положение головы. Хват лука левой кистью. Положение правой руки, растягивающей тетиву.
2. Прицеливание.
3. Управление спуском.
4. Управление дыханием.
Основной показатель подготовленности стрелка - кучность попаданий в мишень. Близкое размещение пробоин на
листе мишени достигается через максимально однообразное выполнение всех элементов техники стрельбы.
Начинающему стрелку важно понять это и не стремиться попадать именно в центр мишени. Совмещение района
попаданий стрел с центром мишени - ”десяткой”- достигается путем последующей корректировке прицела и к технике
стрельбы не относится.
1. Стойка стрелка из лука.
Итак, подготовка к выполнению выстрела начинается с правильной стойки спортсмена. Стойка может быть открытой,
нейтральной и закрытой это зависит от положения стоп стрелка и разворота корпуса относительно воображаемого
перпендикуляра к мишени. Ноги стрелок ставит примерно на ширину плеч, носки несколько разведены в стороны,
чрезмерно широкая или, наоборот, узкая постановка стоп ухудшает общую устойчивость. Вес тела равномерно
распределен на обе ноги. Центр масс стрелка несколько смещен вперед на носки. Согласно правилам проведения
стрельб намеченная на полу или земле линия огня должна оказаться между стоп. Чаще всего стрелки встают с
некоторым разворотом лицом в сторону мишени (открытая стойка) угол между линией, соединяющей кончики носков и
линией прицеливания составляет 15-20 градусов. В коленных суставах ноги выпрямлены (коленные чашечки подняты
вверх – это достигается напряжением мышц передней части бедра), туловище относительно тазобедренных суставов не
должно скручиваться. Левая рука с луком поднимается в сторону мишени и полностью выпрямляется в локтевом
суставе. Очень важный момент изготовки это положение левого плеча. Плечо должно быть опущено ниже правого.
Чтобы найти положение сустава при опущенном плече можно проделать следующее упражнение. Стрелок подходит к
стене и упирается в нее ладонью левой руки. Двигая плечом в суставе вверх-вниз стрелок находит и запоминает
правильное положение плеча. Попутно нужно выбрать положение локтевого сустава. Вращая руку в суставе
относительно продольной оси желательно отвести внутреннюю поверхность локтя вниз-влево, уменьшая тем самым
риск и силу удара тетивой по предплечью при выстреле.
Хват - положение кисти левой руки на упоре лука. Лук удерживается в “вилке” между большим и указательными
пальцами, степень “наезда” основания большого пальца на упор у разных стрелков отличается. Надо особо отметить,
что во время выстрела лук нельзя сжимать кистью, в лук надо только упираться кистью – именно поэтому место
приложения кисти к рукоятке лука называется упором.
Неоднообразное удержание упора лука вызывает большой горизонтальный разлет стрел.
После того как лук растянут, пальцы левой руки не должны охватывать и тем более сжимать упор. Рефлекторное
(и всегда неоднообразное) увеличение степени сжатия рукоятки оружия как реакция на выстрел и сопровождающие его
явления ( звук, отдача ) сбивает наводку в самый ответственный с точки зрения баллистики момент - момент вылета
стрелы из лука. Чтобы гарантировать себя от такого “подхватывания” лука стрелки часто сгибают мизинец и

безымянный пальцы и располагают их на левой поверхности упора, указательный и средний пальцы свободно свисают
вперед. Для того чтобы не опасаться падения оружия после выстрела применяются “вязочки” - разного вида петли,
соединяющие указательный/средний и большой палец или запястье с рукояткой лука.
Правая рука стрелка растягивает тетиву и удерживает ее в этом состоянии при прицеливании. Во избежание травмы
при растяжении лука необходимо следить, чтобы вектор усилия растяжения не был направлен в сторону лица - у
любого релиза , пусть и теоретически, не исключен срыв с тетивы. Положение кисти правой руки при прицеливании
различно в зависимости от типа релиза. При стрельбе с так называемым “Т-образным” релизом кисть развернута и
прижата тыльной (наружной) стороной к щеке, большой палец внизу. Используя “кистевой” релиз, пристегиваемый к
запястью ремнем, кисть не разворачивается, ладонь горизонтальна.
При использовании любого релиза важно не закрепощать лучезапястный сустав. Выпрямление звеньев “кистьпредплечье” в этом суставе происходит только за счет усилия натяжения оружия, фиксация сустава за счет напряжения
мышц предплечья затрудняет изолированную работу пальца, обрабатывающего спуск. У неопытных стрелков при
нажиме на спусковую клавишу релиза обычно наблюдается сжатие корпуса релиза, сопровождаемое к тому же
сгибанием лучезапястного сустава. Такая ошибка называется в пулевой стрельбе “дерганьем” из-за характерноускоренного нажима на спуск в очень кратковременный момент прохождения мушки через центр мишени. При этой
ошибке резко увеличивается разброс стрел по мишени.
Локоть правой руки поднят вверх и направлен за спину, стрелок фокусирует свое внимание на мышечных
ощущениях в районе нижней части правой лопатки. При удержании растянутого лука и прицеливании самая
распространенная ошибка, встречающаяся в той или иной степени у стрелков самого разного уровня подготовленности
- “складывание”. Сконцентрировавшись на стабилизации изготовки, анализируя прицельную картину, обрабатывая
нажим на спуск, стрелок упускает из поля своего зрения контроль за неподвижностью изготовки. Под влиянием
натяжения лука начинается складывание звеньев плечевого пояса: левая рука начинает движение вправо, правый
локоть опускается вниз и вправо, кисть с релизом движется вперед. Наблюдая со стороны, как признак складывания,
можно видеть выдвижение наконечника стрелы относительно полочки в сторону мишени. Выстрел, произведенный на
фоне “складывания”, обычно приводит к отрывам вправо. Для того чтобы противодействовать этому явлению, выстрел
производится с так называемым “дотягом”. Суть его состоит в том, что при растянутом луке, на фоне удержания
изготовки и прицеливания, стрелок обрабатывает нажим на спуск релиза с одновременным дотягиванием звеньев
правой руки назад и влево. Стрелок продолжает растягивать уже полностью растянутый лук. При этом мышцы плеча
правой руки продолжают работать в статическом режиме и их тонус несколько нарастает по мере приближения
выстрела. Для правильно произведенного выстрела с дотягом характерно смещение кисти с релизом в момент выстрела
назад, в направлении, противоположном вылету стрелы.
Голова стрелка для прицеливания простым, естественным движением поворачивается влево. Закидывание
головы вперед и назад, к правому плечу, прицеливание “исподлобья” недопустимо. При правильно подобранном по
длине растяжки луке и полностью выпрямленной левой руке тетива полностью растянутого лука должна касаться
кончика носа, в этом случае расстояние до пип-сайта оптимально. Если стрелку приходится вытягивать шею навстречу
тетиве при прикладке и прицеливании, ему необходимо увеличить длину растяжки оружия. В частности, для этого
можно поэкспериментировать с установкой или изменением длины петельки на тетиве или релизе. В случае если
растяжку увеличить невозможно, а стрелять здесь и сейчас необходимо, лучше стрелять с согнутой в левом локте
рукой.
2.Прицеливание.
При полностью растянутом луке пип-сайт располагается перед глазом стрелка. В середину отверстия “пип-сайта”
стрелок размещает мушку прицела и наводит ее в центр мишени. При прицеливании необходимо резко видеть мушку, а
не мишень. С помощью пузырька уровня, который часто крепится под линзой скопа, контролируется вертикальность
оружия, его заваливание влево или вправо вызывает соответствующее отклонение стрел от центра мишени с
одновременным понижением точки попадания .
3. Управление спуском.
Неподвижность наведенного в цель лука - результат взаимного уравновешивания многих действующих на оружие сил.
Изменение силы, хотя бы в одном из звеньев, вызывает нарушение неподвижности, а, следовательно, и наводки. При
нажиме на спуск релиза усилия давящего на него пальца не должны сопровождаться изменением напряжения мышц,
участвующих в удержании релиза.
В силу особенностей человеческого организма строго изолированная работа одного из пальцев кисти возможна
только при сравнительно медленном развитии усилий. Быстрое движение пальца неизбежно сопровождается большей
или меньшей активностью других мышц предплечья, так как они непосредственно участвуют в удержании тетивы

наведенного в цель оружия.
Последовательность выполнения выстрела такова: полностью завершив наводку оружия, уточняя прицеливание,
медленно и плавно увеличивают давление на спуск релиза, согласовывая это действие с видимой картиной
прицеливания. При правильном положении мушки усилие увеличивают, при ухудшении прицеливания давление на
спуск замедляют. Выполнение таких согласованных действий осложняется тем, что лук в большей или меньшей степени
непрерывно колеблется. В результате ровная мушка отклоняется в сторону от района прицеливания, останавливаясь в
центре желтого пятна мишени лишь на короткое время, в течение которого стрелок и должен завершить плавное
нажатие на спуск релиза и выполнить выстрел.
Стрелок плавно, постепенно и равномерно наращивает давление на спуск, не медленно, а именно плавно, без
рывка. Если при этом он начинает ощущать нарушение в изготовке, стеснение дыхания, плохую видимость, выстрел
необходимо отложить. После небольшого отдыха попытка произвести выстрел повторяется.
4. Управление дыханием.
Во время дыхания оружие смещается. Выполнить в этих условиях точный выстрел невозможно. Вот почему
необходимо затаивать дыхание. Дыхание затаивают после завершения грубой наводки оружия на полу-вдохе, полувыдохе или в так называемой дыхательной паузе, способ задержки дыхания должен быть одним и тем же на
протяжении всей стрельбы (от выстрела к выстрелу).
Таковы основные элементы техники стрельбы и способы их выполнения. В заключение нельзя не упомянуть еще
об одном важном условии правильного выстрела. Спортсмен не должен ждать выстрела как сигнала к окончанию
работы. Стрелку необходимо продолжать работу по производству выстрела еще и некоторое время после того, как он
уже произошел (1-2 сек для начинающих стрелков). Необходимо сохранять изготовку, держать затаенным дыхание, не
менять положение головы и целившегося глаза. Четкая установка на продолжение работы после выстрела позволит
избежать влияния изменения тонуса мышц, удерживающих оружие, смещения звеньев тела стрелка на вылет стрелы из
оружия. Наиболее распространенные ошибки, связанные с ожиданием выстрела: изменение положения головы, желая
побыстрее увидеть результат попадания, стрелок смещает голову с линии прицеливания; левая рука с луком падает
вниз - стрелок “бросает руку”; пальцы левой кисти поджимают упор лука в момент выстрела.

