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Блочный лук 

Блочный лук – компаунд. Очень точное, сильное, быстрое удобное и красивое 

оружие. 

Современный блочный лук (компаунд) обладает конструкцией, не имеющей 

аналогов в истории. Модель этого лука была разработана в 1966 году охотником-

лучником из штата Миссури ХоллессомВилбуром Алленом (рисунок 1). Поводом 

послужила ситуация на охоте, когда он просидел целый день на дереве в ожидании дичи, а 

в нужный момент не смог совершить выстрел из-за одеревеневших от неподвижности и 

холода мышц. 

Рисунок 1 

 

Блочный лук – вершина эволюции, завершение перерождения обычного лука в 

нечто большее. Нечто большее, чему отдали свое предпочтение так много спортсменов, 

охотников и любителей активного отдыха по всему миру. 

И так мало известен в нашей стране! Почти ничего не известно о блочных луках 

рядовому российскому гражданину, как неизвестно и то, что соревнование в классе 

«компаунд» проводятся во всем мире, наравне с олимпийской стрельбой из классического 

лука «олимпика». Зачастую, турниры по стрельбе из лука бывают смешанными, в них 

участвуют как стрелки из «компаунда», так и стрелки из классического лука, борясь за 

одно, первое место друг с другом. Естественно, спортсмены стреляют при этом по 

«десятке» разного диаметра, у блочного класса она более маленькая. Но и точность в 

блочном классе более велика. 

Стрельба из блочного лука давно уже стала всемирным видом спорта, имеющим 

своих чемпионов, свои школы стрельбы, свои федерации. Мы, похоже, последняя страна 

мира, где этот вид стрельбы из лука так и остался на зачаточной стадии, хотя, все больше 

и больше спортсменов предпочитает перейти в более тяжелый класс «компаунд» из 
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традиционной олимпийской «классики».Блочный лук – Компаунд. Очень точен, быстр, 

удобен. Лук, ставший чудом технологий двадцать первого века. 

 

Различие блочного лука 

Сохранив основную форму и предназначение, блочный лук отличается от 

остальных материалами, из которых изготовлен. Спешу информировать читателя, что 

лишь очень редкие и считанные модели блочных луков имели, именно имели (прошедшее 

время) в своей конструкции, части, изготовленные из древесины. 

Основные материалы, из которых изготавливается ручка – средняя часть блочного 

лука – это сплавы легких металлов; алюминия, магния и т.д. Основной материал плеч – 

карбон. Так что компаунд весьма технологичное и современное оружие, мало похожее на 

традиционные луки древности. 

Вторым по значимости главным отличие класса компаунд является то, что 

конструкция лука и материалы из которых он сделан не «устают» так, как конструкция и 

материалы классических и традиционных луков, с которых при хранении и перевозке 

нужно обязательно снимать тетиву, приводя их в небоеспособное состояние.Блочник 

боеспособен всегда. Он не «устает» нести боевую вахту на службе своего владельца. При 

длительном хранении его не нужно отпускать, разбирать и снимать с него тетиву и тросы, 

как не нужно производить эти процедуры в обратном порядке, чтобы снарядить лук. 

Согласитесь, серьезные преимущества по отношению к остальным лукам. 

В стрельбе из блочного лука используетсядиоптрический скоп с линзой, мушкой, 

защитной блендой и уровнем. Для стрельбы из компаунда рекомендуют пользоваться 

специальным спусковым устройством – «релизом», а не пальцами, не перчатками и 

специальными напалечниками как в стрельбе из классического лука. 

 



Фактор усталости мышц и трясущихся от напряжения постоянной стрельбы 

пальцев исчезает напрочь с использованием релиза.Имеет блочный лук и целик с 

прорезью, которые имеют все винтовки. Это пипсайт. Маленькая штучка, установленная 

прямо среди волокон тетивы, Науровне правого глаза стрелка, имеющая в середине 

дырочку, или «прицельную планку» с дырочками разного диаметра. Именно через нее 

стрелок, видит свой прицельный скоп и дальше – мишень. Получается стабильная длинная 

линия прицеливания, поразительно поднимающая точность попаданий, прощающая 

лучнику некоторые ошибки в технике стрельбы. 

В чем особенность блочного лука? 

Блочный лук намного проще в обращении по сравнению с традиционными и 

рекурсивными моделями. Главным отличием данной конструкции является наличие двух 

блочных механизмов в виде колесиков-эксцентриков (блоков с эксцентрической осью), 

расположенных на концах плеч, которые перераспределяют нагрузку тяги, что позволяет 

значительно ослабить ее к концу. Кроме того, эксцентрики способствуют достижению 

максимальной силы натяжения, причем делается это поэтапно, равномерно с переносом 

нагрузки на руку стрелка. 

На блоки со стороны стрелка намотана тетива, а ей в противотяг накручены тросы. 

В результате при натягивании тетивы происходит раскручивание блоков и освобождение 

тетивы за счет наматывания на себя тросов и стягивания плеч, а также накапливания 

потенциальной энергии для стрелы. Наличие такого механизма позволяет растянуть лук с 

большим натяжением, поэтому можно добиться более высокой скорости вылета стелы, 

меньшего числа ошибок и лучших результатов стрельбы. Все просто: сильнее натяжение – 

точнее попадание. 

Как выбирать блочный лук? 

Выбор блочного лука должен осуществляться в зависимости от «ведущего» глаза и 

основной рабочей руки стрелка. Другими словами, левша при прицеливании закрывает 

правый глаз, поэтому таким людям необходима модель с левой рукоятью, для правшей – с 

правой. Следующий важный момент – сила натяжения лука, от которой напрямую зависит 

результат стрельбы. Чем выше будет сила натяжения лука, тем ровнее траектория 

движения стрелы, отсюда более точный результат попадания. 

Также следует помнить, что при переохлаждении бывает сложно максимально 

растянуть тетиву, поэтому оптимальный вариант – это модель с легкой регулировкой силы 



натяжения. Самые удобные для взрослого человека, а потому и наиболее популярные 

блочные луки имеют длину 28-30 дюймов. Выполнять холостые выстрелы строго 

запрещается, так как это может привести к поломке лука. 

Типы эксцентриков 

Перед рассмотрением существующих типов эксцентриков, а также их особенностей 

и отличий, разберем еще одно важное понятие – релиз. Релизом для лука называют 

специальный спусковой механизм, который удобно крепится на кисть и используется для 

взвода и удерживания тетивы. Применение релизов позволяет увеличить точность и 

удобство выстрела. 

 
В результате широкого распространения релизов, появились эксцентрики с 

большим сбросом усилия (уменьшением усилия относительно максимума). Первыми 

подобными приспособлениями стали быстрые двойные эксцентрики, имеющие овальную 

форму. Такие эксцентрики позволяют менять величину сброса усилия и существенно 

улучшают кривую динамики лука. 

Однако, с уменьшением длины данного стрелкового оружия и требованием 

увеличения плавности динамики, эксцентрики неизбежно увеличивались в размерах. 

Параллельно возникали такие проблемы, как непреднамеренный разворот этих блочных 

механизмов, их асинхронность, неудовлетворительная точность работы в плоскости лука 

т.д. Проблему решили путем объединения двух эксцентриков в один, установленный на 

нижнем плече. В верхней части располагался круглый блок в форме колесика для 

скольжения тетивы. 

Блочные луки с моноэксцентриком просты в эксплуатации, поэтому идеально 

подходят для среднего потребителя. Их главные достоинства – негромкий выстрел, 

высокая скорость движения стрелы, четкая и точная остановка в растяжке. 

Выходом из положения стал эксцентрик CPS (полуторный или гибридный), 

разработанный американской компанией Darton. В нем круглое колесо верхнего плеча 

разделено на две области – рабочую и возвратную (служебную). В результате длина 



тетивы стала вдвое меньше и попадала в плоскость лука. В таких моделях 

симметричность работы тетивы значительно выше по сравнению с предыдущими 

версиями, но идеальной ее назвать тоже нельзя. 

Самым совершенным типом эксцентриков, используемым в современных луках, 

является бинарный. Это творение компании BowTech, которая позаимствовала сам 

принцип у Darton. Преимущество этих устройств заключается в улучшенной синхрони-

зации, достигаемой благодаря специальной форме тросовой части. Также можно отметить 

устойчивую, не меняющуюся в процессе эксплуатации растяжку и высокую скорость 

стрелы. Наверное, единственный недостаток подобных луков – это их высокая стоимость. 

В заключение отметим, что среди существующего многообразия выпускаемых 

сегодня блочных луков каждый найдет себе подходящую модель по цене и с нужными 

характеристиками в зависимости от цели, которая ставится перед этим устройством. Для 

новичков подойдут луки с двойными круглыми эксцентриками, любителям можно 

посоветовать более дорогие версии с моно- и полуторными эксцентриками, ну а 

компаунды с бинарным блоком – это выбор профессиональных спортсменов и охотников. 

 

 

 


	В чем особенность блочного лука?
	Как выбирать блочный лук?
	Типы эксцентриков

