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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ 

МЕХАНИЗМОВ ПРИ ЗАНЯТИИ ЦИКЛИЧЕСКИМИ  

И АЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА 
 

Арещенко А.И., профессор, Еланцев А.Б., к.м.н., доцент, 

Сабырбек Ж.Б., доктор PhD 
 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби, 

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Aдаптация организма к изменяющимся условиям внешней среды и 

изменения функционального состояния основных физиологических сис-

тем при этом продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем 

современной науки. Одним из наиболее важных факторов, требующих 

адекватной приспособительной реакции является изменение физической 

нагрузки. Физическая работа представляет одну из разновидностей стрес-

сового воздействия на организм и как и при других формах стресса при-

способление к ней происходит под контролем центральных регулирую-

щих систем, которые объединяются понятием нейрогуморальные меха-

низмы [1]. Гармоничное взаимосвязанное воздействие входящих в эту 

регуляторную структуру симпатического и парасимпатического отделов 

нервной системы и желез внутренней секреции вызывает такое изменение 

метаболических процессов, которое представляется наиболее выгодным 

для организма и позволяет сохранить его гомеостаз. Продолжающееся 

воздействие на организм воздействие факторов приводящих к стрессово-

му напряжению в свою очередь влияет на функциональные характеристи-

ки регуляторных механизмов и может  как на характер адаптационных 

изменений так и на саму возможность приспособления организма к изме-

няющимся условиям [2]. 

Исходя из сказанного, изучение показателей нейрогуморальной ре-

гуляции и их изменений позволяет получить важную информацию харак-

теризующую адаптационные возможности организма и адекватность фи-

зической нагрузки его возможностям, что может быть весьма полезно при 

планировании такой нагрузки, в частности, при занятии спортом [3]. Из-

вестно, что при занятии различными видами спорта организм испытывает 

не только различную нагрузку, но сама эта нагрузка по разному влияет на 

отдельные физиологические системы органы и группы мышц. Безусловно, 

есть основания предполагать, что это должно отразится и на функцио-

нальном состоянии различных звеньев регулирующей системы. В литера-

туре имеются указания, что увеличение физической нагрузки приводит к 

повышению функциональной активности щитовидной железы и надпо-

чечников и активации симпатоэргетической системы. Виды спорта, отно-
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сящиеся к циклическим и ациклическим формам, резко отличаются по 

величине нагрузки и периодичности ее выполнения. Выполнение физиче-

ских упражнений, циклической и ациклической, связаны с участием раз-

личных физиолого-биохимических механизмов обеспечивающих опти-

мальную генерацию и использование энергии в организме. Понятно, что 

повторяющиеся циклы однотипных локомоторных актов и постоянно ме-

няющиеся по силе, быстроте и направленности движения, осуществляе-

мые с участием различных мышечных групп, требуют специфической для 

данной деятельности работы структур являющихся основой поддержания 

физической активности организма. Было бы естественно предположить, 

что эти особенности должны влиять на состояние тех регулирующих ме-

ханизмов, которые воздействуют на обеспечение адекватного энергетиче-

ского уровня и обеспечения гомеостатического равновесия. Однако в дос-

тупной нам литературе мы не встретили данных о  влиянии циклической 

и ациклической мышечной активности на состояние указанных регули-

рующих механизмов. 

Исходя из вышесказанного, нами была предпринята попытка про-

анализировать влияния занятия циклическими и ациклическими видами 

спорта на некоторые показатели функционирования эндокринной систе-

мы. Исследования проведены на спортсменах высокой квалификации 

специализирующихся в борьбе (ациклический вид) и легкой атлетике – 

беге и ходьбе (циклические виды), мужчинах в возрасте от 18 до 22 лет. 

Первая группа – ациклические виды состояла из 6 спортсменов, вторая 

группа – циклические виды – из пяти. 

Исследования продолжались в течение шести недель. Для большей 

достоверности из программы тренировок и разминок у спортсменов пер-

вой группы были полностью исключены упражнении циклического типа 

(бег, ходьба), а у спортсменов второй группы – упражнения на развитие 

сило-скоростных качеств. В начале и в конце исследования, непосредст-

венно после окончании тренировки, у участников забирались образцы для 

исследовании определяемых показателей.  

У всех исследованных спортсменов была взята кровь в стандарт-

ных условиях. Анализ содержания гормонов проводился с помощью ме-

тода ИФА на установке ChemAnalette, автоматическом иммунофермент-

ном анализаторе, производства США и MindRay MR 96A, производства 

Японии. Для исключения ложного результата длительность хранения по-

лученных образцов при температуре 2-8 С не превышала 5 часов. Образ-

цы сыворотки крови, содержащие осадок или  агрегации подвергались для 

осветления центрифугированием при 1000-2000 об/мин в течении15 ми-

нут при температуре  от 4 до 8 градусов  Цельсия. У всех участников экс-

перимента исследовалось содержание свободного и связанного тироксина 

в крови, содержание кортизола в крови, содержание тестостерона и адре-

налина в сыворотке крови и содержание 17-кетостероидов в моче. 
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Определение общего и свободного тироксина проводилось с помо-

щью твердофазного конкурентного иммуноферментного анализа с приме-

нением моноклональных антител, определение кортизола и тестостерона 

методом конкурентного иммуноферментного анализа, определение адре-

налина проводилось по стандартной флюориметрической методике 

Меньшиков в модификации Матлиной, определение 17-кортикостероидов 

в моче осуществлялось по методике Самосудовой и Басс. 

В ходе проведенных исследований было показано средняя величи-

на содержания адреналина в моче у спортсменов, составлявших первую 

группу, была равна 71±8 нмоль/с, что в принципе несколько превышает 

приводимые в литературе средние величины для мужчин данного возраста. 

Содержание 17-кетостероидов в моче составило в среднем около 

72±2.4мкМ в пересчете на суточный объем. Уровень адреналина у этих 

спортсменов колебался в пределах 39±2 нмоль в сутки, содержание корти-

зола в крови 526±54,3 нмоль/л. Определение содержании тестостерона 

показало, что уровень этого гормона у спортсменов специализирующихся 

в ациклических видах спорта составляет 22, 6±_нг/мл, уровень общего 

тироксина у них был равен 1,05+0,28_нмоль/л, а свободного тироксина 

5,73±1,08 пм/л. 

У спортсменов  второй группы в результате исследований были по-

лучены следующие результаты: содержание 17-кетостероидов – в среднем 

68±нмоль/л, адреналин – 52±6,4 нмоль в сутки, кортизол -464±56,8 нМ/л, 

тестостерон – 17,5 нг/мл, общий тироксин 1,24 нмоль/л, свободный тирок-

син – 5,8±0,88 пм/л. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных дан-

ных можно говорить о том, что занятия циклическими и ациклическими 

видами спорта требуют различный уровень энергетической обеспеченно-

сти выполняемой работы, что обеспечивается определенными различиями 

функциональной активности отдельных звеньев эндокринного аппарата. 

Эти изменения могут быть связаны как с влиянием различия обменных 

процессов протекающих в работающих мышцах по принципу обратной 

связи на систему – регулятор, так и с первичными изменениями в регули-

рующей системе организма направленной на изменение характера мета-

болизма в организме [4]. Отмеченные изменения в принципе не выходят 

за рамки колебаний, происходящих в ходе динамического поддержания 

равновесия внутренней среды организма, но может рассматриваться как 

определенная тенденция, которую необходимо учитывать при анализе 

влияния физической нагрузки на функциональные системы организма и 

планировании тренировочного процесса. 

Полученные в ходе проведенных исследований данные свидетель-

ствуют о том, что занятие циклическими и ациклическими видами спорта 

действительно характеризуется установлением в организме различного 

соотношения содержания некоторых гормональных факторов, участвую-
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щих в обеспечении оптимального уровня энергетических процессов в ор-

ганизме, специфических для данного типа физической нагрузки. 
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ФГБОУ ВПО «МГАФК» 

п. Малаховка 
 

Мишустин В.Н., к.п.н., доцент 
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Проблема измерения скорости подъема штанги бесконтактным 

способом была решена нами с применением измерительного фотоэлек-

тронного комплекса на основе оптического квантового генератора (лазе-

ра). Принцип его действия основан на измерении времени пересечения (t) 

грифом штанги лазерного луча, направленного параллельно помосту (ри-

сунок 1). Поскольку диаметр грифа штанги является постоянной величи-

ной, то скорость вылета штанги определяется расчетным путем по формуле: 

 

V= 0,028/t, 

 

где: 
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V - мгновенная скорость вылета штанги; 

t - измеряемое время прерывания луча; 

0,028 - диаметр грифа штанги. 

 

Высокая точность измерений, отсутствие проводной связи с объек-

том контроля позволили нам проводить измерения непосредственно на 

тренировках и на соревнованиях. 

 

 
 

Рисунок 1 - Функциональная схема лазерного измерительного комплекса 

 

Предпосылкой для разработки системы контроля является извест-

ная обратно пропорциональная зависимость «сила-скорость». Мгновенная 

скорость вылета штанги измерялась нами на высоте: в рывке - 60 %, в 

подъеме штанги на грудь - 50 % длины тела атлета и в толчке штанги от 

груди на 1,5-2,0 см выше от исходного положения штанга на груди, по-

скольку на этой высоте динамическое воздействие силы ног и туловища 

атлета на штангу прекращается. 

Показатели веса тяжелоатлетов, длины тела, скорости и соревнова-

тельного результата представлены в абсолютных единицах, веса штанги - 

в относительных. Скорость подъема штанги у тяжелоатлетов различных 

категорий измерялась в диапазоне весов от 60% до 100% от результата в 

упражнении. Эти данные подвергнуты математической обработке (табли-

ца 1). 
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Таблица 1 - Изменение скорости вылета штанги по зонам  

интенсивности (м/с) 

 

Статистика n Вес 

спорт-

смена 

(кг) 

Длина 

тела (м) 

Соревно-

вательный 

результат 

(кг) 

Скорость движения штанги (м/с) 

60% 70% 80% 90% 100% 

М 90 77,2 1,67 140,25 2,37 2,20 2,04 1,88 1,72 

m  2,02 0,01 3,36 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

V%  24,74 5,95 22,66 6,51 6,02 5,67 5,28 5,07 

 

Данные показывают, что вес спортсменов и результат в связи с деле-

нием на весовые категории имеют одинаково высокую вариативность 

(25% и 23%), В меньшей степени варьируются показатель скорости выле-

та штанги (от 5,1% до 6,5%). Соединение на графике точек пересечения 

значений веса и скорости вылета штанги (где по оси X значения веса в %, 

а по оси Y - скорость вылета штанги в м/с), позволяет получить график 

зависимости «сила-скорость» (рисунок 2). Эта зависимость в диапазоне 

скоростей от 1,55 до 2,70 м/с - линейная, обратно пропорциональная. Гра-

фическое отображение установленной зависимости названо нами скоро-

стно-силовым профилем тяжелоатлета (ССПр). Так, впервые в условиях 

спортивной тренировки нам удалось проследить динамику скорости вы-

лета штанги в зависимости от изменения веса. 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость скорости вылета штанги от поднимаемого веса 

 

Отмечено, что вариативность показателя скорости вылета в указан-

ном диапазоне относительно низкая (максимальная 6,5% на 60%-ных ве-
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сах, и несколько меньшая -5,07% - на 100%-ном весе). При этом макси-

мальные и минимальные показатели значений скорости во всех зонах ин-

тенсивности имеют равномерное распределение относительно средней. 

Такое распределение обусловлено делением тяжелоатлетов на весовые 

категории. 

Для проверки гипотезы был проведен корреляционный анализ взаи-

мосвязи антропометрических показателей тяжелоатлетов с биомеханиче-

скими характеристиками перемещения штанги. В результате выявлена 

высокая взаимосвязь показателей средней скорости вылета штанги с ве-

сом и длиной тела (ДТ) атлетов (r =0,839 и r = 0,848 соответственно).  

Представленные в таблице 2 средние показатели скорости вылета 

штанги показывают, что установленная зависимость исследуемых показа-

телей с ее весом сохраняется по весовым категориям, но абсолютная ве-

личина показателя имеет межгрупповое различие. При этом отмечается 

повышение скорости штанги с увеличением весовой категории тяжелоат-

летов, где наибольшие показатели отмечены у спортсменов тяжелой весо-

вой категории. 

 

Таблица 2 - Средние показатели скорости вылета штанги по весовым 

категориям в рывке (м/с) 

 

ВК n 

Длина 

тела 
Результат 

Скорость подъема штанги (м/с) 

60% 70% 80% 90% 100% 

М m М m М m М m М m М m М m 

56 20 1,56 0,01 92,4 1,63 2,25 0,03 2,10 0,03 1,96 0,03 1,82 0,03 1,64 0,03 

62 10 1,59 0,02 124,0 2,26 2,26 0,05 2,07 0,05 1,93 0,05 1,77 0,05 1,66 0,05 

69 10 1,62 0,01 133,8 3,54 2,31 0,02 2,17 0,02 2,02 0,02 1,86 0,02 1,68 0,02 

77 10 1,57 0,01 146,8 3,52 2,42 0,04 2,25 0,04 2,09 0,04 1,91 0,04 1,71 0,04 

85 10 1,72 0,01 149,5 3,98 2,40 0,05 2,23 0,05 2,05 0,05 1,92 0,05 1,72 0,05 

94 10 1,75 0,01 162,7 3,72 2,46 0,04 2,26 0,04 2,10 0,04 1,93 0,04 1,78 0,04 

105 10 1,79 0,01 178,2 4,03 2,42 0,04 2,24 0,04 2,08 0,04 1,94 0,04 1,82 0,04 

+105 10 1,81 0,01 177,0 3,33 2,54 0,05 2,37 0,05 2,21 0,05 2,04 0,05 1,86 0,05 

 

Таким образом, можно констатировать, что скорость вылета штанги 

уменьшается пропорционально с увеличением ее относительного веса в 

интервале от 60% до 100% от максимального, а ССПр тяжелоатлета уве-

личивается пропорционально от легких к тяжелым весовым категориям, 

интервале от 60% до 100% от максимального, а ССПр тяжелоатлета уве-
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личивается пропорционально от легких к тяжелым весовым категориям. 

Поскольку для каждой весовой категории тяжелоатлетов существуют 

оптимальные весоростовые показатели, логично предположить, что в пре-

делах одной весовой категории показатели ДТ не влияют на скорость вы-

лета штанги. Для доказательства проведен корреляционный анализ внут-

ригрупповой взаимосвязи средней скорости вылета штанги и длины тела 

тяжелоатлетов. 

Тесная взаимосвязь изучаемых параметров прослеживается в первых 

двух весовых категориях (г = 0,92 и г = 0,87), а с увеличением категории 

она уменьшается и становится несущественной. 

В таком случае есть основание принять показатели скорости вылета 

штанги, измеренные у ведущих тяжелоатлетов пяти весовых категорий, 

где ДТ атлета находится в оптимальной пропорции к его весу, в качестве 

модельных биомеханических характеристик. Для легких весовых катего-

рий, где весоростовые показатели тяжелоатлетов превышают оптималь-

ные пропорции, можно построить математические модели. Графическое 

моделирование произведено с использованием компьютерных технологий 

на основе выявленной тенденции изменения ССПр тяжелоатлета по весо-

вым категориям. 

 

Таблица 3 - Модельные характеристики скорости вылета штанги  

для атлетов различных весовых категорий в рывке (м/с) 

 

№ Весовая категория Скорости вылета штанги (м/с) 

 

 

 

 
60% 70% 80% 90% 100% 

1 Легчайшая 2,29 2,12 1,94 1,77 1,61 

2 Полулегкая 2,32 2,15 1,99 1,83 1,64 

3 Легкая 2,31 2,16 2,01 1,85 1,67 

4 Полусредняя 2,42 2,25 2,07 1,89 1,70 

5 Средняя 2,40 2,23 2,05 1,88 1,74 

6 Полутяжелая 2,46 2,26 2,10 1,93 1,77 

7 Тяжелая 2,42 2,24 2,08 1,94 1,80 

8 Супертяжелая 2,48 2,33 2,16 1,99 1,83 
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Модель скоростно-силового профиля, в которой показатели скорости 

не зависят от длины тела и веса атлета, представлена в табл. 3 (надеж-

ность теста составляет 95 %). Данные показывают, что расчетные показа-

тели скорости вылета штанги значительно ниже фактических для атлетов 

легких весовых категорий, чем объясняются относительно низкие дости-

жения наших тяжелоатлетов по сравнению с мировыми достижениями в 

этих весовых категориях. 

Индивидуальные показатели скоростно-силового профиля имеют 

низкую вариативность (1,5±1%). Фактически наблюдается функциональ-

ная зависимость, где определенному значению веса штанги соответствует 

определенное значение скорости вылета. 

Таким образом, для проведения объективного контроля уровня раз-

вития специальных физических качеств и эффективности техники тяже-

лоатлета рекомендуется применять не сложный по конструкции и простой 

в изготовлении беспроводный лазерный комплекс. 

Система графического построения установленных зависимостей 

«вес-скорость штанги» в общем, виде раскрывает скрытые закономерно-

сти смены силовой или технической направленности тренирующих воз-

действий. 

Результаты контроля скорости вылета штанги в толчке от груди на-

ходится пока в стадии наших экспериментальных исследований, но важ-

ность данной разработки достаточно высока и невероятно востребована 

для повышения результативности в соревновательной деятельности.  

Так, если мы посмотрим на табло результативности попыток в трех 

подходах в толчке на Чемпионате мира 2014 в Алма-Ате, то увидим, что 

из 18 участников в супертяжелой весовой категории в третьем зачетном 

подходе только 6 тяжелоатлетов справились с заявленным весом осталь-

ные 12 участников в основном не справились с весом в толчке штанги от 

груди (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Табло результативности попыток в трех подходах в толчке 

на Чемпионате мира 2014 в Алма-Ате 

 

Очень важным моментом на конечный результат в толчке штанги от 
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груди является использование упругих свойств грифа, что блестяще под-

твердил этот вывод на данных соревнованиях толчок штанги от груди 257 

кг российский атлет Алексей Ловчев (рисунок 4), завевавший золотую 

медаль на чемпионате в этом движении, поэтому, на наш взгляд, стоит 

обратить внимание и на эту сторону экспериментальных исследований 

скорости вылета штанги, которая может, как показывают соревнования, в 

многом определяет спортивный результат в этом движении. 

 

 
 

Рисунок 4 - Толчок штанги от груди 257 кг, выполняется российским  

атлетом Алексеем Ловчевым с использованием упругих свойств грифа 

 

Резюме. Проблема измерения скорости подъема штанги бесконтакт-

ным способом была решена нами с применением измерительного фото-

электронного комплекса на основе оптического квантового генератора 

(лазера). Принцип его действия основан на измерении времени пересече-

ния (t) грифом штанги лазерного луча, направленного параллельно помос-

ту. 

Высокая точность измерений, отсутствие проводной связи с объек-

том контроля позволили нам проводить измерения непосредственно на 

тренировках и на соревнованиях. 
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Графическое отображение установленной зависимости названо нами 

скоростно-силовым профилем тяжелоатлета. Так, впервые в условиях 

спортивной тренировки нам удалось проследить динамику скорости вы-

лета штанги в зависимости от изменения ее веса. Индивидуальные пока-

затели скоростно-силового профиля имеют низкую вариативность 

(1,5±1%). Фактически наблюдается функциональная зависимость, где оп-

ределенному значению веса штанги соответствует определенное значение 

скорости вылета. 

Очень важным моментом на конечный результат в толчке штанги от 

груди является использование упругих свойств грифа, которые в значи-

тельной мере способствуют повышению скорости вылета штанги. 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УПРУГОСТИ ШТАНГИ  

НА ЕЕ ДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СКОРОСТНОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ И  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Бурьян С.Б., к.ф-м.н., старший научный сотрудник, 

Иоффе М.Л., к.т.н.,  

Хасин Л.А., к.п.н., доцент, директор НИИТ МГАФК 
 

НИИТ ФГБОУ ВПО «МГАФК» 

п. Малаховка 

 

Рассмотрим, каким образом упругость штанги влияет на ее движение. 

Выпишем уравнения упругой линии, которая проходит через ось штанги. 

На рисунке 1 приведены чертежи продольного сечения мужского грифа. 

 

 
Рисунок 1 - Чертежи продольного сечения мужского грифа 

 

На рисунке 2 представлена схема нагружения грифа. В качестве мо-

дели используется стальная балка на двух опорах в точках A и B с посто-

янным круговым сечением.  
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Рисунок 2 - Расчетная схема изгиба стальной балки на двух опорах 

 

Рассмотрим общий случай уравнения упругой линии балки на двух 

опорах, на которую действуют вертикальные силы. Свяжем с недеформи-

рованной балкой  ось OX.  Пусть в точках с координатами x(i) приложены 

силы p(i); i=1,2…n. Опоры балки находятся в точках с координатами x1, 

x2. Уравнение упругой линии имеет вид:  

)(
2

2

xM
dx

yd
EI

 

(1) 

 

где  

2

1110*2
м

н
E  - модуль упругости для стали; 

I - момент сопротивления сечения, для круга радиуса R равный 

4

4R
I ; 

M(x) - изгибающий момент. 

Изгибающий момент можно вычислить по следующей формуле: 

.)( если ,0
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1

ixx
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Решение уравнения (1) можно представить в виде: 
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Неизвестные значения начальных условий 
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Формулы (3), очевидно, определяют функцию прогиба  
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)0(
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yx , аргументами которой являются значе-

ния x, x1, x2, x(i), p(i), c=EI.  Очевидно, 
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(5) 

 

Таким образом, 
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(6) 

 

В нашем случае  в точках A, B, C и D действуют усилия P, причем в 

точках A и B – вверх, а в точках C и D - вниз. На рисунке 3 показана эпю-

ра изгибающих моментов. 
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Рисунок 3 -Эпюра изгибающих моментов 

 

Прогиб балки в точках приложения усилий C и D можно вычислить 

по формуле 
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Прогиб балки в середине (точка O): 
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Прогиб балки на концах (точки E): 
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(9) 

 

Напомним, что прогиб в точках A и B равен по определению нулю. 

Формулы (7) – (9) учитывают знак прогиба: точки C, D и E прогнуты 

вниз, а точка O – вверх относительно оси X. Таким образом, если нужно 

посчитать прогиб концов балки (точек E) относительно ее середины, то к 

прогибу yO нужно добавить абсолютную величину прогиба yE. 

Из (7) получаем, что коэффициент прогиба штанги k в точках C и D, 

т.е. отношение прогиба к усилию, измеряемый в м/н, равняется 
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Предположим теперь, что конструкция, изображенная на Рисунок 

2(упругая балка на двух опорах) движется поступательно в вертикальном 

направлении, т.е.  точки A и B имеют одно и то же ускорение  a(t), а в 

точках C и D находятся  сосредоточенные массы m. Длина всей балки – L. 

Рассмотрим  неинерциальную систему координат с вертикальной осью 

OY,   движущуюся поступательно  с  тем же ускорением  a(t). В этой сис-

теме, очевидно, опоры балки  (точки A и  B) будут неподвижными.  Обо-

значим через  y координаты точек C и D в этой неинерциальной системе. 

Они равны друг другу вследствие симметрии. На  расположенные в них 

массы  будут действовать силы инерции и сила тяжести, равные 

 

)81.9(* amQ  (11) 

 

и силы упругости  P, с которой балка действует на груз (она же реак-

ция опоры). 

Мы считаем положительным значение ускорения a(t), если оно на-

правлено вниз. Уравнение движения массы во введенной неинерциальной 

системе можно представить в виде 
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(12) 

 

где y-вертикальное перемещение массы во введенной неинерциаль-

ной системе. 

Сила P связана с перемещением  y уравнением упругой линии, то 

есть   

y
k

P
1

 
(13) 

 

где коэффициент прогиба штанги k для точек C и D находится по 

формуле (10). 

Таким образом,  для анализа рассматриваемого процесса необходимо 

решать дифференциальное уравнение второго порядка: 

 

)81.9)((
1

2

2

tamy
kdt

yd
m

 

(14) 

 

Для решения уравнения (14) необходимо знать ускорение a(t). Для 

его экспериментального определения была произведена скоростная съем-

ка подъема мужской штанги с частотой 250 кадров/сек и отмаркированы 
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вертикальные координаты концов грифа, левой и правой опор грифа и 

середины грифа штанги. 

Если координаты точки находятся экспериментально, то возникает 

задача нахождения второй производной функции, заданной в дискретной 

последовательности точек. Как один из возможных методов решения этой 

задачи мы выбрали следующий метод «скользящего» окна. 

Пусть в моменты времени i*h (i=1,…,N) заданы значения искомой 

функции F(i). В нашем случае h=1/250, N = 274. Для данного момента 

времени t мы находим ближайшую к этому времени точку временного 

ряда с порядковым номером i0. Выберем 2p1+1 точек  последовательности, 

соседних с точкой i0: p1 точек левее точки i0 и столько же правее. Очевид-

но, это можно сделать в том случае, когда точку i0 отделяет от краев не 

менее p1 точек. Значения функции F аппроксимируем кубической парабо-

лой. 

Используя формулу (14) можно определить величину прогиба в лю-

бой точке грифа штанги относительно линии опор. В частности можно 

рассчитать прогибы на концах грифа и в его середине, а затем уже рассчи-

тать прогиб между серединой грифа и его концами и сравнить с наблю-

даемым по видеосъемке прогибом, который определяется как высота, 

опущенная из середины грифа на прямую, соединяющую его концы.  

Из рисунков 4-8 видно, что прогибы, полученные при решении урав-

нений 12-14, в значительной мере отличаются от наблюдаемых. Это свя-

зано с неточностями, возникающими при маркировке опорных точек и 

отсутствием корректного вычисления ускорения по экспериментальным 

данным. Более точным, на наш взгляд, является нахождение перемещения 

грузов по величине прогиба грифа (уравнение 7), что видно из рисунка 6. 

Наблюдаемое перемещение середины грифа имеет хорошее совпадение с 

рассчитанным по прогибу (рисунок 8). На рисунках 6 и 7 представлены 

наблюдаемые прогибы и рассчитанные по ним силы, действующие на 

штангу в точках крепления блинов.  
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Рисунок 4 - Наблюдаемый и рассчитанный прогиб середины грифа  

относительно его концов 

 

 
Рисунок 5 - Наблюдаемый и рассчитанный усредненный прогиб концов 

грифа относительно линии опор 

 

Наблюдаемый 

Рассчитанный 

Рассчитанный 

Наблюдаемый 
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Рисунок 6 – Наблюдаемые прогибы грифа. Б–в. Вес штанги 210 кг 

 

 
Рисунок 7 – Силы, рассчитанные по прогибу грифов в местах крепления 

блинов. Б–в. Вес штанги 210 кг 

 

Краткое описание толчка штанги от груди (рисунок 7): 

1 – 2 – уход спортсмена в полуприсед, разгон штанги; 
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2 – 3 – начало торможения штанги; 

3 – 4 – перемещение блинов вниз за счет инерции до полной их останов-

ки; 

4 – 5 – перемещение блинов вверх за счет действия сил упругости; 

5 – 6 – создание спортсменом дополнительных вертикальных сил за счет 

разгибания ног, увеличение прогиба грифа; 

6 – 7 – синхронное выпрямление грифа и распрямление ног спортсмена; 

7 – отход штанги от груди; 

7 – 8 – подлет штанги до максимальной высоты; 

8 – 9 – фиксация снаряда. 

 

  

Рисунок 8 – Координаты перемещения центра грифа  

 

1 – штанга на груди, начало ухода в полуприсед; 

2 – окончание полуприседа; 

3 – отход штанги от груди; 

4 – фиксация штанги. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
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СТОЙКИ С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
 

Гимазов Р.М., к.п.н., доцент, Булатова Г.А., к.п.н., доцент 
 

ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный  

педагогический университет», 

 г. Сургут 

 

Введение. Высокий уровень безошибочной регуляции вертикаль-

ной позы [1] у спортсменов имеет первостепенное значение для большин-

ства видов спорта. Постурологическое обследование вертикальной позы 

человека на стабилометрической платформе позволяет выделить отдельно 

показатели управления со стороны нервной системы и показатели дея-

тельности мышечной системы. Вертикальная стойка человека является 

универсальной пробой (тестом), которая позволяет зарегистрировать из-

менение точности соревновательных движений у спортсменов и эконо-

мичности выполнения двигательных заданий. Снижение невынужденных 

двигательных ошибок в действиях спортсменов позволяет значительно 

приблизиться к лучшему решению спортивно-двигательных задач (В.Б. 

Коренберг). Обычное спортивно-педагогическое наблюдение не может 

обеспечить адекватную картину, происходящих на подсознательном 

уровне нервной системы спортсмена, процессов управления движениями.    

 

Целью данного исследования является классификация уровней 

мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов, основанная на 

методах регрессионного, кластерного и дискриминантного анализа.   

 

Материал и методы исследования. В работе использовалась ста-

билометрическое обследование в пробе Ромберга с открытыми глазами в 

Европейской стойке. Время обследования составляло 51 сек. В исследова-

нии использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» г. Москва 

(2003 г.). Обследования проводились на базе научно-исследовательской 

лаборатории Сургутского государственного педагогического университе-

та в период с 2012 года по 2014 год. В нем приняло участие 160 студентов 

1-5 курсов факультета физической культуры и спорта, имеющие спортив-

ные звания (разряды) от 2 взрослого до мастера спорта. С помощью ста-

тистической диалоговой системы STADIA версия 8 prof для Windows 

(разработка НПО "Информатика и компьютеры" МГУ им. М.В. Ломоно-



25 

сова, г. Москва) был выполнен статистический анализ показателей кине-

стетической чувствительности и мышечной синергии у спортсменов.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. В научно-

исследовательской лаборатории используется оценка функционирования 

нервно-мышечного аппарата спортсменов, основанная на способах анали-

за данных регуляции вертикальной стойки человека на стабилоплатформе, 

разработанных Гимазовым Р.М. Данные способы позволяют регистриро-

вать показатели порога кинестетической чувствительности и мышечной 

синергии (согласованных мышечных напряжений) при регуляции верти-

кальной стойки [2,4]. Для выявления зависимости экспериментальных 

данных, построения регрессионной модели и обоснования классификации 

уровней мышечной регуляции вертикальной позы у спортсменов, мы при-

держивались методологии комплексного статистического мышления [3].   

Мы провели регрессионный анализ с построением модели (таблица 

1 и рисунок 1).   

 

Таблица 1 - Регрессионная модель: экспонента  Y = EXP(a0+a1/x) 

(Y=Мышечная синергия, X=Кинестетический порог) 

 

Коэффициенты a0 a1 

Значение -0,3898     17,97 

Стандартная ошибка  

вычислений   

0,05432     1,855 

Уровень значимости Р 5,25E-7 1,972E-8 

 

Множеств 

R      

R^2    R^2прив    Ст.ошиб.        F   Значимость 

0,75798   0,57453   0,57184   0,73366     213,4      1,866E-16 

Гипотеза 1: <Регрессионная модель адекватна экспериментальным 

данным> 
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Рисунок  1 - Экспонентная регрессионная модель с зоной 95%  

доверительного интервала зависимости переменных мышечной синергии 

(по Y) и кинестетического порога чувствительности (по Х) 

 

Результаты вычисления достаточно адекватно описывают регрес-

сионную модель зависимости экспериментальных данных мышечной ре-

гуляции движений у спортсменов между данными порога кинестетиче-

ской чувствительности и мышечной синергией. Таким образом,  модель с 

коэффициентом множественной корреляции R=0,75798  и коэффициентом 

детерминации R^2 = 0,57453  может нам дать представление каким будет 

значение мышечной синергии по данным порога кинестетической чувст-

вительности.  

Для того чтобы определить уровни развития сформированной спо-

собности мышечной регуляции движений у спортсменов необходимо 

провести кластерный анализ экспериментальных данных и попытаться 

выявить простую и понятную для специалистов (тренеров) классифика-

цию. Мы применили кластерный анализ с использованием метрики нор-

мализованных эвклидовых расстояний, так как переменные сильно разли-

чаются по величине и разделяющей (дивизивной) стратегии динамиче-

ских сгущений, позволяющих сгруппировать объекты в заданное число 

кластеров (в нашем случае это 5):  
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К л а с т е р ы: Среднее внутрикластерное расстояние=0,3668 

1= (11,12,13,14,15,24,28,29,38,44,49,63,66,67,68,79,85,93,94,96,98,104,109, 

113,114,128,129, 135,146,147,149,151,152,153,154*,159) 

2=(2,3,5,6,8,9,17,23,25,26,35,40,42,43,50,51,52,54,55,59,62,71,75,78,80,81,83

,84,87,88,90,100,105,110,111,116*,117,121,123,124,125,127,132,133,142) 

3=(1,4,7,10,16,18,19,20,21,22,27,30,31,32,33,34,36,37,39,41,45,46,47,56,61,6

4,65,69,70,72,73,76,82,86,89,95,97,99,103,106,107,112,115,120,122,139,143,1

44,145*,150,156,158,160) 

4= (108,137,138,140*,148,155,157) 

5= (48,53,57,58,60,74,77,91,92,101,102,118,119,126*,130,131,134,136,141) 

 

Таким образом, мы определили значения 160 переменных по 5 кла-

стерам. Значения переменных со звёздочкой, например, x154* означает, 

что эта переменная является центром кластера. Следующим шагом мы 

провели дискриминантный анализ с целью проверки непротиворечивости 

предполагаемой классификации. Верификация результатов дивизивной 

классификации спортсменов по уровню мышечной регуляции вертикаль-

ной позы у спортсменов подтвердила отсутствие равенства нулю расстоя-

ния Махаланобиса «D
2
=0» с уровнем значимости Р=0,002096 и принятием 

альтернативной гипотезы, т.е. пять кластеров расположены достаточно 

компактно и хорошо разделены (рисунок 2). 

 

 
Рисунок  2 - Дивизивная кластеризация переменных по уровню  мышечной 

регуляции вертикальной позы у спортсменов 

 

Проведённая кластеризация с последующим обоснованием резуль-

татов вычислений позволила нам определить центры пяти кластеров и 
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указать точки отчёта для классификации уровней мышечной регуляции 

вертикальной позы у спортсменов (таблица 2). 

 

Таблица 2  - Центры (геометрические) кластеров, оценивающие  

группировки экспериментальных данных по максимуму  

дискриминирующей функции 

 

Классы / уровень  

мышечной регуляции 

Кинестетический порог 

чувствительности, ед 

Мышечная синергия, 

ед 

1 класс / высокий 0,32898497 801,76 

2 класс / выше  

среднего 

0,44316434 222,09 

3 класс / средний 1,0984842 78,89 

4 класс / ниже  

среднего 

1,4771743 39,98 

5 класс / низкий 2,0422013 27,88 

 

В своих исследованиях [3] мы определили, что уровень мышечной 

регуляции вертикальной позы у спортсменов может значительно изме-

няться под воздействием тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Мы также можем утверждать, что показатели мышечной регуляции вер-

тикальной позы в спокойном состоянии не имеют статистически значи-

мой взаимосвязи с показателями физической подготовленности спортсме-

на, но она (регуляция) изменяется после стандартной физической нагруз-

ки (функциональная проба в виде 30 приседаний за 1 мин) в случае нару-

шении функционирования процессов адаптации организма спортсмена к 

нагрузкам.  

Поэтому включение в программу подготовки спортсменов учета 

показателей уровня  мышечной регуляции позы является необходимым не 

только для контроля роста спортивного результата, но и для контроля 

процессов адаптации. 

Следует отметить, что выявленные статистическим анализом цен-

тры уровней мышечной регуляции относятся к представленной выборке. 

Но ценность исследования заключается еще и в предложенном способе, 

который прошел статистическую проверку. 

 

Выводы. Классификация уровней мышечной регуляции вертикаль-

ной позы у спортсменов базируется на значениях порога кинестетической 

чувствительности и согласованных мышечных напряжений (мышечных 

синергий). Высокий уровень регуляции сопровождается высоким порогом 

кинестетической чувствительности и большими значениями мышечной 

синергии. Снижение уровня мышечной регуляции вертикальной позы у 

спортсменов описывается экспонентной регрессионной моделью. Предла-
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гаемая классификация увеличивает знание в изучение уровней мышечной 

регуляции вертикальной позы, которое востребовано спортивными спе-

циалистами.   
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Актуальность. Одной из важнейших способностей спортсмена, 

особенно в скоростно-силовых видах спорта, является способность разви-

вать максимальное усилие в минимальный промежуток времени или вы-

полнять «взрывное» усилие. 
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Для описания «взрывных» способностей в движениях, связанных с 

перемещением спортивных снарядов, используются несколько характери-

стик: градиент силы GradF и скоростно–силовой индекс I. 

Математически  «градиент силы» GradF равен 1-ой производной от 

силы по времени [1,2,5,8]. 

 

GradF = dF/dt                                        (1) 

 

где : gradF, н/с – значение «градиента силы», 

 F, н – оцениваемая сила, 

 t, - время действия силы  

 

На практике для количественного описания «градиента силы» ис-

пользуются следующие показатели: время достижения силы, равной по-

ловине максимальной силы Fmax, равное tmax/2, время достижения мак-

симальной силы tmax, скоростно–силовой индекс I = Fmax/ tmax [1,2,5,8]. 

Часто скоростно-силовой индекс I тоже называют «градиентом силы». 

В общем случае скоростно-силовой индекс I или «градиент силы» 

GradF отражают развиваемую этой силой F мощность [1, 2]. 

Для движений, перемещающих собственное тело, Ю.В. Верхошан-

ский [1] предложил использовать характеристику, названную им «коэф-

фициентом реактивности» КР. 

 

КР= Fmax/(tmax •M)= I/M= (3) 

 

где: М – масса тела спортсмена, кг. Остальные обозначения в тек-

сте. 

 

Напомним, что «взрывная сила» есть характеристика, описываю-

щая способность спортсмена развивать значительную силу в минималь-

ный промежуток времени в однонаправленных движениях. То есть, если 

движение имеет несколько фаз, характеризуемых различными направле-

ниями движения, то для каждой фазы следует вычислять отдельный КР. 

Между тем существуют два методических подхода при определении КР в 

прыжковых движениях. 

Рассмотрим два прыжковых движения, используемых для оценки 

скоростно-силовых способностей спортсменов: прыжок вверх из статиче-

ской позы и прыжок вверх «с подседом».  

Динамограммы вертикальной составляющей силы реакции опоры 

при выполнении этих прыжков представлены на рисунках 1, 2, 3.  

Прыжки выполнялись на динамометрической платформе разрабо-

танной и произведенной в России, фирма «МБН». Собственная частота 

платформы не менее 500 Гц, относительная погрешность измерения не 
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более 2%. Обработка сигнала с платформы осуществляется по специально 

разработанной программе [3]. На дисплее вместе с кривой вертикальной 

составляющей силы реакции опоры отображается динамика перемещения 

«общего центра масс (ОЦМ)» при выполнении упражнения. 

На рисунке 1 приведены динамограмма вертикальной составляю-

щей силы реакции опоры (ВСРО) синхронно с траекторией перемещения 

общего центра масс (ОЦМТ) тела спортсмена при выполнении упражне-

ния «Прыжок вверх из статической позы». Анализ траектории перемеще-

ния ОЦМТС показывает, что движение является однонаправленным. То 

есть, скоростно-силовой индекс и коэффициент реактивности ВСРО, в 

данном конкретном случае являются значимыми, если нет «фазы подсе-

дания».  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамограмма вертикальной составляющей силы реакции 

опоры и траектория перемещения общего центра масс 

 

Из рисунка 1 видно, значение силы Fmax используемое для нахож-

дения скоростно-силового индекса I или коэффициента реактивности КР 

есть максимальное значение вертикальной составляющей силы реакции 

опоры на движение отталкивания. Еще раз подчеркиваем, что использо-

вание коэффициента реактивности справедливо только для однонаправ-

ленных движений. 
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Рассмотрим теперь динамограмму ВСРО, полученную при выпол-

нении упражнения «Прыжок вверх с места с подседом». В этом случае 

для расчета скоростно-силового индекса мы имеем две методики.  

На рисунке 2 представлена динамограмма ВСРО прыжка вверх с 

подседом и методика вычисления коэффициента реактивности из книги 

Уткина В. Л. «Биомеханика физических упражнений», М, 1989 [7].  

Несмотря на то, что динамограмма ВСРО поделена на фазы - под-

седание, отталкивание, полет, приземление – для вычисления коэффици-

ента реактивности КР значение Fmax отсчитывается от нижней точки ди-

намограммы ВСРО (см. рисунок 2), хотя в этот момент времени ОЦМТ 

еще движется вниз -  отталкивания еще нет. В то же время, на рисунке 3 

представлена динамограмма ВСРО для этого же движения с одновремен-

ным выводом на экран графика перемещения общего центра масс тела 

спортсмена (ОЦМТ). Видно, что нижняя точка динамограммы ВСРО не 

соответствует началу отталкивания. Так какая же методика из двух пра-

вомерна для нахождения «коэффициента реактивности»? 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамограмма ВСРО прыжка вверх с подседом и методика 

вычисления коэффициента реактивности из книги Уткина В. Л.  

«Биомеханика физических упражнений», М, 1989 
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Рисунок 3 - Динамограмма вертикальной составляющей силы реакции 

опоры при выполнении теста «Прыжок вверх «с подседом»  

без маха руками». Fmaxerror ,F minerror, tmaxerror  - «неправильные» значения мак-

симума и минимума ВСРО и времени достижения максимума ВСРО со-

ответственно. F maxreal ,t maxreal  - «правильные» значения максимума ВСРО 

и времени достижения максимума ВСРО соответственно 

 

Цель работы – уточнить условия использования скоростно-

силового индекса и биомеханически обосновать методику вычисления 

скоростно-силового индекса в прыжковых движениях.  

 

Методика. В исследовании принял участие один испытуемый-

мужчина, вес (в спортивной форме) 75 кг, рост 179 см. Испытуемый вы-

полнял два упражнения - «Прыжок вверх с места без подседа» (рисунок 1) 

и «Прыжок вверх с места с подседом» (рисунок 3). Оба упражнения вы-

полнялись без маха руками (руки на талии). Упражнения выполнялись на 

динамометрической платформе, произведенной в России, фирма «МБН». 

На дисплей вместе с кривой вертикальной составляющей силы реакции 

опоры выводилась траектория движения ОЦМТ при выполнении упраж-

нения. Каждое упражнение выполнялось по 7 раз. Рассчитывались сред-

ние значения коэффициента реактивности и среднеквадратичные откло-

нения. 
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При выполнении упражнения «Прыжок вверх с места с подседом» 

коэффициент реактивности рассчитывался по разным методикам: 

- «не правильной» (Fmax error и tmax error отсчитываются от нижней точ-

ки динамограммы ВСРО Fmin error);  

- «правильной» методике (Fmax real и tmax real отсчитываются от нижней 

точки траектории движения ОЦМТ, что соответствует нулевой скорости 

движения ОЦМТ или началу отталкивания). Результаты эксперимента 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициента реактивности по  

Ю.В. Верхошанскому для выполняемых упражнений 

 

N Прыжок вверх с 

места без подседа 

X±δ 

Прыжок вверх с места с подседом 

«правильная» методика 

X±δ 

«не правильная»  

методика 

X±δ 

КР 59,1 ± 4,9 266,7 ± 23,5 66,7 ± 5,8 

 

Результаты и их обсуждение. Анализ динамограммы ВСРО и 

траектории движения ОЦМТ при выполнении прыжка вверх с места (ри-

сунок 4), полученной в наших исследованиях, показал, что нижняя точка 

динамограммы ВСРО не соответствует нижней точки траектории движе-

ния ОЦМТ и не является точкой «перемены направления движения 

ОЦМТ». 

Следует отметить, что значение КР для упражнения «Прыжок 

вверх с места с подседом», вычисленные по правильной методике, значи-

тельно выше, чем вычисленный по «не правильной» методике, не смотря 

на то, что значения Fmax в последнем случае значительно больше. То 

есть, оценка КР по «неправильной» методике в разы занижает оценку 

способности спортсмена к развитию взрывных усилий. 

Из таблицы 1 видно, что для данного испытуемого коэффициент 

реактивности при прыжке вверх без подседа, то есть из статической позы, 

статистически достоверно меньше (Р<0.05), чем «правильный» коэффи-

циент реактивности при прыжке вверх с места с подседом. Этот феномен 

опосредованно указывает на бо’льшую мощность, развиваемую мышечно-

сухожильными структурами нижних конечностей в фазе отталкивания, в 

том числе и за счет использования накопленной в фазе подседа энергии 

упругой деформации предварительно напряженных мышечно-

сухожильных структур нижних конечностей [4,5]. 
 

Выводы. 

Для движений, связанных с перемещением тела челове-

ка/спортсмена началом фазы движения, для которого определяется коэф-
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фициент реактивности, является момент нулевой скорости перемещения 

общего центра масс. С этого момента следует определять временные и 

силовые характеристики, необходимые для вычисления «коэффициента 

реактивности». 

Коэффициент реактивности в прыжковых движениях, использую-

щих в фазе отталкивания эффект реализации энергии упругой деформа-

ции мышечно-сухожильных структур, накопленной в фазе торможения, 

значительно больше, чем для движений выполняемых из статической по-

зы. 
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Актуальность исследования. Теннис - игра с высокой динами-

кой, которая растёт с каждым годом. Для обеспечения достойного спор-

тивного результата в юношеском и взрослом теннисе, специализирован-

ные тренировки, зачастую, дети начинают очень рано - в 5-7 лет. С каж-

дым годом повышаются требования к технико-тактической и физиче-

ской подготовленности спортсменов, что, в свою очередь, стимулирует 

исследовательскую работу в данном направлении.  

Достаточно много исследований посвященно изучению пробле-

мам повышения мастерства взрослых теннисистов (Зайцева, 1998; 

Knudson, Elliott, 2003; Иванова, 2008; Ivancevic et al, 2011; Kopsic Segal, 

2003; Rota et al, 2012; Zusa et al, 2010 и др.), сравнительно меньшее ко-

личество - вопросам технической подготовленности юных теннисистов 

(Grosser, Schönborn, 2002; Ellenbecker, Roeter, 2003; Zuša, 2013). Техника 

выполнения ударов имеет особо весомое значение на этапе начальной 

подготовки теннисистов. Вышесказанное подтверждает актуальность 

исследования техники выполнения удара теннисистами разной квалифи-

кации и возраста для выявления более эффективных путей совершенст-

вования техники и сокращения времени обучения. 

Техническое выполнение и эффективность ударного действия за-

висит от качества работы опорно-двигательного аппарата и  отдельных 

сегментов тела. С точки зрения эффективности выполнение удара зави-

сит от двигательного умения реализовать ряд биомеханических принци-

пов: принцип предварительного растягивания мышц (Komi, 2000; 

Häkkinen, 2002; Zatsiorsky, Prilucky, 2012), принцип последовательного 

включения сегментов тела (Bober, 1981; Bartlet, 1997; Hay, 1993; Elliott, 

2003), принцип минимизации инерции (Bartlett, 1997; Гавердовский, 
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2007), принцип генерации импульса (Bartonietz, 2000; Ivancevic et al, 

2011), принцип увеличения пути приложения силы (Тутевич, 1969; 

Dyson, 1978), принцип стабильности (Kopsic Segal, 2003; Wick, 2009), 

принцип торможения линейной и угловой скорости (Bartlett, 1997; 

Bartonietz, 2000; Шалманов, 2002).  

 

Цель работы – cравнительный биомеханический анализ выполне-

ния удара форхенд теннисистами различной квалификации. 

 

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 6 взрослых тенни-

систов (возраст 19.5 ± 2.3 лет, вес 66.8 ± 7.7 кг, рост 170.5 ± 7.8 см, спор-

тивный стаж 13.2 ± 1.7 лет) и 4 юных теннисиста (возраст 11 ± 0.6 лет, вес 

43.5 ± 3.6 кг, рост 156.3 ± 4.8 см, спортивный стаж 5 ± 0.5 лет). У всех 

теннисистов рабочая рука – правая. 

 

Методы  и организация исследования. Для реализации постав-

ленной задачи был организован лабораторный эксперимент. Место про-

ведения лаборатория НИИ спорта РГУФКСМиТ. Перед испытуемыми 

была поставлена следующая двигательная задача: выполнить 9 ударов 

форхенд (3 серии по 3 удара, пауза между сериями 2 мин). После пер-

вичной обработки данных, для дальнейшего анализа, были отобраны 54 

удара. 

Для регистрации кинематики ударного действия, использовался 

оптико-электронный комплекс «Qualisys» (Швеция) c шестью высоко-

скоростными видеокамерами «Oqus». Анализ данных проводился с по-

мощью программного пакета «Qualisys Track Manager». Для регистрации 

движения сегментов тела спортсмена и ракетки были  использованы 24 

пассивных маркера. 

Статистическую значимость различий между показателями оце-

нивали с помощью T-критерия Стьюдента и критерия Ван дер Вардена.  

 

Обсуждение результатов исследования. Не смотря на внешнее 

сходство ударных действий, выполняемых теннисистами различного 

возраста и квалификации, выявлены значительные отличия в показате-

лях кинематики и организации удара. 

В конце фазы ускорения ракетки найдены различия в абсолютных 

показателях скорости верхних и нижних сегментов тела. У взрослых 

теннисистов скорость движения плечевого пояса и сегментов руки зна-

чительно выше, чем у юных спортсменов. Скорость плечевого сустава у 

взрослых составляет 1.42 ± 0.08 м/с, у юных – 0.87 ± 0.07 м/с (α < 0.01); 

скорость локтевого сустава у взрослых – 3.6 ± 0.18 м/с, у юных – 1.74 ± 

0.12 м/с (α < 0.01); скорость лучезапястного сустава у взрослых – 6.07 ± 

0.5 м/с, у юных – 3.40 ± 0.21 м/с (α < 0.01). Скорости сегментов тела у 
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обеих групп увеличиваются в последовательности от проксимальных к 

дистальным. В свою очередь скорости перемещения частей нижних ко-

нечностей выше у юных теннисистов: скорость голеностопного сустава 

у юных спортсменов 1.27 ± 0.18 м/с, взрослых – 0.67 ± 0.05 м/с (α < 

0.01); скорость коленного сустава соответственно 1.05 ± 0.17 м/с и 0.56 ± 

0.03 м/с (α < 0.01); скорость бедра – 0.74 ± 0.07 м/с и 0.53 ± 0.05 м/с (α < 

0.05).  

Полученные результаты скорости ракетки в фазе удара свиде-

тельствуют о том, что данные средних показателей выше (α < 0.01) у 

взрослых теннисистов (23.45 ± 1.65 м/с), чем у юных (16.12 ± 0.60 м/с). 

Данный факт подтверждает раннее известный тезис, что продуцируемая 

скорость зависит от уровня квалификации спортсмена – чем выше ква-

лификация, тем больше скорость разгона звеньев тела и ракетки. 

Установлено, что угловая кинематика в суставах (во всех фазах 

удара) не зависит от уровня мастерства и возраста. Не было найдено 

статистически значимых отличий между обеими экспериментальными 

группами в суставах правой стороны тела, а так же в ориентации ракет-

ки. Полученный результат свидетельствует о наличии традиционной 

методики пофазового обучения удара. Основываясь на вышесказанном 

можно предположить, что эффективность реализации ударного действия 

в большей степени зависит от последовательности и скорости включе-

ния звеньев тела, нежели от визуально правильного исполнения самого 

движения.  

Для анализа последовательности и скорости включения сегментов 

тела, т.е. реализации принципа последовательного включения звеньев 

цепи, был произведён анализ движения каждого сустава и ракетки. 

Сравнительный анализ показателей свидетельствует, что и взрослые, и 

юные теннисисты, в зависимости от уровня мастерства и физической 

подготовленности, реализуют принцип последовательного включения 

сегментов тела во время удара (см. рисунок 1). Известно, что реализация 

данного принципа – последовательный разгон и последовательное тор-

можение частей тела – даёт возможность достичь максимальный разгон 

дистального сегмента кинематической цепи.  

На рисунке  1а показан график изменения скоростей сегментов тела 

и ракетки во время выполнения удара форхенд у юного теннисиста. Удар-

ное действие начинается с активного ускорения звеньев в последователь-

ности бедро-плечо-локоть-кисть-ракетка. Как один из недостатков вы-

полнения можно отметить минимальный вклад нижних конечностей в 

реализации фазы разгона ракетки. В свою очередь отметим, что скорости 

тазобедренного и плечевого суставов свои максимумы достигают практи-

чески одновременно, что считается показателем мастерства при выполне-

нии ударного или броскового действия. 
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Рисунок 1 - Абсолютные показатели скорости ракетки и сегментов тела 

во время одного удара форхенд у юного (a) и взрослого (b) теннисиста 

 

Взаимодействие частей тела в фазе разгона ракетки у взрослого 

теннисиста (рис. 1b) в большей мере соответствует изложенной в литера-

туре теоретической модели техники реализации принципа последователь-

ного разгона и торможения сегментов кинематической цепи в ударных 

действиях. В начальной фазе удара начинают ускоряться нижние звенья 

стопа-колено-бедро, практически с одинаковым временным интервалом в 

работу включаются звенья верхней части тела: плечо-локоть-кисть-

ракетка. Отметим, что взрослый теннисист выполняет удар в более ко-

роткий промежуток времени, что может свидетельствовать о более высо-

кой физической подготовленности. 

 

Выводы 

1. Скорость ракетки зависит от уровня квалификации спортсмена 

– чем выше квалификация, тем больше скорость разгона дистальных 

звеньев и ракетки. 

2. Угловая кинематика в суставах не зависит от уровня мастерст-

ва и возраста теннисистов.  

3. Эффективность реализации ударного действия зависит от по-

следовательного ускорения и торможения звеньев тела. И взрослые, и 

юные теннисисты, в зависимости от уровня мастерста и физической под-

готовки, реализуют данный принцип. Взрослые теннисисты делают это 

более эффективнее. 
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О ЖЕСТКОСТНОЙ СТРУКТУРЕ ПОСТРОЕНИЯ  

УДАРА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ  
 

Иванова Г.П., д.биол.н., профессор 

 
ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет  

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта» 

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. 

В 21 веке экспериментальные исследования ударных быстропро-

те- кающих действий не многочисленны: Л.C. Зайцева (2000), А.М. 

Хамиль (2006), В. Elliott, М. Crespo (2006), Ш. Жемай (2010). Пробле-

ма изучения фазы взаимодействия мяча и ракетки в спорте далее не 

продолжается, несмотря на наличие в мире современной измеритель-

ной аппаратуры. Нет новых представлений о факторах, определяющих 

эффективность и точность удара [1,2]. 

 

Цель. 

Экспериментально зарегистрировать параметры до и после со-
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ударения и найти между ними статистические связи, отражающиеся на 

построении силовой и точностной структуре ударных действий по мя-

чу в спорте. 

 

Методы исследования и испытуемые 

Предударные и послеударные параметры движения звеньев тела 

регистрировались по материалам стробофотографий, кино и видеосъе-

мок движений, сделанных с частотой от 400 до 3600 к/с у спортсменов 

разной специализации и квалификации. Проанализировано 113 ударов 

у 27 волейболистов и 8 теннисистов. 

Акселерографические исследования ударных действий получены с 

помощью 3-х компонентных акселерографов, сконструированных А.Б. 

Баргером [3,4]. В эксперименте участвовали 27 волейболистов и 8 тенни-

систов, производящих удары в лаборатории и  естественных условиях. 

Характеристики движения звеньев ударной цепи получены на 

основе биомеханического анализа материалов световой регистрации 

ударных движений волейболистов: угловая скорость движения пред-

плечья -  пр.  до и после контакта, а также ускорение кисти - a кисти  

перед ударом и  ускорение предплечья - aпр.. перед взаимодействием с 

мячом. Стандартная ошибка измерений: скорости – 3,5% от макси-

мального значения V мяча, a кисти , a пр.. -  определялись по акселеро-

графическим записям и не превышали 5% от максимального значения. 

Статистический анализ: вычислялся коэффициент корреляции между 

скоростью вылета мяча и 23-мя механическими характеристиками 112 

ударов в волейболе.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Теория вопроса. Биомеханической основой построения удара в от-

крытых кинематических цепях является механизм передачи количества 

движения от опоры к дистальному звену. Предполагалось, что энергети-

ческие характеристики механической волны, распространяющейся по 

биоцепям, зависят от жесткостных свойств ударника.  

С целью раскрытия механизма передачи количества движения в 

ударных цепях и изучения влияния опыта на данный механизм были заре-

гистрированы условные коэффициенты, аналогичные статической жест-

кости. В биомеханике, в отличие от классической механики, может ис-

пользоваться коэффициент, аналогичный статической жесткости, который 

можно найти, как отношение послеударного линейного ускорения ниже-

расположенного звена к вышерасположенному относительно сустава. На-

пример, коэффициент статической жесткости (Кст.) лучезапястного суста-

ва при условии постоянства величины действующего импульса равен:  К 

ст. лучезап. суст. = а предплечья / а кисти. 
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Критерием оценки жесткости вращения – Квр. в суставе принято от-

ношение угловой скорости звена после удара к его доударной угловой ско-

рости: К вр.  =  после /  до.   

Энергетические характеристики механической волны, распростра-

няющейся по биоцепям, зависят от жесткостных свойств ударника. 

 

Результаты исследования. Максимальные значения проекций ус-

корений центров масс звеньев руки в процессе движения – ах, время про-

явления экстремумов ускорений до момента встречи с мячом в зависимо-

сти от уровня мастерства человека показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Значения экстремумов ускорений по величине (верх) и времени 

их появления (низ) в зависимости от квалификации теннисиста (n=40 уд) 

 

Квалификация 

спортсмена 

ах (м/с
2
); 

 t (мс) 

 
Ракетка Кисть Предплечье Плечо 

Мастер 575  

25 

277 

33 

92  

66 

41  

83 

Средняя 

квалификация 
340  

37 

150 

55 

140  

77 

30  

10 

Низкая  

квалификация 
132  

55 

46 

0 

18  

55 

7,6  

16 

  

Очевидно, что величина предельных ускорений звеньев значитель-

но выше на более легких дистальных звеньях. Максимумы их ближе к 

моменту удара у мастера. Это означает, что опытные теннисисты способ-

ны быстрее прикладывать тормозящую силу, нулевое ускорение всех 

звеньев у них совпадает с моментом касания мяча, т.к. в такой ситуации, 

согласно дифференциальным зависимостям, максимальная скорость будет 

приходиться точно на момент контакта. При нулевой составляющей уско-

рения в направлении удара не будет возникать сил рассогласования сис-

темы звеньев и будет более полная  передача количества движения к дис-

тальному звену.  

Результаты анализа акселерографических исследований ударов 

расширили представление о жесткости сустава в статике и динамике, по-

казали различие средних параметров жесткости суставов в фазе контакта 

у мастеров и мало квалифицированных спортсменов. У мастеров жест-
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кость лучезапястного сустава выше, чем у начинающего в 7 раз, а локте-

вого в 4 раза (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Коэффициенты жесткости локтевого сустава  

в фазе соударения для групп испытуемых  

(ударный импульс 2,2 - 3,4 Нс по Ивановой Г.П.(3) 

 

Вид спорта Тип и кол-во 

ударов 

Классиф. 

 испыт. 

К ст.  К вр. 

 

Волейбол 

Подача    

n = 27 Высшая 1460 0.74 

n = 18 Низшая 370 0.22 

 

Теннис (зал) 

Подача    

n = 15 Высшая 1220 0.61 

n = 9 Низшая 120 0.26 

 

Теннис 

(лаборатория) 

Справа    

n = 21 Высшая 172  

Слева 

Двуручный 

удар 

   

n = 17 Высшая 260  

 

Важно, что при ударах в естественных условиях игры, коэффици-

ент жесткости локтевого сустава у мастеров тенниса в фазе контакта ра-

вен в пределах 1220, а при статически фиксированной руке линейная же-

сткость сустава лишь 172, при двуручном ударе слева уже – 260. Полу-

ченные результаты о жесткости суставов перекликаются с данными рабо-

ты А.Н. Першина [5]. 

Жесткость в суставе – величина, программирующаяся заранее  на-

пряжением, как минимум двух мышц с учетом параметров движения. 

Связана ли жесткость сустава со скоростью перемещаемого звена и  су-

ществует ли зависимость величины суставной жесткости и угловой скоро-

сти  движения звена? Не ясно и то, как жесткость сустава влияет на по-

слеударную скорость вылета мяча. 

Ответ на поставленные вопросы был отчасти найден в результатах 

статистического анализа. Анализировались 23 механические характери-

стики 112 ударов в волейболе. Оказалось, что податливость сустава уве-

личивается с ростом скорости вращения ударника и скорости вылета мя-

ча, если она не более 15 м/с, что вероятно целесообразно для обмена энер-

гией между телами. Возможно, что в зоне скоростей (в пределах 15 м/с) 

находится предел допустимой нагрузки на мышцы плеча при работе в 
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режиме, близком изометрическому. Затем мышца переходит в эксцентри-

ческий режим работы, когда растягивание ее сопровождается накоплени-

ем потенциальной энергии, которая при правильно организованном дви-

жении может перейти в кинетическую энергию для увеличения скорости 

вылета мяча. 

Удар мастера, кроме высокой эффективности, отличает надеж-

ность, то есть стабильность или повторяемость результата движения в 

переменных условиях. При построении двигательного действия с по-

стоянной скорости вылета мяча необходимо, чтобы коэффициент пе-

редачи механической волны по ударнику от опоры до кисти руки, ко-

торый мы условно связали с коэффициентом жесткости, как показате-

лем постоянства потерь энергии от звена к звену, в серии повторных 

ударов, должен быть постоянным. В поисках ответа на поставленный 

вопрос о стабильности ударов у мастеров исследованы статистические 

связи скорости вылета мяча – V при повторных ударах с другими па-

раметрами удара, рассчитанными по характеристикам движения звень-

ев ударной цепи. У мастеров волейбола получена высокая корреляци-

онная зависимость скорости вылета мяча с угловой скоростью пред-

плечья до и после удара и с линейным ускорением кисти и предплечья 

Результаты анализа представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Коэффициенты корреляции между скоростью вылета мяча 

- V (в диапазоне до 15 м/с) и характеристиками ударного действия у 

высоко и низко квалифицированных волейболистов 

 

Характеристики   пр. до  пр. пос  a кисти a пр. К ст. 

Высшая Vм 0,922 0,854 0,921 0,958 0,092 

Низшая Vн 0,786 0,375 0,300 - 0,351 - 0,527 

 

В то же время у мастеров-волейболистов почти нет статистиче-

ской зависимости между жесткостью сустава и скоростью вылета мяча. 

Это доказывает важность именно суставной жесткости для регулиро-

вания скорости вылета мяча после удара на уровне высокого мастерст-

ва. У новичков-волейболистов статистически значимые связи просмат-

риваются, наоборот, между скоростью вылета мяча и жесткостью сус-

тава до соударения, однако мяч получает скорость преимущественно 

благодаря подвижному и свободному предплечью, о чем говорит отри-

цательная зависимость между скоростью вылета мяча - V и коэффици-

ентом - К ст, а также показателем - а пр 
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Выводы 

Полученные факты говорят о том, что у мастера совершенство 

управления скоростью вылета мяча связано с регулированием жестко-

стными показателями удара у мастеров, они переменны, за счет этого 

получается постоянство связи до и послеударных характеристик. У 

мастеров управление передачей энергии в контактной фазе становится 

настолько надежным фактором, что между скоростью вылета мяча и 

доударной скоростью предплечья устанавливается почти функцио-

нальная связь (г = 0,922), в то время как у спортсменов более низкой 

квалификации в тех же ударах г = 0,786. Ускорение кисти и предпле-

чья перед соударением у мастера полностью определяют скорость вы-

лета мяча (г = 0,921- 0,958), а у новичков эта связь очень разноречива 

(г = 0,3 - 0,8). 
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Актуальность проблемы. 

По данным Всероссийской диспансеризации 2002 года патология 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) занимает первое место среди забо-
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леваний детского возраста [2]. За 1996 - 2002 гг. в детской и подростковой 

популяции вырос показатель общей заболеваемости костно-мышечной 

системы на 60%, а первичной - на 87%. С каждым годом актуальность 

проблемы увеличивается во всем мире. Социальная значимость сколиоти-

ческой болезни определяется ограничением жизнедеятельности больных с 

тяжелыми ее формами: около 30% больных не работает, 66% не создают 

семьи, около 50% нетрудоспособны, а 76% больных женщин не вступают 

в брак [1]. 

 

Цель исследования.  

Разработка комплексного биомеханического и физиологического 

подхода к выявлению нарушения осанки и сколиоза у детей и подростков, 

проходящих обучение в дошкольно-школьных учреждениях. 

 

Испытуемые. 

Было детально обследовано 280 детей и подростков в возрасте 6-17 

лет, обучающихся в Центре образования №1130 Москвы.  

 

Методы исследования. 

Для выявления нарушений осанки и сколиотической деформации 

была использована трехмерная (3D) компьютерная сканерометрия позво-

ночника с использованием программно-аппаратного комплекса «МБН-

Сканер» (МБН, Россия), позволяющего получить количественную оценку 

радиусов и дуг как физиологических, так и патологических изгибов по-

звоночного столба. Контрольным методом исследования являлась обзор-

ная спондилография позвоночника. Для определения наличия, выражен-

ности и уровня сегментарного поражения спинного мозга проводилась 

поверхностная электронейромиография (ЭНМГ) мышц нижних конечно-

стей (mm. rectus femoris, tibialis anterior, gastrocnemius lateralis) с обеих 

сторон на электромиографе «Нейромиовок» (МБН, Россия). Для выявле-

ния нарушений вертикальной устойчивости использовалась компьютер-

ная стабилография в пробе Ромберга на стабилографе «КСК-123» (ОКБ 

«РИТМ», Россия).  

Учитывая нерешенность вопроса о причинах и механизмах разви-

тия сколиозов, в частности идиопатических, нами была использована ди-

агностика состояния органов и систем, в т.ч. соединительной ткани, мето-

дом традиционной китайской медицины - измерением электрического 

сопротивления 12 биологически активных точек («юань-точек») класси-

ческих Инь- и Ян-меридианов кожи по методу Риодараку на аппаратно-

программном комплексе «Антел» («Динас», Россия).  

Для выявления психологических особенностей были использованы 

стандартные методики: тест Люшера, цветовой тест отношений, рисунок 
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семьи, рисунок несуществующего животного и методика для определения 

самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан. 

 

Полученные результаты. 

Проведенное комплексное обследование показало, что у 93 пациен-

тов имел место сколиоз грудного отдела позвоночника I степени, у 20 – II 

степени и у 167 – нарушения осанки. При анализе всей группы пациентов 

со сколиозами по данным 3D сканерометрии позвоночника установлено, 

что у учащихся 1 - 4 классов нарушения осанки встречаются в 30%, ско-

лиозы - в 10%; у учащихся 5 – 8 классов нарушения осанки имеют место у 

50% детей, сколиозы – у 30%; среди школьников 9 – 11 классов наруше-

ния осанки выявляются у 50%, сколиозы - у 40%. 

Результаты 3D сканерометрии в более чем 80% случаев соответст-

вовали данным рентгенографии (коэффициент корреляции – 0,86; p < 

0,05). Установлено, что у 27% детей со сколиозом I степени сегментарные 

нарушения диагностируются на уровне пояснично-крестцового утолще-

ния спинного мозга (p<0,05). У детей со сколиозом II степени сегментар-

ные нарушения имели место на этом же уровне в 50% случаев (p<0,05). У 

детей с нарушениями осанки сегментарные изменения определялись в 9% 

случаев. Это позволяет говорить о зависимости между уровнем сколиоза, 

его степенью и уровнем, степенью сегментарных нарушений.  

Сопоставление степени и характера искривления позвоночника и 

данных стабилографического исследования, свидетельствует о том, что 

14% детей с нарушениями осанки имеют уменьшение устойчивости, но 

только при поддержании вертикальной позы без зрительного контроля 

(p<0,05). У школьников со сколиозом I степени уменьшение вертикальной 

устойчивости отмечалось в 30% случаев, а при сколиозе II степени - в 

38% случаев (p<0,05).  

Сравнение результатов измерения электрического сопротивления 

12 классических меридианов с данными, полученными при спондилогра-

фии, 3D сканерометрии и ЭНМГ позволило установить взаимосвязь меж-

ду степенью искривления позвоночника у детей, подростков и изменени-

ем показателей электрического сопротивления в биологически активных 

точках меридианов «Инь-группы» и «Ян-группы». 

Так, у 80 школьников в 75% случаев определялось повышение 

электрического сопротивления в иньской группе меридианов, соответст-

вующее недостатку «Инь-энергии». У 91 школьника наблюдалось сниже-

ние электрического сопротивления в меридианах «Ян-группы» в 90% слу-

чаев, то есть избыток «Ян-энергии». У 45% детей с нарушениями осанки 

отмечалось повышение электрического сопротивления кожи в меридиа-

нах «Инь-группы» при этом у 75% пациентов выявлено понижение элек-

трического сопротивления в меридианах мочевого пузыря, желудка и трех 

частей туловища. У детей со сколиозами II степени отмечалось сущест-
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венное сопротивление электрическому току биологически активных точек 

в меридианах «Инь-группы» в 80% случаев, при этом в 90% случаев опре-

делялось понижение электрического сопротивления в меридианах «Ян-

группы».  

Психологические особенности у школьников c нарушением осанки 

и сколиозом 1-2 степени характеризуются высоким уровнем тревожности, 

низким уровнем критичности к собственным возможностям, выраженным 

протестом в отношении запретов и ограничений, чрезмерно завышенным 

уровнем притязаний, неудовлетворенностью взаимоотношениями в семье. 

 

Обсуждение результатов. 

Высокая корреляция между данными спондилографии и 3D скане-

рометрии свидетельствует о возможности использования последней для 

выявления степени и характера искривления позвоночника, наряду с дру-

гими методами [5]. Наблюдается четкая тенденция увеличения доли ско-

лиозов в исследованных возрастных группах по мере перехода от млад-

ших к старшим, а выявленное наличие сегментарных нарушений может 

объясняться комплексностью патологического процесса, когда степень 

искривления коррелирует с наличием сегментарной патологии. При этом 

вовлечение в патологический процесс сегментов спинного мозга приводит 

к снижению вертикальной устойчивости. По нашему мнению это обу-

словлено нарушением обработки проприоцептивной афферентной им-

пульсации на уровне сегментов и проведение ее по восходящим путям в 

вышележащие центры (головной мозг). Это доказывают данные ЭНМГ и 

результаты стабилографического исследования, что согласуется с данны-

ми больных с сегментарной патологией [3]. О комплексном характере 

развития патологии свидетельствуют результаты соотносящиеся с кон-

цепцией Чжень-Цзю терапии, а именно «пустота» «энергии Инь» может 

вызывать изменения в костно-мышечной системе. Полученные нами ре-

зультаты психологического исследования пациентов соответствуют дан-

ным литературы о том, что они не отличаются от здоровых подростков, т. 

к. при незначительной степени сколиоза физический дефект минимален 

[4]. Однако по данным литературы при сколиозах 3-4 степени, когда вы-

ражен физический дефект, психологические особенности пациентов отли-

чаются от здоровых детей и подростков.  

 

Выводы. 

3D компьютерная сканерометрия позволяет достоверно выявить 

нарушения осанки или деформацию позвоночника и ее уровень. Это по-

зволяет использовать метод в качестве скрининга. Состояние сегментар-

ного аппарата спинного мозга соответствует степени искривления позво-

ночника. Вертикальная устойчивость обследуемых зависит от выражен-

ности сегментарных нарушений и степени искривления позвоночника. 
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Чем более существенны последние, тем ниже устойчивость. Психологи-

ческие особенности пациентов со сколиозами I и II степени не отличаются 

от психологических особенностей здоровых обследованных. Комплекс 

предложенных в данной работе методов исследования возможно приме-

нять как для диагностики нарушений, так для оценки хода и результатов 

реабилитационных мероприятий, а также их прогноза. 
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Соревновательная деятельность в современном футболе характери-

зуется выраженной тенденцией к повышению интенсивности игры. Фут-

болист в процессе матча преодолевает расстояние от 9 до 13,5 км в зави-

симости от игрового амплуа и выбора тактического рисунка игры. Одна-

ко, эти характеристики не могут служить критериями специальной подго-

товленности и определяющими факторами в достижении положительного 

результата матча (Левин В.С., 2013). 

По мнению ряда специалистов одним из ведущих компонентов 

подготовленности являются скоростно-силовые способности футболистов 

(Селуянов В.Н. и др., 2006;  Левин В.С., 2013). Преимущество над сопер-

ником имеет та команда, которая быстрее реагирует на игровой эпизод 
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(быстрота реакции), опережает соперника в скорости  мышления и абсо-

лютной скорости, выигрывает борьбу за верховые мячи и единоборства с 

соперником за владение мячом. 

Скоростно-силовую подготовленность футболистов исследуют с 

помощью тестов: прыжок в длину с места, вертикальный прыжок вверх, 

скорость преодоления коротких отрезков до 30 м. Однако, полученные 

результаты не всегда отражают истинные возможности футболиста, т.к. 

зависят от его мотивации. Соревновательная деятельность является инте-

гральным критерием мастерства футболиста. Долгое время в практике 

футбола отсутствовали инструментальные методы оценки скоростно-

силовых способностей в игре. 

 

Методика исследования 

С целью изучения объема и характера скоростно-силовых характе-

ристик во время матча автором статьи совместно с сотрудниками ООО 

"Универсальные информационные технологии"  (Воробьев Ю.Д., Левин 

В.С. и др., 2005) разработали методику видеосъемки и компьютерную 

программу анализа матча (Левин В.С., 2013). Анализировались игры ко-

манд премьер-лиги по футболу. 

 

Результаты исследования 

Анализ полученных результатов показал, что в одном матче игроки 

команды выполнили 747 рывков. Из этого количества скоростных пере-

мещений 59,7% приходится на рывки до 15 м, а на отрезки от 15 до 30 м 

еще 31%. И лишь в 9,3% случаев футболисты преодолевали отрезки с 

максимальной скоростью от 30 до 80 м. 

Таким образом, установленный факт, что 60% скоростной работы 

приходится на отрезки до 15 м, еще раз характеризует игру в футбол как 

преимущественно скоростно-силовой вид спорта, где важно предельно 

быстро, с максимальной мощностью в условиях сопротивления противни-

ка преодолеть расстояние с изменением направления движения до 15 м. 

Для индивидуализации учебно-тренировочного процесса тренеру 

важно знать объем и характер перемещений в зависимости, от игрового 

амплуа (таблица 1). 

Так, в исследуемой команде наибольший объем скоростных пере-

мещений приходится на линию полузащиты – 52%, далее следуют защит-

ники – 30% и нападающие – 18%. 
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Таблица 1 - Характеристика скоростных перемещений 

 футболистов в игре (%) 

 

Амплуа Отрезки скоростной работы (%) Всего 

До 15 м 16-30 м 31-80м 

Защитники 19 9 2 30 

Полузащитники 30 15 7 52 

Нападающие 9 7 2 18 

 

Процентное соотношение скоростных перемещений может не-

сколько изменяться в зависимости от тактики игры команды и соперника. 

В целом объем перемещений для решения тактических задач в на-

падении и защите был в соотношении 66,3 к 33,7%. 

Общекомандный анализ расстояния, преодолеваемый в процессе 

игры со скоростью 6 и более м/с составляет от 4,2 до 5,1%, при этом сред-

няя скорость всех отрезков 7 м/с. 

Если сосредоточить внимание на передвижении с максимальной 

скоростью (V = 6 м/с), то крайние защитники, как правило, более актив-

ны, чем центральные. Так, для крайних защитников характерен объем 

скоростной работы в пределах 512-520 м, а для центральных – 240-338 м. 

В линии полузащиты лишь один игрок выполнил 682 м скоростной рабо-

ты. однако более высокие показатели относятся к средней линии. Так, 

крайние полузащитники соответственно за 69 и 80 мин выполнили 826 и 

957 м скоростной работы от 6 м/с и более. Замена игроков, возможно, вы-

звана исчерпанием физических возможностей поддерживать высокий 

уровень интенсивности игры. Игроки линии атаки по показателям скоро-

стной работы не превышали показатели защитников. 

Более достоверным показателем, отражающим уровень общей ра-

ботоспособности футболиста, будет показатель плотности двигательной 

активности футболиста в одну минуту игры. Так, наиболее высокая плот-

ность отмечалась у игроков в средней линии от 127,3 до 132,8 м в одну 

минуту. наименьший объем перемещений приходится на нападающих 

99,2 и 97, 5 м/мин. 

 

Заключение 

Проведенный анализ скоростно-силовых перемещений футболи-

стов в процессе игры с помощью компьютерной диагностики, разрабо-

танной      Ю.Д. Воробьевым, В.С. Левиным и др., позволил установит 

количественные показатели активности игроков различных амплуа на 

различных скоростях передвижения. 

Установлено, что общий объем передвижений у футболистов пре-

мьер-лиги российского чемпионата не отличается большими различиями 

внутри команды. Значительное различие выявлено лишь в показателях 
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бега на скорости 6 м/с и более (средняя скорость пробегаемых отрезков 7-

7,5 м/с). 

Выполненные параметры скоростных перемещений могут несколь-

ко изменяться в зависимости от влияния тактики, силы соперника и счета 

игры. 

Выявленный диапазон 60% количества выполняемых скоростных 

перемещений до 15 м, подтверждает, что в основе скоростных передви-

жений лежит уровень скоростно-силовой подготовленности игрока. 

Выявленные режимы двигательных перемещений футболистов мо-

гут служить предпосылкой для моделирования учебно-тренировочного 

процесса. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

НА МЫШЦЫ СПОРТСМЕНОВ 
 

Малхасян Э.А., Вагин А.Ю., к.п.н., Маркарян В. С., к.т.н., 

доцент, Попов Г. И., д.п.н., профессор 
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 

 
Актуальность. Двигательный аппарат человека обеспечивает вы-

полнение всех его двигательных действий. Универсальность сократитель-

ной способности мышц при различных движениях связана со строением 

этих мышц, которые включают в себя  мышечные волокна, в которых су-

ществуют три типа двигательных единиц – S, FR, FF. Вклад их в конкрет-

ное двигательное действие различен, хотя при активизации мышцы про-

исходит сокращение всех типов мышечных волокон. В некоторых задачах 

спорта важен момент усиления преимущественного проявления сократи-

мости тех или иных типов двигательных единиц для лучшего формирова-

ния характерных особенностей двигательного действия. Проблема состо-

ит в том, как добиться такого избирательного эффекта. Известны некото-

рые подходы, которые применялись ранее. Например, электрическая сти-

муляция мышц [1]. В этом случае в зависимости от формы и интенсивно-

сти электрического сигнала удавалось усиливать силовой эффект от со-

кращения мышцы. Наша работа также направлена на поиск способов уси-

ления избирательности в мышечном сокращении на основе магнитной 

стимуляции мышц, что и определяет актуальность предпринятого иссле-

дования. 

Цель исследования – проверка гипотезы о том, что магнитная сти-

муляция в частотном диапазоне, адекватном для силовых двигательных 

единиц, способна повысить эффективность силовой тренировки. 

 

Испытуемые: 

 три велосипедиста (BMX) – две женщины и мужчина. Квалифи-

кация мастера спорта. 

 четыре прыгуна в длину с разбега – двое мужчин, две женщины. 

Квалификация кандидаты в мастера спорта.  

 

Все испытуемые – студенты РГУФКСМиТ. 

У всех испытуемых было получено информированное согласие. 
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Методы. Используемое оборудование: магнитный стимулятор 

Magstim Rapid
2
 (Magstim Company Ltd, Spring Gardens, UK), инерционный 

динамометр Biodex System 4 (Biodex Medical Systems, NY, USA), динамо-

метрическая платформа AMTI BF 1200×1200 (AMTI Force Plate, NY, 

USA). 

 

Методика проведения эксперимента. Магнитная стимуляция че-

тырехглавых мышц бедер проводилась на электронном динамометре 

Biodex, когда испытуемые в положении сидя одной из ног преодолевали 

сопротивление, создаваемое аппаратом. Койл магнитного стимулятора 

устанавливался на бедро таким образом, чтобы магнитным потоком были 

захвачены как минимум две головки четырехглавой мышцы. По команде 

экспериментатора испытуемый напрягал мышцу в изометрическом режи-

ме, и в этот момент подавался магнитный сигнал. Частота магнитного 

стимула составляла 60-70 Гц индивидуально для каждого спортсмена. 

При таком подходе преимущественное воздействие оказывалось на двига-

тельные единицы типа FR [4]. Интенсивность воздействия – 80% от мак-

симального сокращения мышцы в изометрическом режиме. Длительность 

воздействия составляла 10 секунд. После чего испытуемый отдыхал в те-

чение одной минуты. Потом подавался следующий сигнал. Таким обра-

зом, испытуемый выполнял по 10 попыток воздействия на каждую из ног. 

В течение десятидневного периода времени магнитная стимуляция прово-

дилась ежедневно. 

Перед началом цикла стимуляции и по окончании его было прове-

дено биомеханическое тестирование спортсменов в тесте прыжок вверх с 

места двумя ногами, руки на пояс. Прыжок проводился на динамографи-

ческой платформе из исходного положения с углом в коленном суставе 

90
0 
. 

 

Результаты и обсуждение. Силовая направленность воздействия 

на мышцу через силовые упражнения или, как в нашем случае, через маг-

нитный стимул повышает степень синхронизации разряда двигательных 

единиц, относящихся к тренированной мышце [2, 3]. Именно это и приво-

дит к образованию большей силы. Этот эффект как раз и наблюдается в 

биомеханическом тесте, где абсолютные значения максимума силы оттал-

кивания выросли после цикла стимуляционных воздействий (таблицы 1 и 

2). 

Также рост силы, проявляемой при изометрическом мышечном со-

кращении спортсменами, проявляется в величинах прироста  моментов 

мышечных сил: для BMX-рейсеров прирост составил 20-90 % , для пры-

гунов 3-34 % (таблица 3). 
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Таблица 1 - Фоновые и конечные данные по биомеханическому 

 тестированию, полученные до магнитной стимуляции (до МС) и после 

магнитной стимуляции (после МС) для BMX-рейсеров ( M ) 
 

 

Таблица 2 - Фоновые и конечные данные по биомеханическому  

тестированию, полученные до и после магнитной стимуляции  

для прыгунов ( M ) 

 

 Fz max 

(верт. сост. 

макси- 

мальной 

силы), Н 

tопоры 

(время 

опорной 

фазы), с 

tmax 

(время 

достиж. 

максимума 

силы), с 

Fz/t 

(скорость 

нарастания 

силы), Н/с 

tполета 

(время 

полета), с 

Испытуемый Л-ва 

До МС 1430±58,97 0,32±0,015 0,21±0,02 6944±575 0,4±0,015 

После 

МС 
1580±32,65 0,29±0 0,16±0,01 9910±807,97 0,39±0,006 

Испытуемый А-ва 

До МС 1520±36,35 0,36±0,03 0,26±0,035 6006±924,2 0,41±0,015 

После 

МС 
1587,7±42 0,36±0,021 0,22±0,023 7144,7±525 0,33±0,035 

Испытуемый О-ко 

До МС 1945±84,1 0,3±0,031 0,19±0,03 10397±1770 0,45±0,006 

После 

МС 
2087±51,2 0,31±0,015 0,15±0,015 10477±1754 0,47±0,01 

 Fz max 

(верт. сост. 

макси- 

мальной 

силы), Н 

tопоры 

(время 

опорной 

фазы), с 

tmax 

(время 

достиж. 

максимума 

силы), с 

Fz/t 

(скорость 

нарастания 

силы), Н/с 

tполета 

(время 

полета), с 

Испытуемый Е-на 

До МС 1119±23,46 0,33±0,015 0,23±0,01 4873±260,5 0,48±0,01 

После 

МС 
1147±9,2 0,33±0,006 0,25±0,015 4659±273,35 0,49±0,006 

Испытуемый П-ва 

До МС 1262±23,1 0,33±0,03 0,23±0,02 5519±580 0,48±0,006 

После 

МС 
1465±39,05 0,31±0,02 0,22±0,02 7867±351 0,52±0,02 
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Максимальный момент сил (Н·м) левой ноги (лн) и правой ноги 

(пн), зафиксированный на инерционном динамометре Biodex до и после 

магнитной стимуляции, велосипедистов и прыгунов в длину (выбран наи-

больший из трех попыток). 

 

 

Достоверность прироста максимального момента сил, вертикальной 

составляющей максимальной силы и скорости нарастания силы доказы-

вают расчёты, проведённые в программе Statistica. В расчётах достовер-

ности увеличения силовых показателей для BMX-рейсеров и прыгунов до 

и после магнитной стимуляции применялся непараметрический критерий 

Вилкоксона Т для связанных выборок. 

 

Результаты расчётов показали, что: 

 наблюдается статистически достоверное увеличение макси-

мального момента сил, зафиксированного на инерционном динамометре 

Biodex до и после магнитной стимуляции для BMX-рейсеров Т = 0,00 на 

уровне значимости α = 0,028 (р < 0,05), для прыгунов Т = 0,00 на уровне 

значимости α = 0,028 (р < 0,05); 

 наблюдаемое различие связанных выборок для вертикальной 

составляющей максимальной силы (Fzmax) в прыжках на динамометриче-

ской платформе AMTI до и после магнитной стимуляции является стати-

стически значимым для BMX-рейсеров Т = 0,00 на уровне значимости α = 

Испытуемый Т-си 

До МС 1657,7±28,6 0,33±0,05 0,21±0,05 8172,7±1701 0,52±0,01 

После 

МС 
1925,7±48,7 0,26±0,03 0,14±0,03 14174±3331 0,55±0,006 

Испытуемый Т-ч 

До МС 1792±31,5 0,39±0,036 0,26±0,032 6860±684 0,57±0,006 

После 

МС 
1906±10,1 0,36±0,02 0,26±0,02 7359±534,6 0,57±0,02 

Испытуемые до МС после МС прирост 

 лн пн лн пн лн пн 

Л-ва М. 160 200 309 316 149 116 

А-ва О. 240 240 356 329 116 89 

О-ко Д. 250 240 310 338 60 98 

Е-на Н. 150 145 180 195 30 50 

П-ва Н. 182 182 210 220 28 38 

Т-си М. 370 350 380 410 10 60 

Т-ч Р. 500 475 490 460 -10 -15 



58 

0,0077 (р < 0,05), для прыгунов Т = 0,00 на уровне значимости α = 0,0022  

(р < 0,05); 

 наблюдается статистически достоверное увеличение средней 

скорости достижения максимума силы (Fz/t – скорость нарастания силы) в 

прыжках на динамометрической платформе AMTI до и после магнитной 

стимуляции для BMX-рейсеров Т = 0,00 на уровне значимости α = 0,0077 

(р < 0,05), для прыгунов Т = 13 на уровне значимости α = 0,041 (р < 0,05). 

 

Межгрупповое сравнение прироста максимального момента сил, 

зафиксированного на инерционном динамометре Biodex до (до МС) и по-

сле (после МС) магнитной стимуляции, между велосипедистами и прыгу-

нами в длину проводилось с помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни U для независимых выборок. Результаты расчётов показали 

значимые различия между исследуемыми выборками U = 0,5 на уровне 

значимости α = 0,05 (р < 0,05). Это означает, что велосипедисты сильнее 

отреагировали на магнитную стимуляцию, чем прыгуны в длину. 

Увеличение скорости нарастания силы произошло только за счет 

силового компонента мышечной работы, поскольку данные биомеханиче-

ского тестирования свидетельствуют о том, что время достижения макси-

мума динамограммы убывает (у ВМХ-рейсеров не подтверждена досто-

верность, но тенденция по средним соответствует уменьшению; у прыгу-

нов достоверно Т = 6 (р < 0,05)). Также у некоторых спортсменов убывает 

время взаимодействия с опорой в прыжке вверх (у ВМХ-рейсеров досто-

верно Т = 0,00 (р < 0,05); у прыгунов достоверность не достигнута, но 

тенденция по средним соответствует уменьшению); увеличивается время 

полетной фазы после отталкивания (у ВМХ-рейсеров не подтверждена 

достоверность, но тенденция по средним соответствует увеличению; у 

прыгунов достоверно Т = 4 (р < 0,05)). Эти факты вполне объяснимы, по-

скольку в нашем эксперименте была поставлена вполне узконаправленная 

задача на развитие только силового, а не скоростно-силового компонента 

мышечной активности. 

Из наших исследований следует, что для эффекта воздействия маг-

нитной стимуляции важно предшествующее развитие и текущее состоя-

ние мышц спортсмена. Отсюда следует, что у представителей различных 

видов спорта будут различные следствия от воздействия магнитной сти-

муляции. Эта закономерность проявилась в наших исследованиях. В виде 

спорта – прыжки в длину с разбега, в котором работа мышц опорно-

двигательного аппарата происходит в ярко выраженном скоростно-

силовом, взрывном режиме при больших по амплитуде силовых нагруз-

ках, прибавки в силовом компоненте сокращения под действием магнит-

ной стимуляции меньше, чем у велосипедистов BMX. У последних сило-

вые нагрузки меньше, и реализуются они в достаточно протяженном вре-

менном интервале. Отсюда состояние мышц опорно-двигательного аппа-
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рата велосипедистов имеет больший резерв в развитии силового компо-

нента мышечного сокращения. Что и проявляется при воздействии маг-

нитной стимуляции и выражено большим приростом силовых показате-

лей. 

 

Выводы: 

1. Показана принципиальная возможность увеличения за малый по 

длительности тренировочный цикл (10 дней) силового компонента мы-

шечной активности при магнитной стимуляции мышц на частотах 60-70 

Гц. 
 

2. В зависимости от специфической степени развития мышц опор-

но-двигательного аппарата, а значит, от вида спорта, спортсмены по-

разному реагируют на магнитную стимуляцию. Прирост моментов мы-

шечных сил за десятидневный период ежедневной магнитной стимуляции 

четырехглавых мышц бедра правой и левой ног при 10 ежедневных по-

пытках длительностью 10 с. при амплитуде воздействия, вызывающей 

силовое проявление в 80% от максимальной силы сокращения в изомет-

рическом режиме, составил у BMX-рейсеров 20-90 % ,у прыгунов 3-34 %. 
 

3. При магнитной стимуляции мышц на частотах 60-70 Гц среди 

всех активированных мышечных волокон мышцы вероятно в большей 

мере проявляют себя мышечные волокна типа FR, сокращение которых 

создает силовую составляющую мышечной активности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА БИОМЕХАНИЗМОВ  

В ДВИЖЕНИЕ ОЦМ ТЕЛА (НА ПРИМЕРЕ  

ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ) 
 

Медведев В.Г., к.п.н., ст. преподаватель, 

Лукунина Е.А., к.п.н., доцент,  

Шалманов А.А., д.п.н., профессор, 

заведующий кафедрой биомеханики  
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 

 

Актуальность. Одним из вариантов системного подхода является 

метод биомеханического обоснования строения двигательных действий 

человека, в основу которого положена концепция биомеханизмов [2].  

Биомеханизм – это модель части или всего опорно-двигательного 

аппарата человека, обеспечивающая достижение цели двигательного дей-

ствия за счет преобразования одного вида энергии в другой или передачи 

энергии между звеньями тела. 

Биомеханизм как целостная подсистема состоит из совокупности 

элементов, входящих в ее состав. Каждый элемент обладает определен-

ными свойствами, которые могут по-разному проявляться в движениях 

человека. 

Мышцы, кости и суставы – это конструктивные элементы, из кото-

рых человек создает более или менее сложные подсистемы – биомеханиз-

мы, с помощью которых достигается заранее поставленная цель движе-

ния. 

Тело человека как многозвенная система может реализовать одну и 

ту же двигательную задачу различными способами путем особой органи-

зации движений звеньев тела. При этом результат выполнения двигатель-

ного задания может различаться в зависимости от выбранного способа, 

т.е. от техники двигательного действия. Для оценки эффективности тех-

ники какого-либо двигательного действия важно оценить степень исполь-

зования того или иного биомеханизма и элементов входящих в его состав, 

т.е. определить их вклад в результат действия.  

Основной проблемой при расчетах вкладов от движений отдельных 

звеньев остаётся то, что звенья в теле человека не действуют изолирован-

но друг от друга, и, поэтому, движение тела – это не сумма движений его 

составных частей. Звенья физически взаимосвязаны друг с другом и 

сложнейшим образом взаимно воздействуют в процессе выполнения дви-

гательных действий. 
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В данной статье рассматривается один из способов оценки вкладов 

основных биомеханизмов и звеньев входящих в их состав при реализации 

двигательных заданий на примере прыжка вверх с места.  

 

Гипотеза состояла в том, что импульсы инерционных сил, возни-

кающих при ускоренном движении отдельных звеньев тела, предположи-

тельно являются составляющими импульса силы инерции всего тела.  

 

Методика исследования. Проверка гипотезы осуществлялась с 

помощью оптико-электронного и динамометрического аппаратно-

программного комплекса Qualisys. Испытуемый выполнял прыжок вверх 

с места. Для регистрации вертикальной составляющей силы реакции опо-

ры использовалась динамометрическая платформа AMTI модели 

BP12001200HF. Частота дискретизации – 1000 Гц. Кинематика прыжка 

получена при помощи трехмерной телевизионной съемки с шести камер 

Oqus–3. Частота съемки – 200 Гц. На теле испытуемого были прикрепле-

ны 38 пассивных световозвращающих маркеров. Данные о координатах, 

траекториях точек и синхронизированные данные с динамометрической 

платформы экспортировались из ПО «QTM» в ПО «Visual 3D» (от C-

Motion) для последующего построения трехмерной скелетной модели (ри-

сунок 1), по которой получены данные о массах и ускорениях центров 

масс звеньев тела при выполнении прыжка вверх с места. Таким образом, 

были получены и рассчитаны такие показатели, как импульсы вертикаль-

ных составляющих инерционных сил, возникающих при движении от-

дельных звеньев и всего тела испытуемого (рисунок 2). Кривые инерци-

онных сил были сглажены фильтром Баттерворта 1 порядка. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример крепления пассивных маркеров и экспорта данных  

из ПО «QTM» в ПО «Visual 3D» для построения трехмерной  

скелетной модели 
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Результаты исследования и их обсуждение. Вклад движения от-

дельных звеньев в движение всего тела рассчитывался как процентное 

отношение импульса силы инерции звена к импульсу силы инерции всего 

тела в фазе отталкивания (с момента самого нижнего положения ОЦМ 

тела до момента отрыва от опоры). Результаты расчетов импульсов инер-

ционных сил отдельных звеньев и их вкладов в движение всего тела при-

ведены в таблице 1. В качестве примера был выбран испытуемый с мас-

сой 75,7 кг, длиной тела 1,78 м, в возрасте 24 года. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамограммы инерционных сил отдельных звеньев  

и всего тела (Fz) 

 

 Как видно из таблицы, наибольший вклад в вертикальное движе-

ние тела при выполнении прыжка вверх с места вносит туловище (40,5%) 

как звено с наибольшей массой (26,9 кг), а наименьший вклад – стопа 

(0,2%) как звено с относительно небольшой массой и небольшим ускоре-

нием при отталкивании от опоры. Движение головы и туловища состав-

ляют 49,2% от движения всего тела, а маховые движения руками – 24,1%. 

Полученные результаты согласуются с результатами других исследовате-

лей, в частности, D.I. Miller и D.J. East [3]. При суммировании всех вкла-

дов звеньев тела погрешность составила 0,2%, что, вероятно, связано с 

предварительным проведением сглаживающих процедур при получении 

данных об инерционных силах. В целом, гипотеза о том, что импульс тела 

является суммой импульсов составных частей тела (звеньев) в данном 

эксперименте подтвердилась. 
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Таблица 1 – Вклады движения отдельных звеньев тела при выполнении 

прыжка вверх с места 

 

Сегмент тела 
Импульс силы 

инерции, Нс 
Вклад, % 

Голова 20,8 8,7 

Туловище 97,1 40,5 

Таз 26,2 10,9 

Бедро 14,7 6,1 

Голень 3,5 1,5 

Стопа 0,4 0,2 

Плечо 13,4 5,6 

Предплечье  10,4 4,4 

Кисть 5,1 2,1 

Сумма для всех звеньев 

тела 
239,2 99,8 

Тело в целом 239,7 ― 

 

Данный подход к изучению двигательных действий на основе рас-

чета вклада каждого звена в реализацию двигательного задания дает на-

глядное представление о характере взаимодействия различных состав-

ляющих сложной системы организма человека. Благодаря этому подходу, 

при изучении биомеханизмов отталкивания от опоры в прыжковых уп-

ражнениях [1] были внесены уточнения в состав отдельных биомеханиз-

мов. Так, ранее известный один биомеханизм разгибания ног и выпрямле-

ния туловища был разделен на два: биомеханизм разгибания ног (в состав 

кинематической цепи которого входят: таз, бёдра, голени и стопы) и био-

механизм выпрямления туловища и головы. Такое разделение биомеха-

низмов связано с их независимым вкладом в результат прыжка.  

Степень реализации всех биомеханизмов при выполнении прыжка 

вверх с места с учетом результатов вышеизложенного эксперимента мож-

но представить следующим образом: 

 биомеханизм разгибания ног – 27%; 

 биомеханизм выпрямления туловища и головы – 49%; 

 биомеханизм махового движения руками – 24%. 

 

Выводы: 

1. Вклад движений отдельных звеньев при выполнении прыжка 

вверх с места может рассчитываться как процентное отношение импульса 
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силы инерции звена к импульсу силы инерции всего тела в фазе отталки-

вания. 

2. Предложенный способ оценки вкладов движения звеньев может 

использоваться при изучении техники спортивных упражнений, а также 

при изучении различных биомеханизмов отталкивания от опоры, лежа-

щих в основе выполнения многих наземных локомоций. 
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Создание новых лёгких и прочных материалов  способствует мас-

совому изготовлению спортивного инвентаря с различными динамиче-

скими свойствами. При этом в любом виде спорта можно наблюдать уда-

ры и возникающие колебания в спортивном инвентаре, оказывающие су-

щественное влияние на результативность выступлений каждого спортсме-

на и команды в целом. 

Работа направлена на создание, модернизацию и использование 

экспериментального оборудования для исследований характеристик удара 

и колебательных процессов  в биомеханике спорта,  в том числе для ис-

пользования их в идентификации модальных параметров в системе 

«спортсмен-инвентарь». Проводимые исследования  имеют прямое и не-

посредственное отношение к практическим аспектам  биомеханического 
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контроля в спорте и являются существенным дополнением  в комплексной 

проблеме достижения спортсменом более высокого результата [ 1 ]. 

Экспериментальное оборудование лаборатории включает в себя: 1. 

Стенды для создания и формирования различных моделей ударно-

вибрационного воздействия на спортивный инвентарь.  2. Ударо- и вибро-

измерительную аппаратуру для регистрации и записи характеристик удар-

ного процесса и переходных колебаний в системах «спортсмен-

инвентарь». 

Моделирование процесса удара и возникающих переходных   коле-

баний оказывается настолько сложным, что многие практические задачи 

связанные с соударением упругих тел не находят решений в рамках со-

временной теории упругости. 

Построенные математические модели поведения соударяющихся 

тел не всегда могут достаточно точно описать все эффекты, наблюдаемые 

в опытах или в экспериментальных установках. 

Количественное описание происходящих при этом быстропроте-

кающих процессов требует знания  динамических характеристик, которые, 

как правило, неизвестны при больших скоростях нагрузки,  значительных 

ударных деформациях и времени удара, длящемся в диапазонах от не-

скольких микро до  миллисекунд. Поэтому  оправданным и необходимым 

является получение достоверных опытных, экспериментальных данных, 

которые можно использовать для моделирования различных ударных про-

цессов. 

Работы ведутся по следующим направлениям:  I.  Модернизация 

существующих стендов для создание более совершенных  моделей, ими-

тирующих    ударные взаимодействия и возникающие колебания в спор-

тивном инвентаре.  II.  Исследование ударных взаимодействий и колеба-

ний в спортинвентаре. Анализ мощности  ударов в   спортинвентаре и  их 

непосредственного неблагоприятного воздействия на спортсмена: 

1).  В биомеханике тенниса. Первые работы автора по исследова-

нию собственных частот теннисных ракеток были опубликованы в [2].    

 2). В биомеханике горных лыж. 

    

Исследование ударных взаимодействий в биомеханике тенниса. 

 

I. 1).   Стационарный  стенд  для  имитации  ударных  взаимодейст-

вий    в биомеханике тенниса. 

В работе по этому направлению целями исследований являются: 

1. Определение спортивных изделий имеющих более мощные и 

скоростные характеристики. 

2. Определение спортивных изделий  быстрее теряющих свои ди-

намические свойства (проверка на ударостойкость, например, появление 
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микротрещин и.т.д.) На рис.1 показан общий вид лабораторного стацио-

нарного стенда. 

                    

 
 

Рисунок 1 - Общий вид лабораторного стенда 

 

Краткие характеристики стенда: максимальная скорость, сообщае-

мая испытуемому изделию, определяется накопленной энергией в аккуму-

лирующем элементе, может достигать 50 м/с. Ускорения в зоне удара мо-

гут достигать 10000 м/с
2
.  Длительность ударного импульса 1-5 мс. Масса 

испытываемых изделий до 2 кг. Габаритные размеры стенда 550 х 200 х 

800 мм. Вес стенда 20 кг. 

Стенд включает в себя. Мотор-редуктор; упругий аккумулирующий 

узел, запасающий энергию удара. Устройство имеет оригинальные узлы 

приводного механизма и механизма крепления соударяющихся тел.  Изме-

рительную часть с датчиками-пьезоакселерометрами; блок контрольно-

измерительной электронной аппаратуры; компьютер c программным 

обеспечением.  В результате проведённых исследований и разработок бы-

ли предложены и запатентованы способ и  устройство для определения 

динамических характеристик спортивного инвентаря [3,4]. 

В качестве примера записи характеристик удара на рисунке 2 пока-

зана осциллограмма ударного взаимодействия в  системе «ракетка-мяч» с 

фиксацией удара по мишени. Данные измерения позволяют определить 

время полёта мяча  до мишени и соответственно скорость полёта мяча. 
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Рисунок 2 -  Осциллограмма ударного взаимодействия в  системе 

 «ракетка-мяч» 

 

Таким, образом, записывая реальные характеристики процесса уда-

ра  можно анализировать величину силы и продолжительности удара, а 

также скорость развиваемой той или моделью спортивного инвентаря при 

разных способах воздействия на  мяч.  Осциллограмма прохождения 

ударных волн по  струнам показало время прохождения волн около 700 

микросекунд. Скорость распространения волн составляла 514 км/час. 

Отличительными особенностями разработанного способа являются: 

1. Возможность анализа динамики изменения упругих параметров в сис-

теме в процессе испытаний. 2. Точная фиксация времени максимального 

ускорения на каждом из соударяющихся  объектов. 3. Выбор наиболее 

надёжной  модели с высокоскоростными и мощностными характеристи-

ками. 

Анализируемые характеристики упругих ударов соударяющихся 

тел:  1. Момент начала ударного взаимодействия 2. Время нарастания 

ударной волны. 3.Углы фронта нарастания ударной волны. 4. Пики удар-

ных ускорений в фазе нагрузки. 5. Время замедления ускорений ударной 

волны.6. Время и угол спада ускорений ударной волны. 7. Моменты рав-

ных ускорений соударяющихся тел. 8. Время достижения максимальных 

ускорений в фазе разгрузки. 9.Пики ударных ускорений в фазе разгрузки. 

10. Фазовый сдвиг пиков ускорений. 11.Частота свободных затухающих 

колебаний. 12. Время полного затухания колебаний. 

 

I.  2).   Переносной ударо- и виброизмеритель для записи и анали-

за ударов в упруго деформируемых биомеханических системах. Показан 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 -  Переносной ударо- и виброизмеритель 

 

Разрабатываемый вариант переносного министенда предназначен 

для испытаний непосредственно на объекте  тренировки либо соревнова-

ний спортсмена. Данный стенд содержит  датчики регистрации сигналов 

(пьезоакселерометров), усилителей заряда, блока питания, аналого-

цифрового преобразователя и ноутбука, с соответствующим программным 

обеспечением. В состав министенда включены миниатюрные ударники 

(сканеры), позволяющие моделировать удары в спортинвентаре для по-

следующей записи и анализа динамических характеристик спортинвента-

ря [5]. 

Вес прибора-стенда около 3-х кг. Переносной ударо- и виброизме-

ритель позволяет записывать осциллограммы ударов и колебаний как на 

теле спортсмена так и на спортинвентаре.. Изготовление, сборка, наладка 

отдельных узлов приборов стендов проводилась старшим научным со-

трудником  ИМАШ РАН  Коровкиным  Ю.В.       

 

Исследование колебаний в горных лыжах. 

Создание новых сверхпрочных материалов и технологий их произ-

водства позволяет налаживать выпуск моделей горных лыж с различными  

геометрическими размерами и упругостью, обладающих  соответствую-

щими динамическими свойствами. 
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Необходимость изготовления различных моделей горных лыж свя-

зана, как с различными условиями упругого основания под скользящей 

поверхностью лыж, так и техникой спортсмена. 

 «Цепкость лыжи» - наиболее быстрое и комфортное торможение 

скользящей поверхности о снег или лёд тесно связано с вибрационными 

характеристиками. На некоторых режимах сильного торможения лыжа и 

спортсмен входят в резонансный режим и при этом подвергаются силь-

нейшим вибрациям. В результате резко ухудшается управление лыжами.  

Уменьшенные вибрации и достаточно быстрое поглощение вибрации в 

данной конструкции лыжи является существенным признаком удачно 

спроектированной лыжи. 

Каждая производимая модель характеризуется своими параметра-

ми, как изгибной, так и крутильной жёсткостью и поэтому в лыже возбу-

ждаются, как изгибные, так и крутильные колебания. 

В институте Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН при уча-

стии в консультациях с кафедрой естественно научных дисциплин Уни-

верситета Физической культуры, спорта и туризма создаётся стенд для 

тестирования динамических характеристик (как изгибных так и крутиль-

ных колебаний) горных лыж.  В данном стенде используется оборудование 

для записи динамических процессов происходящих  в биомеханических 

системах  при взаимодействии спортсмена с инвентарём. Созданный  

стенд позволяет записывать и изучать динамические характеристик гор-

ных лыж различных производителей. В данном исследовании возбужде-

ние изгибно-крутильных колебаний  испытуемых моделей лыж произво-

дится на конце лыжи, в местах установки двух датчиков-

пьезоакселерометров. 

С помощью данного стенда можно воспроизводить как изгибные, 

так и совместные изгибно-крутильные колебания, возникающие при раз-

личных условиях на трассе.  При этом записываются и анализируются 

следующие динамические характеристики лыж:  1. Максимальные ампли-

туды – Акр , частоты - fкр и время – tкр действия быстро затухающих кру-

тильных колебаний. 2. Максимальные амплитуды – Аиз , частоты - fиз и 

время действия – tиз затухающих изгибных колебаний.  Можно проводить 

сравнительный анализ изменения  динамических характеристик крутиль-

ной и изгибной жёсткости по длине различных моделей.   В таблице 1 

приведены данные для сравнительного анализа осциллограмм двух моде-

лей лыж. Время  действия  затухающих изгибно-крутильных колебаний 

составляло -1586 мс.  На основной тон колебаний в обоих случаях накла-

дывается высокочастотный тон быстро затухающих с небольшими ампли-

тудами изгибных колебаний – 1800 Гц  и крутильных колебаний – 807 Гц. 
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Таблица 1 - Результаты осциллограмм крутильных и изгибных колебаний 

двух моделей лыж 

 

                          
Выводы из сравнительного анализа  основного тона изгибно-

крутильных колебаний  двух моделей лыж. 

Амплитуды ускорений крутильных колебаний  модели 2 по сравне-

нию с моделью 1 выше в 1,4 раза. Время продолжительности крутильных 

колебаний модели 2 больше чем модели 1 в 1,25 раз.  Следовательно, кру-

тильная жёсткость модели 1 больше и значительно отличается от модели 

2.  Амплитуды ускорений изгибных колебаний  модели 2 по сравнению с 

моделью 1 выше в 1,1 раза. Время продолжительности первого периода 

изгибных колебаний для обеих моделей практически одинаковы. Следова-

тельно, изгибная жёсткость модели 1 не намного выше в сравнении с мо-

делью 2.      

Полученные измеренные опытные данные показывают, что изгиб-

но-крутильные колебания лыжи (как балки с распределёнными парамет-

рами) обладают высокой информативностью характера возникающих ко-

лебаний и динамических признаков тестируемой модели.    

 

Модель 1  /  Модель 2 

 

 

Крутильные 

колебания   

Акр 
(ускорения в 

милливольтах) 

мв   

tкр 
( время в мил-

лисекундах) 

мс       

fкр 
 (частота   

в  Герцах)                               

Гц 

  

Данные 

 испытаний 

 

280  /  400 

   

8  / 10 

    

62,5 / 50 

 

 

 

Модель 1  / Модель 2 

 

Изгибные 

колебания  

Аиз 
мв 

tиз 
мс 

fиз 
Гц 

  

Данные 

 испытаний 

 

 

440  /  470 

 

 

29  / 28 
 

 

34,5  /  35,7 
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С помощью сравнительного анализа полученных в результате ис-

пытаний динамических параметров, возможно, выбрать модели с умень-

шенными вибрациями и наилучшими виброгасящими свойствами. 

Можно с большой степенью уверенности утверждать, что успеш-

ный результат будет показан тем спортсменом и в том случае, если  под-

бираемый им спортивный инвентарь будет иметь оптимальные, «правиль-

но подобранные»  ударно-вибрационные характеристики.   

Инновационная разработка института машиноведения им. А.А. 

Благонравова РАН – устройство для определения динамических характе-

ристик спортивного инвентаря была дипломированна в 2010 году Амери-

кано-Российским деловым союзом  (ARBU) - «Innovations for investments 

to the future». Сайт: arbu.org 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ  

СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДИ 

СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ И СИЛОВЫХ  

ВИДОВ СПОРТА 

 

Николаева В.Н., младший научный сотрудник 
 

ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены,  

профпатологии и экологии человека» Федерального медико-

биологического агентства России, г. Санкт-Петербург  

 

Одним из методов функциональной диагностики, активно разви-

вающийся в последние десятилетия в области медицины и спорта, являет-

ся метод стабилометрии. Стабилометрия – это метод регистрации проек-

ции общего центра масс тела (ОЦМ) на плоскость опоры и его колебаний 

в положении обследуемого стоя, а так же при выполнении различных ди-

агностических тестов, с помощью специального прибора  - стабилометри-

ческой платформы. Данный метод исследования используется в клиниче-

ской практике не более 20 лет. Но, не смотря на это, метод заслужил к 

себе пристальное внимание и все большую ценность приобретает в самых 

разных областях современных исследований. В связи с этим, вопросы 

методического и методологического выполнения научных работ и полу-

чение научных данных считаются особо актуальными [3]. Определенный 

вид спорта решает конкретные задачи, выполнение которых приводит 

спортсмена к наилучшему результату. В некоторых случаях, совокупность 

упражнений, целью которых является качество поддержания равновесия 

входит в эти задачи, а в других случаях не является основной задачей [4]. 

На данный момент специалистами различных научных направлений ак-

тивно ведется работа по анализу динамики стабилометрических парамет-

ров в характеристике функционального состояния организма спортсменов 

различных видов спорта (стрельба, акробатика, хоккей и т.д.) [1]. Поэто-

му, в данной работе проведен сравнительный анализ стабилометрических 

параметров спортсменов циклических (биатлон – N=43) и силовых видов 

спорта (дзюдо, самбо, боевое самбо – N=68).  

 

Цель работы: анализ стабилометрических параметров спортсме-

нов циклических и силовых видов спорта. 

Данное исследование было проведено, с помощью стабилоплат-

формы «ST-150», «Биомера». В результате выполнения спортсменами 

трех проб (проба Ромберга, статическая и динамическая пробы) осущест-

влялось сравнение групп циклических и силовых видов спорта. По итогам 

выполнения пробы Ромберга сравнительному анализу подверглись сле-
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дующие критериальные показатели: саггитальная ассиметрия (У) мм, в 

положении глаза открыты и закрыты; фронтальная ассиметрия (Х) мм, в 

положении глаза открыты и закрыты; саггитальная амплитуда баланса (у) 

мм, в положении глаза открыты и закрыты; фронтальная амплитуда ба-

ланса (х) мм, в положении глаза открыты и закрыты; площадь статокине-

зиограммы (S) мм
2
, в положении глаза открыты и закрыты; энергоэффек-

тивность баланса (NA) %, в положении глаза открыты и зрительно-

проприоцептивный контроль (Кр) %, в положении глаза закрыты. В ста-

тической пробе для анализа были выбраны, следующие параметры: энер-

гоэффективность управления (NE)%; результативность выполнения тес-

товой задачи (NR)%; общая оценка эффективности управления (N∑)%; 

площадь статокинезиограммы (S) мм
2
; баллы и индекс энергозатрат (А) 

Дж. А в динамической пробе были проанализированы такие параметры 

как: площадь статокинезиограммы (S) мм
2
;баллы и индекс энергозатрат 

(А) Дж [2]. Сравнение выбранных параметров между групп циклических 

и силовых видов спорта осуществлялось с помощью статистической про-

граммы «Призма». Результаты выполнения пробы Ромберга спортсмена-

ми показали, что площадь статокинезиограммы (S) в положении глаза 

открыты и закрыты в циклических видах спорта статистически значимо 

ниже по сравнению с силовыми видами спорта. Можно сделать вывод о 

том, что у спортсменов циклических видов спорта более устойчивое рав-

новесие по сравнению со спортсменами силовых видов спорта. Этот вы-

вод подтверждают и такие показатели как, саггитальная (у) и фронтальная 

амплитуды (х) баланса в положении глаза открыты и закрыты, так как они 

также статистически значимо ниже у спортсменов циклических видов 

спорта по сравнению со спортсменами силовых видов спорта. В статиче-

ской пробе были получены данные, подтверждающие выводы, сделанные 

по результам выполнения пробы Ромберга, потому что показатель площа-

ди статокинезиограммы (S) оказался статистически значимо ниже в цик-

лических видах спорта по сравнению с силовыми видами спорта. Резуль-

таты выполнения динамической пробы статистически значимых отличий 

не показали. Это свидетельствует о том, что координация движения у 

спортсменов циклических и силовых видов спорта не имеет отличий.  

 

Выводы:  

1. Спортсмены циклических видов спорта имеют более устойчи-

вое равновесие по сравнению со спортсменами силовых видов спорта, 

потому что основная задача спортсменов циклических видов спорта, пре-

имущественно в биатлоне, иметь устойчивый баланс тела. 

2. Критериями уровня мастерства в циклических видах спорта 

(биатлон) могут быть параметры пробы Ромберга и Статической пробы. 

3. Координация движения у спортсменов циклических и силовых 

видов спорта не имеет статистически значимых отличий. 
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Человек только тогда является человеком, когда играет  

(Фридрих Шиллер) 
 

Актуальность: Использование современных информационных 

технологий в реабилитации спортсменов, в основном, сводится к диагно-

стике заболеваний, обработке результатов и   накоплению баз данных. 

Ученые обратили внимание на возможность применять игровые компью-

терные технологии в реабилитации, как в клинических, так и в домашних 

условиях.  

Разработчики компьютерных игр, очевидно, понимая масштабы 

бедствия, вызванного игровой зависимостью, постепенно уводят геймер-

ское сообщество от многочасового времяпрепровождения за экраном мо-

нитора, посредством создания компьютерных игр с обратной связью с 

помощью сенсоров (например, Sony EyeToy, Nintendo Wii, Asus Xtion, 

Microsoft Kinec/Xbox). Сенсоры используются и для идентификации, и 

для управления видеоигрой. 



75 

С самого начала трехмерная виртуальная реальность была задумана 

и создавалась для обучения военных, где они могли интерактивно взаи-

модействовать с оружием и реальными механизмами, сегодня трехмерная 

виртуальная реальность стала доступна всем в повседневной жизни с по-

мощью видеоигр [8, с.3]. 

Исследования компьютерных игр активно ведутся в основном в со-

циальных и гуманитарных науках, в спорте имеются фрагментарные ис-

следования [2,4,7,8]. В сфере реабилитации спортсменов подобные иссле-

дования фактически отсутствуют. 

Наиболее часто причинами повреждения опорно-двигательного ап-

парата являются травмы верхних конечностей, они составляют 23,28% от 

всех повреждений и травм опорно-двигательного аппарата [1]. 

Верхние конечности играют большую роль в функциональности 

всего организма, особенно в спортивной деятельности. При травматоло-

гии верхних конечностей нарушается их биомеханика. В зависимости от 

тяжести повреждения восстановление работоспособности зависит как от 

своевременного операционного вмешательства, так и от тщательно про-

думанной, всесторонне обоснованной и воплощенной действительность 

физической реабилитации, а также от новых методов лечения [5, с.114]. 

 

Цель исследования: изучить проблему физической реабилитации 

спортсменов с повреждением верхних конечностей с применением игро-

вых сенсорных визуализаторов. 

 

Задачи исследования:  

1) Провести ретроспективный анализ применения игровых сен-

соров с физической реабилитации. 

2) Исследовать проблему физической реабилитации на основе 

игровых технологий методом экспертных оценок. 

 

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Опрос (экспертная оценка). 

3. Статистическая обработка и анализ результатов исследования. 

В игровой индустрии играм придали активный характер. Теперь в 

игру включается двигающийся человек, физические нагрузки на которого 

изменяются в зависимости от игровой ситуации и темпа игры.   

Возможности игрового сенсора совместно с интерфейсом вирту-

альной реальности создают среду, в которой пользователю необходимо 

многократно повторять одни и те же движения. Существует большое раз-

нообразие игр спортивной направленности, играя в которые, можно за-

действовать определенные сегменты тела для управления игрой. Это дает 
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возможность предполагать ускорить процесс восстановления поврежден-

ных конечностей.  

Игровые сенсоры можно выгодно использовать для реабилитации, 

за счет того, что виртуальная реальность обладает возможностью имити-

ровать реальные задачи.  Особенность игрового сенсора заключается в 

том, что пользователь управляет игрой своими движениями, а игровая 

платформа отслеживает, определяет и соединяет их.  

Возможности бесконтактного сенсорного визуализатора позволяют 

использовать его для физической реабилитации не только в клинических 

условиях, но и дома, что уменьшит частоту посещения больницы и сни-

зить стоимость здравоохранения [7, с.44]. По данным исследования Chang 

Y.J. и его коллег можно сделать вывод, что игровые компьютерные тех-

нологии оказывают положительное влияние в реабилитации лиц с дет-

ским церебральным параличом. Пациенты приобретали мотивацию и 

стимул, что приводило к сокращению времени реабилитации, а также 

улучшению психологического, эмоционального состояния больного [7]. 

Еще в 60-х годах Д. Д.Берлайн предложил, «что гедонические эффекты 

стимуляции (эффекты наслаждения, удовольствия) зависят от потенциала 

активации, вызываемого качествами стимула…, он вызывает ориентиро-

вочно-исследовательское поведение, лежащее в основе познавательной 

деятельности, способствующей развитию человека» [3,с.3]. 

Влияние игрового сенсора значительно расширилось и вышло да-

леко за пределы игровой индустрии. Благодаря широкой доступности 

низкой стоимости, многие исследователи и практики в информатике, 

электронная техника, и робототехнике исследуют новые необычные спо-

собы взаимодействия игровых компьютерных технологий с людьми, как 

они помогает в реабилитации [6,с.4]. 

В результате анкетирования, в котором приняли участие 12 специа-

листов ЛФК было выяснено, что в реабилитации наблюдаются такие про-

блемы, как нехватка дорогостоящего оборудования, знаний, а также ее 

низкой популярности и высокой стоимости. У больных часто не хватает 

время, чтобы ходить в медицинские учреждения для восстановления дви-

гательной активности, а для некоторых категорий граждан бывает про-

блематично даже просто в них попасть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

25% 

60% 
66,70% 

50% 

66,70% 

83,30% 

66,70% 

Н
ед

о
ст

ат
о

чн
о

е 
о

б
ес

п
еч

ен
и

е 
д

о
р

о
го

ст
о

ящ
и

м
 …

 

Н
ех

ва
тк

а 
зн

ан
и

й
 

(н
ау

чн
ы

х 
и

сс
л

ед
о

ва
н

и
й

, а
 

та
кж

е 
сп

ец
и

ал
и

ст
о

в)
 

В
ы

со
ка

я 
ст

о
и

м
о

ст
ь 

р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
и

 

Н
и

зк
ая

 п
о

п
ул

яр
н

о
ст

ь 
р

еа
б

и
л

и
та

ц
и

и
 

С
л

аб
ая

 м
о

ти
ва

ц
и

я 
у 

п
ац

и
ен

то
в 

У
 п

ац
и

ен
то

в 
н

е 
хв

ат
ае

т 
вр

ем
ен

и
 д

л
я 

п
о

се
щ

ен
и

я 
б

о
л

ьн
и

ц
/п

о
л

и
кл

и
н

и
к 

Н
ед

о
ст

уп
н

о
ст

ь 
б

о
л

ьн
и

ц
/п

о
л

и
кл

и
н

и
к 

д
л

я 
и

н
ва

л
и

д
о

в 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

Проблемы в реабилитации 

Проблемы в реабилитации  

Недостаточное обеспечение дорогостоящим 

оборудование 

25% 

Нехватка знаний (научных исследований, а 

также специалистов) 

60% 

Высокая стоимость реабилитации 66,7% 

Низкая популярность реабилитации 50% 

Слабая мотивация у пациентов 66,7% 

У пациентов не хватает времени для посеще-

ния больниц/поликлиник 

83,3% 

Недоступность больниц/поликлиник для ин-

валидов 

66,7% 

 

Мы можем предположить, что спортсмены, которые будут исполь-

зовать в своей реабилитации игровые сенсоры, восстанавливаются быст-

рее, что будет связано с доступностью, мотивацией, состязательной дея-

тельности, возможности имитировать движения для избранного вида 

спорта, а также привлекательности виртуальной реальности. 
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НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

СКОРОСТИ ПО ЗВЕНЬЯМ В БИОМЕХАНИЧЕСКОМ 

МНОГОЗВЕННИКЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРА ШЕПЛИ 
 

Попов Г.И., профессор, 

Сергоян А.С., аспирант 3-го года очной формы 

обучения, кафедра естественно-научных дисциплин 
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 

 

Оптимизация играет ключевую роль в естественных науках, и био-

механика не составляет исключения. Математически “оптимизировать” 

означает максимизировать или минимизировать некоторую систему или 

некий функционал. Математический аппарат в таких задачах играет са-

мую важную роль, и в биомеханике она применяется повсеместно. На-

пример, теория вариационного исчисления, в частности уравнение Эйле-

ра-Лагранжа, метод множителей Лагранжа, функция Гамильтона и т.д. 
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имеют очень широкое применение в  биомеханических задачах оптимиза-

ции. Но в данной статье речь будет идти не о классических методах для 

решения этих задачах, а о математической дисциплине под названием “ 

Теория игр”. 

 

Некоторые понятия из теории игр 

 Кооперативной игрой называется пара (N,v), где N — это множест-

во игроков, а v — это функция: 2
N
 → R, из множества всех коалиций (коа-

лиция-любое объединение игроков) в множество вещественных чисел (так 

называемая характеристическая функция). Ее наделяют следующими 

свойствами: 
 

1) Пустая коалиция зарабатывает ноль, то есть v(∅) = 0.  
 

2) A∩B=∅ =>v(A⋃B) ≥  v(A) + v(B),(∩ -пересечение, ⋃ - объедине-

ние). 

 

Вектор Шепли — принцип оптимальности распределения выиг-

рыша между игроками в задачах теории кооперативных игр. Вектор Шеп-

ли (распределение) удовлетворяет свойствам (аксиомам) - 1. линейности, 

2. симметричности, 3. аксиоме “болвана”, 4. оптимальности по Парето. 

 

Теорема Шепли. 
Для любой кооперативной игры v существует единственное рас-

пределение выигрыша, удовлетворяющее аксиомам 1 —4, которое опре-

деляется следующей формулой: 

 

 
 

где n — количество игроков, k — количество участников коали-

ции K. 

 

Применение в биомеханическом многозвеннике 

В кооперативной игре перед игроками стоит антогонистическая за-

дача – получение собственного выигрыша за счет игрока – противника. 

Это сродни в биомеханике двигательным задачам, решаемым при после-

довательном разгоне звеньев. В последовательности развития активности 

мышц различных звеньев тела проксимальные звенья начинают враща-

тельное движение в суставах раньше дистальных. Затем, проксимальные 

звенья начинают замедляться до того, как дистальные звенья достигли 

пика угловой скорости. Последовательное вовлечение звеньев в работу, 
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построенное на том, что проксимальное звено обгоняет дистальное, важно 

не только с точки зрения более эффективного растяжения мышц и их ак-

тивации для разгона звеньев, но и с точки зрения передачи энергии от 

звена к звену.  Теорема Шепли как раз и позволяет учесть антогонистиче-

ские проявления задач движения во вращательном перемещении, рас-

сматриваемых как действия звеньев тела. В нашем случае игровой выиг-

рыш эквивалентен достижению некоторого оптимума в характеристиче-

ской функции, которая является кинетической энергией  движения 

Если найти кинетическую энергию для всех звеньев, то не состав-

ляет труда найти соответствующие скорости для каждого звена с помо-

щью уравнения 

.  

Задача заключается в том, чтобы с помощью вектора Шепли рас-

смотреть распределение кинетической энергии по звеньям во время вы-

полнения спортсменом ударного действия(удар ногой в каратэ)и после 

этого вычислить оптимальные, с точки зрения передачи энергии,  скоро-

сти звеньев из планируемой реализации скоростей движения звеньев, со-

ответствующих выполнению удара спортсменами более высокого класса 

.Экспериментальные данные по кинетической энергии для трехзвенной 

биокинематической цепи“бедро – голень – стопа” получены в ходе иссле-

дования удара “лоу кик”. Были рассчитаны по регрессионным соотноше-

ниям биомеханические характеристики: m1, m2, m3 соответственно массы 

бедра, голени, стопы  m1 = 3,03 кг, m2 = 0,97 кг, m3 = 9.96 кг.  

Распределение кинетической энергии по звеньям в исходном и 

планируемом для удара ногой представлены в  таблице 1: 

 

Таблица 1 - распределение кинетической энергии по звеньям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бедро Голень Стопа 

19,923 

Дж 

2,969 

Дж 

0,174 

Дж 

47,857 

Дж 

14,559 

Дж 

4,660 

Дж 
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Таблица 2 - искомый вектор Шепли для рассматриваемого многозвенника 

 

Бедро Голень Стопа 

 

41, 225 

Дж 

16,099 

Дж 

9.753 

Дж 

 

Таблица 3 - Искомое распределение скоростей по звеньям для  

планируемого удара, найденное с помощью вектора Шепли,  

для данного многозвенника 

 

Бедро Голень Стопа 

 

2,877 

м/с 

3,260 

м/с 

4,484 

м/с 

 

Выводы 

1. Полученное распределение кинетической энергии, рассчитанное 

с помощью вектора Шепли,  близко к эскпериментальным данным, что 

позволяет утверждать, что этим способом  задачу оптимизации в биоме-

ханическом многозвеннике возможно решать, работая с  функциями, ко-

торые удовлетворяют свойствам характеристической функции игры (в 

данном случае - кинетической энергии). Это позволяет найти скорость 

каждого звена во время оптимизации движения. 
 

2. На пример удара в каратэ при  применении формализма вектора 

Шепли показано, что при планировании более  совершенного ударного 

двигательного действия конкретного спортсмена по критерию максимума 

передачи энергии от звена к звену, скорость движения каждого после-

дующего звена должна увеличиваться на 13 – 14%  по направлению к дис-

тальной части биокинематической цепи. 

 

МОДЕЛЬ ЛЫЖНОГО КОНЬКОВОГО  

ОТТАЛКИВАНИЯ В ШАГЕ КООХ 
 

Рудберг М.Ю.  
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 

 
Измерительная аппаратура продвинула исследователей  лыжных 

коньковых ходов в определении количественных показателей отталкива-
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ний гонщиков руками и ногами: временных отрезков, пиковых усилий, 

импульсов сил, угловых характеристик и т.д. Публикации западных лабо-

раторных отчетов последних лет содержат в себе исчерпывающие сведе-

ния для того, чтобы свести их в  модель лыжного конькового отталкива-

ния.  

Однако, по сию пору это или не сделано, или  находится под гри-

фом “для внутреннего пользования”. В свою очередь, в отечественных 

учебниках техника лыжных коньковых ходов подается очень конспектив-

но, объем отведенного материала удручающе мал. Отсутствуют данные о 

вкладе каждого из разнонаправленных действий лыжника в развитие про-

двигающих сил. Говоря о Коньковом Одновременном Одношажном Ходе, 

время последних российских исследований остановилось на 90-х годах 

[1,2,3,4].  

В 2013 г. автором была выполнена покадровая аналитика видеоза-

писей КОО Хода в исполнении элитных гонщиков мира и определена его 

структура, путем систематизации характерных граничных поз и фаз дви-

жений между ними [5]. Опираясь на это стало возможным не только уп-

рощенное вычисление количественных параметров усилий, развиваемых 

лыжниками, но и приведение их  к общей модели этого шага. 

Задачей работы, помимо установления терминов и стандартов 

лыжного конькового отталкивания, ставилась возможность его визуали-

зации - создания отчетливого представления о пропорциональном вкладе 

продольных усилий рук и поперечных усилий, прикладываемых ногой к 

толчковой лыже в развитии Импульса силы, продвигающей лыжника впе-

ред. 

 

I.  Силы одновременного отталкивания палками. 

Работы по классическому Одновременному Бесшажному Ходу обо-

значают пиковые осевые силы, развиваемые, при ускорениях, спортсме-

нами на каждой палке, в пределах 250-270 N, при общей продолжительно-

сти отталкивания руками 0.25-0,34 с [6,7,8].  

График их полной динамики в шаге ОБХ, собраный в диаграмму с 

кадрами кинограммы П.Нортуга на рисунке 1, позволяет исчислить сум-

марный продвигающий Импульс силы отталкивания руками Разг, с уче-

том изменения углов продольного наклона палок,  в пределах 50-60 N s .  

Разг = cos p . Fпал,  где р - угол продольного наклона палки к гори-

зонту  (1) 

Имп.Разг.1/3  = соs 70* (0,34) · 200 кг.м/сек2 · 0,1 сек · 2п = 13,6 

кгм/сек(N s) 

Имп.Разг.2/3  = соs 47* (0,68) · 200 кг.м/сек2 · 0,1 сек · 2п = 27,2 

кгм/сек(N s) 

Имп.Разг.3/3  = cos 33* (0,84) ·   80 кг.м/сек2 · 0,1 сек · 2п = 13,4 

кгм/сек(N s) 
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Рисунок 1 - Диаграмма осевых сил на палках  в компиляции с кадрами  

кинограммы П.Нортуга дает представление о динамике нарастания  

усилий одновременного отталкивания руками,  

при ускорениях классическим ОБ Ходом 

 

Аналогичные исследования шага КООХ приводят параметры про-

дольного Импульса сил отталкивания палками в КООХ IP (impulse of pole 

during ground contact) в пределах 33-40 Ns., на различных скоростях и ус-

ловиях скольжения [9].  С учетом поперечного разлета штырей палок от 

опорных стоп, как 1/2 - 1/2,5, вызванного отклонениями гонщиков от вер-

тикали, эти данные позволяют судить о приложении руками усилий одно-

временного отталкивании в коньковых ходах в пределах двух третей от 

развиваемых при классических одновременных отталкиваниях.  

 

II.     Силы конькового отталкивания лыжей. 

Особенностью конькового отталкивания скользящей лыжей явля-

ется двойное преобразование прикладываемых гонщиком вертикальных 

усилий ноги в горизонтальную продвигающую силу. Величина продви-

гающей силы Разг одновременно зависит от углов поперечного отклоне-

ния гонщика a и курса  лыжи к общему направлению движения b.  
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Fбок = sin a · Fверт,   Fбок= tg a ·Fвес, 

 

где a - угол поперечного отклонения  

      Fверт - осевая сила по ноге                 (2) 

 

Разг = cos b · Fбок, 

 

где b  - горизонтальный угол (курс) постановки лыжи на снег (3) 

 

При этом горизонтальная боковая сила Fбок образуется не только 

путем давления на стопу силой смещенного веса Fсмещ, но и мышечными 

усилиями отведения и разгибания бедра Fбедра гонщиком. Если первая 

поддается исчислениям как функции веса в динамике вышеуказанных 

углов,  то вторая составляющая - по результатам тензометрии на толчко-

вых стопах.  

Такие измерения проводились на протяжении последних лет и в 

целом могут быть сведены к работам ряда европейских лабораторий 

[9,10,11,12]. Зависимость величин этих сил по мере продвижения в шаге 

представлена на  рисунке 2, где помимо вертикальных сил, проводились 

замеры их боковых составляющих.  

                

         

Рисунок 2 - Графики вертикальных (vertical) и боковых (lateral) горизон-

тальных сил на опорной стопе лыжника в шаге КООХ [10] 

 

Сведение вышеприведенных графиков с кадрами граничных поз Б. 

Линда позволяет представить результаты измерений к наглядной диа-

грамме динамики развития на опорной стопе вертикальных и боковых 

сил, рисунок 3. 
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Рисунок 3 -  Развитие вертикальных и горизонтальных боковых сил  

на опорной стопе в шаге  КООХ, в сочетании с кадрами граничных 

 поз Б. Линда 

 

III.  Сочетание сил отталкивания палками и лыжей. 

В динамике конькового хода продвигающие силы каждого из дей-

ствий по отталкиванию руками и толчковой ногой нарастают по-разному. 

Спортсменам и тренерам важно представлять - какие из усилий дают наи-

больший продвигающий эффект в каждый конкретный момент шага.  

На рисунке 4 представлена диаграмма роста величин Импульса 

продвигающих сил КООХ, в сочетании с кадрами граничных поз Э. Йонс-

сона. Такая компиляция дает представление о пропорциональном вкладе 

прикладываемых гонщиком усилий отталкивания руками  и опорной но-

гой по мере выполнения  действий и движений в шаге. 
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Рисунок 4 -  Диаграмма сочетания усилий отталкивания палками и лы-

жами в развитии Импульса продвигающей силы шага КООХ 

 

Величины Импульсов продвигающих сил руками и ногой исчисля-

лись  из среднего веса гонщика 70-75 кг,  тригонометрических формул (1), 

(2), (3), средних величин  графиков осевых сил на палках, боковых сил на 

толчковой лыже и углов поперечных отклонений, при курсе лыжи углом 

10 к общему направлению движения, в каждые 0,03-0,04 с. Такой под-

ход дает совпадение расчетных цифр с данными измерений финской и 

австрийской лабораторий [10]. 

Исчисленный Импульс горизонтальных продвигающих сил одно-

временного отталкивания двумя палками в ОБХ составляет 50-60 Ns. 

Данные таблицы 5 [10] приводят величины  impulse of poles в КООХ IP  

33-40 Ns. Разница в одну треть обусловлена поперечной асимметрией по-

становки палок и работой рук в КООХ.  

Исчисленный Импульс горизонтальных продвигающих сил оттал-

кивания ногой давлением на опорную стопу смещенным весом составил 

порядка 20 Ns, усилиями отведения и разгибания бедра 30 Ns -всего ногой 

50 N·s. Данные из таблицы 5 [10] приводят величины ILFK - impulse of leg 

force during the kick 40-50 Ns. Суммарные  расчетные величины общего 

продвигающего Импульса 80 Ns  (30палки+50лыжа). Суммарные изме-

ренные величины  76 - 90 N·s  (36-40палки + 40 - 50 лыжа). 
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Выводы 
Биомеханические  параметры отталкиваний палками и лыжей мо-

гут быть сведены к общей модели лыжного конькового отталкивания в 

шаге КООХ; расчеты, выполненные на основе весовых данных спортсме-

нов, углов их поперечных отклонений и продольных углов наклона палок 

подтверждаются измерительными данными западных лабораторий. 
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ВЕКТОРЫ  УСИЛИЙ  НА СТОПАХ   

В  ЛЫЖНОМ ШАГЕ КООХ 
 

Рудберг М.Ю.  
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 

 
Предыдущая работа автора ”Модель лыжного конькового отталки-

вания в шаге КООХ” позволила расширить представления об эффектив-

ном сочетании продольных усилий рук и поперечных усилий, приклады-

ваемых стопами к толчковым и маховым лыжам для развития Импульса, 

продвигающего лыжника вперед.  

Однако, сами по себе цифры доносят лишь часть информации до 

спортсменов и тренеров.  Процесс обучения коньковым ходам на всех 

уровнях - от преподавания в спортивных ВУЗах, до тренировки спортсме-

нов ДЮСШ и сборных командах требует не только упорядочения боль-

шого количества данных, характеризующих оптимальные параметры 

коньковых движений (2-9).  Усвоение сложного алгоритма оптимальных 

движений и действий в лыжном коньковом шаге может быть существенно 

облегчено их наглядным изображением. В этом случае результаты биоме-

ханических исследований должны быть представлены в педагогической 

плоскости, с целью формирования у обучаемых двигательного образа 

действий. 

Задачей настоящей работы, ставилось создание представления не 

только о величинах, но и направлениях интегрированных усилий рук и 

ног, передаваемых стопами спортсменов на толчковую и маховую лыжи в 

рамках шага КООХ. 

 

Схемы приложения усилий стопами к опорной и маховой лы-

жам. 

Определение пропорциональных долей вклада каждого из действий 

по отталкиванию руками и ногой в разгон лыжи дает возможность вы-

строить схему последовательных изменений интегрированных векторов 

сложения усилий гонщиков на опорной стопе в горизонтальной плоско-

сти. Условное разделение активного периода отталкиваний на 4 зоны от-
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ражает характерные тенденции продольных и поперечных сил, приклады-

ваемых к лыжам в динамике шага КООХ. 

1-я зона - с момента постановки палок преобладает прямонаправ-

ленное усилие отталкивания руками, лыжник передает его протяжкой 

стопы вперед, это начальный разгон лыжи в упоре на палки; 

2-я зона - к окончанию подседания гонщик начинает развивать 

стопой боковые усилия смещенным весом. Продольное отталкивание пал-

ками все еще превалирует в формировании Импульса продвигающих сил, 

но на внутреннем канте лыжи уже нарастает боковое сопротивление опо-

ры. 

3-я зона  - по мере дальнейшего поперечного отклонения гонщика 

от вертикали создаются выгодные условия для конькового отталкивания 

скользящей лыжей. Его вклад, к последней трети отталкивания руками, 

начинает доминировать в общем Импульсе продвигающей силы, суммар-

ный вектор передачи усилий стопой перенаправляется вбок нарастающи-

ми углами, вплоть до прямого;  

4-я зона - после отрыва палок от снега усилием толчка на взлёт 

спортсмен направляет Импульс силы отталкивания лыжей углами 90-

110 , уже в противоход её скольжению, помогая своему переходу на ма-

ховую лыжу дополнительным Моментом инерции торможения толчковой, 

плечом рычага в половину ширины шага (толчковая стопа - проекция 

ОЦТ). 

Веер векторов, представленный на рисунке1, облегчает понимание 

сути последовательных изменений направлений интегрированных усилий 

опорной стопы при сложении на ней Импульсов продольного оттталкива-

ния руками и поперечного отталкивания ногой.     
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Рисунок 1 -  Схема передачи стопой усилий отталкиваний руками и ногой 

на толчковую и маховую лыжи, в сочетании с кадрами 

 кинограммы С. Устюгова 

 

На рисунке 2  изображена схема приложения интегрированных 

усилий стопой относительно самого гонщика - так как они представляют-

ся в стойке на опорной лыже.  Если в дистанционном варианте КООХ он 

передает на лыжу усилия, совершая при этом стопой практически прямо-

линейное движение вбок-назад от направления движения (а), то в скоро-
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стном варианте КООХ она, из отставшего после замаха положения, про-

двигается сначала вперед и лишь затем вбок-назад по эллипсоиде (б).  

Углы приложения реактивной силы отталкивания Rтолч к маховой 

лыже при  постановке на снег и загрузке колодки сильнее совпадают с её 

курсом в скоростном варианте, что обеспечивает большую эффективность 

в передаче Импульса отталкивания разгону маховой лыжи - РазМах. 

 

 
 а) дистанционный вариант  б) скоростной вариант 

 

Рисунок 2 -  Схемы приложения гонщиком векторов усилий на стопе  

в дистанционном  и  скоростном вариантах отталкивания ногой   

в шаге КООХ. Зелеными стрелками обозначены силы смещенного веса,  

изнутри действующие на стопу от проекции ЦТ, красными - добавляю-

щие мышечные усилия толчковой ноги 

 

В окончательном виде схема приложения горизонтальных усилий 

стопой дополнена изображением горизонтальных векторов сил отталки-

вания руками, рисунок 3.  Здесь наглядно представлена поперечная асси-

метрия их направлений  на ручках  опорной и разгоняющей палок. 

В развитии продольного Импульса продвижении обе руки затрачи-

вают равные мышечные усилия, иначе гонщика развернут осевые враще-

ния плечевого пояса - что, кстати, является распространенной ошибкой у 

начинающих. Одновременно опорная рука создает поперечный упор от-

клонению тела от вертикали и коньковому отталкиванию скользящей лы-

жей, что  придает ей дополнительную нагрузку.  

Разница в усилиях определяется как отношение поперечных рас-

стояний от опорной стопы до штырей палок постановленных на опору - 



92 

приблизительно два к одному (опорная палка в два раза дальше, нагрузка 

на неё в два раза выше разгоняющей). 

  

 
 

Рисунок 3 -  Схема приложения усилий в шаге КООХ при отталкиваниях 

 руками и ногой в горизонтальной плоскости, в сочетании с кадрами   

граничных поз Б. Линда. Синие стрелки обозначают векторы  

приложения  сил к ручкам палок 

 

Выводы. 
1.  Разработаны схемы и диаграммы приложения усилий опорной 

стопы к толчковой лыже и рук к палкам. Решена задача наглядного изо-

бражения развиваемых усилий в горизонтальной плоскости, с целью фор-

мирования двигательного образа действий спортсмена в шаге и упроще-

ния обучения современной технике передвижения  КООХодом.  

2.  Представленные схемы могут быть рекомендованы в качестве 

наглядных пособий по изучению лыжного конькового отталкивания в 

КООХ.  
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Актуальность. Работа с внешним отягощением для развития си-

ловых способностей широко используется в атлетических и скоростно-

силовых видах спорта. Одним из наиболее распространенных и универ-
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сальных физических упражнений в этом ряду является приседание со 

штангой на плечах (Г.П. Виноградов, 2006; Б.И. Шейко, 2013). 

При выполнении упражнения с отягощением отдельные сегменты 

аппарата движения атлета испытывают значительные механические пере-

грузки, превышение критических значений которых приводит к возник-

новению травм, часто приобретающих хронический характер. 

В исследовании (Н.Б. Кичайкина, Г.А. Самсонов, А.Х. Талибов, 

2012) были рассмотрены биомеханические закономерности возникнове-

ния грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника при 

выполнении приседания со штангой на плечах. Зона критических значе-

ний давления на межпозвонковый диск, способных вызвать грыжу диска, 

составляет 5-7 МПа (И.Ф. Образцов с соавт., 1988).  

 

Цель исследования: Выявить варианты регуляции давления на 

межпозвонковые диски в зависимости от уровня внешней нагрузки при 

выполнении приседания со штангой на плечах.  

 

Методы и организация исследования. В эксперименте принимали 

участие пять пауэрлифтеров и пять 

тяжелоатлетов высокой квалифика-

ции (КМС, МС, МСМК), которые 

выполняли приседание со штангой на 

плечах со штангой массой от 50% до 

100% от максимума. Движение 

спортсменов фиксировалось видео-

камерой. Посредством компьютер-

ной программы Spine (Г.А. Самсо-

нов, 2012) в  нижней точке приседа с 

учетом индивидуальных антропо-

метрических констант  атлетов были 

рассчитаны: давление на межпозвон-

ковый диск L3-L4, а также плечо си-

лы тяжести штанги (hшт) относи-

тельно межпозвонкового диска L3-

L4. Полученные данные были стати-

стически обработаны. 

 

Результаты. Сила давления 

(Fдавл) (и давление (Pдавл) на межпо-

звонковый диск L3-L4 при приседа-

нии со штангой рассчитывались на 

основе механо-математической мо-

Рисунок 1. Схема расчета 

давления на межпозвонко-

вый диск L3-L4 
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дели, предложенной В.П. Сазоновым (1989): 
 

 
 

где: Fдавл – сила давления на межпозвонковый диск L3-L4, Н; Fшт – си-

ла тяжести штанги, Н; Fгол – сила тяжести головы, Н; Fрук – сила тяжести рук, 

Н; Fтул  – сила тяжести туловища, Н; Fм – сила тяги мышц-разгибателей по-

звоночника, Н; Fвб  – сила внутрибрюшного давления, Н; α – угол наклона 

продольной оси туловища к вертикали, град; Pдавл – давление на межпозвон-

ковый диск L3-L4, Па; Sд – площадь поперечного сечения диска L3-L4, рав-

ная 0,002 м
2
.  

Как следует из приведенной формулы, одним из факторов, опреде-

ляющих давление на межпозвонковый диск L3-L4 является угол наклона 

продольной оси туловища к вертикали (α). Увеличение угла α, приводит к 

возрастанию плеча силы тяжести штанги и момента силы тяжести штанги 

относительно центра вращения (межпозвонковый диск L3-L4). Следова-

тельно, чем больше угол α, тем больше нагрузка на межпозвонковый диск 

L3-L4. Поэтому чтобы избежать возникновения критических нагрузок на 

диск L3-L4 приседание со штангой на плечах следует выполнять с незна-

чительным наклоном туловища вперед. Такое выполнение движения сле-

дует считать технически правильным. И наоборот, приседание со штангой 

со значительным наклоном туловища вперед и согнутым позвоночником – 

технически неправильным. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением 

внешней нагрузки (массы штанги) давление на межпозвонковый диск L3-

L4 увеличивается (рисунок 2). При этом у отдельных атлетов давление на 

диск L3-L4 в некоторых попытках превышает критические значения (5-

7Мпа).  

Сводные данные по всем спортсменам свидетельствуют о том, что 

плечо силы тяжести штанги (hшт) достоверно не изменяется с увеличением 

массы отягощения. Иными словами, предлагаемый нами параметр (hшт), 

регулирующий нагрузку на L3-L4, не срабатывает в качестве механизма 

коррекции давления. 

Однако, рассмотрение индивидуальных зависимостей плеча силы тяже-

сти штанги относительно межпозвонкового диска L3-L4 свидетельствует о том, 

что спортсмены используют три варианта коррекции давления на межпозвонко-

вый диск. 
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Четверо из десяти исследуемых атлетов при увеличении внешней 

нагрузки (массы штанги) отклоняют туловище назад, уменьшая этим пле-

чо силы тяжести штанги hшт  и момент силы тяжести штанги относитель-

но оси вращения, проходящей через межпозвонковый диск L3-L4. Ис-

пользование этого технического приема позволяет избежать критических 

нагрузок на межпозвонковые диски. Однако анализ двигательного дейст-

вия показывает, что отклонение туловища назад и уменьшение hшт  отно-

сительно L3-L4 вызывает увеличение hшт  относительно коленного суста-

ва, а, следовательно, и увеличение нагрузки на мышцы-разгибатели ко-

ленного сустава при вставании из приседа. Если силовой потенциал 

мышц-разгибателей позвоночника и мышц-разгибателей коленного суста-

ва достаточен, то атлет успешно решает сразу две задачи: выполняет 

подъем из приседа и корректирует критическое давление на L3-L4. Таким 

образом, необходимым условием срабатывания механизма коррекции 

давления на межпозвонковые диски и предупреждения травматических 

явлений является достаточный уровень развития силовых способностей 

мышц-разгибателей позвоночника и коленного сустава. 

Если силовой потенциал мышц-разгибателей коленного сустава не-

достаточен, атлет наклоняет туловище вперед, уменьшая hшт  относитель-

но коленного сустава, снижая этим внешний нагрузочный момент, т.е. 

создает облегченные условия для работы мышц-разгибателей коленного 

Рисунок 2 - Зависимость давления на межпозвонковый диск L3-L4  

 от уровня внешней нагрузки 
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сустава. При этом атлет пренебрегает опасностью достижения критиче-

ских значений давления на межпозвонковые диски и получения травмы 

(напомним, что наклон туловища вперед увеличивает hшт относительно 

диска L3-L4). Этот вариант приседания со штангой является самым неже-

лательным, т.к. задача подъема отягощения становится приоритетной по 

сравнению с задачей профилактики травмы позвоночника. В нашем ис-

следовании таких атлетов было четверо из десяти.  

У двоих атлетов увеличение внешней нагрузки не вызывало изме-

нения hшт  относительно межпозвонкового диска L3-L4.  

Технология предупреждения травм явлений при работе с отягоще-

ниями требует, чтобы тренер и атлет владели информацией (желательно 

срочной) о текущих значениях предельных нагрузок, вызывающих крити-

ческое давление на межпозвонковые диски. Разработанная компьютерная 

программа Spine (Г.А. Самсонов, 2012) служит этой цели.  

 

Заключение 

1. Выявлены варианты регуляции давления на межпозвонковый 

диск спортсменами высокой квалификации в зависимости от различного 

уровня развития силы скелетных мышц. 

2. Наиболее благоприятным вариантом коррекции давления на 

межпозвонковый диск L3-L4 при возрастании внешней нагрузки является 

уменьшение угла α. Однако реализация этого варианта требует не только 

высокого уровня силы мышц разгибателей позвоночника, но и мышц-

разгибателей коленного сустава. 

3. Наименее благоприятным вариантом регуляции давления на 

межпозвонковый диск L3-L4 при возрастании внешней нагрузки является 

увеличение угла α. Реализация этого варианта происходит из-за недоста-

точного уровня силы не только мышц-разгибателей позвоночника, но и 

мышц-разгибателей коленного сустава.  
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Актуальность. Спортивный результат в спорте в значительной 

степени определяется уровнем технического мастерства и физической 

подготовленности. Выявление наиболее значимых и информативных по-

казателей технической и специальной физической подготовленности 

спортсменов, а также оценка степени их влияния на реализационную эф-

фективность двигательных действий позволяет получить объективные 

данные для разработки более эффективных моделей подготовки и повы-

шения качества управления за счет коррекции направленности, структуры 

и содержания тренировочных занятий. 

 

Цель исследования – определение показателей взрывной и макси-

мальной силы, выявление особенностей и степени их влияния на спортив-

ный результат и оценка реализационной эффективности двигательных 

действий в тяжелой атлетике. 

 

Испытуемые. В исследовании приняли участие тяжелоатлеты в 

возрасте 20-23 года (n=10);  спортивная квалификация–2, 1 разряд, КМС, 

МС.  
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Методы исследования. Для определения взрывной силы, которая 

оценивалась по  длительности фазы полета в прыжковых тестах, исполь-

зовалась тензометрическая платформа. Прыжки выполнялись с останов-

кой и с быстрым переключением от сгибания на разгибание. Прыжки вы-

полнялись со штангой на плечах весом 50 и 100 кг, и без отягощения. Ди-

намограмма прыжка записывалась с помощью светолучевого осциллогра-

фа. Для определения максимальной силы применялся тест “Приседание со 

штангой на плечах предельного веса”. В тестах определялся максималь-

ный тренировочный результат в рывке штанги. Для анализа результатов 

исследования применялись общепринятые методы математической стати-

стики. Рассчитывались частные и множественные коэффициенты корре-

ляции и детерминации, а так же выполнялся регрессионный анализ. Ко-

 

 

Обсуждение результатов исследования. В таблице 1 представле-

ны данные, характеризующие взаимосвязь результата в рывке штанги с 

показателями максимальной и взрывной силы. 

 

Таблица 1 - Взаимосвязь результата в рывке с показателями мак-

симальной и взрывной силы тяжелоатлетов (n=10) 

 

Тесты Х ; S Результат в рывке 

Лучший (r) Тест (r) 

Масса тела, кг 78,9; 9,9 0,27 0,26 

Приседание, кг 187,0; 28,7 0,85 0,81 

t пр М, с 0,59; 0,06 0,71 0,72 

t пр М 50, с 0,40; 0,05 0,75 0,75 

t пр М 100, с 0,29; 0,04 0,62 0,62 

t пр Б, с 0,61; 0,07 0,80 0,79 

t пр Б 50, с 0,42; 0,06 0,65 0,63 

t пр Б 100, с 0,31; 0,05 0,50 0,50 

 

Результат в рывке имеет высокую степень взаимосвязи с показате-

лем максимальной силы (r=0,85). Уровень максимальной силы имеет оп-

ределяющее значение для результативности в рывке, что подтверждается 

исследованиями других авторов [1]. Наряду с высокой значимостью мак-

симальной силы для результата в рывке, существенным признаком явля-

ется взрывная сила. Анализ взаимосвязи результата в рывке и в прыжко-

вых тестах свидетельствуют о том, что наибольшие величины коэффици-

ентов корреляции имеют результаты в таких тестах, как прыжок вверх без 

отягощения с быстрым переключением в работе мышц нижних конечно-
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стей с уступающего режима на преодолевающий (r=0,80; r=0,79). Опреде-

ленный интерес представляет изучение взаимосвязи максимальной силы и 

различных проявлений взрывной силы. В таблице 2 представлен корреля-

ционный анализ показателей приседаний и различных вариантов прыж-

ков.  

 

Таблица 2 -  Взаимосвязь результатов в приседаниях и прыжках 

без отягощения и с отягощением 50 и 100 кг, выполняемых с остановкой 

(t пр М) и с быстрым переключением в работе нижних конечностей (t пр Б)  

(n=10) 

 

Время прыжка 

 
Х ; S Взаимосвязь 

с результатом 

в приседаниях 

1. t пр М 0,59; 0,06 0,65 

2. t пр М 50 0,40; 0,05 0,70 

3. t пр М 100 0,29; 0,04 0,70 

4. t пр Б 0,61; 0,07 0,81 

5. t пр Б 50 0,42; 0,06 0,78 

6. t пр Б 100 0,31; 0,05 0,79 

 

Результаты в приседаниях имеют более высокую степень взаимо-

связи с результатами в прыжках, выполняемых с быстрым переключением 

в работе нижних конечностей от сгибания на разгибание. Это свидетель-

ствует о том, что с увеличением максимальной произвольной силы повы-

шаются и результаты в прыжках, причем в большей степени это связано с 

прыжками, в которых используется эффект упругой деформации мышц и 

сухожилий. Учитывая значимость таких физических качеств, как макси-

мальная (r=0,85) и взрывная сила (r=0,80), был проведен регрессионный 

анализ исследуемых показателей. Результаты регрессионного анализа 

представлены в таблице 3 и 4. С увеличением результата в приседаниях 

(максимальная сила) на 10 кг результат в рывке увеличивается в среднем 

на 5,2 кг, а увеличение времени полетной фазы прыжка ( t пр Б) на 10 мс 

приводит к увеличению результата в рывке на 18,3 кг. 

Результаты, представленные в таблице 3, характеризуют разницу 

между лучшим результатом в рывке и расчетным показателем.  
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Таблица 3 - Расчетные показатели в рывке от результатов  

в приседаниях (в кг) 

 

№ Приседания(кг)   Рывок (кг) Расчетный 

результат 

в рывке (кг) 

Разница 

1 220,0 135,0 128,7 + 6,3 

2 190,0 110,0 113,1 – 3,1 

3 200,0 130,0 118,3 + 11,7 

4 200,0 115,0 118,3 – 3,3 

5 200,0 125,0 118,3 + 6,7 

6 220,0 135,0 128,7 + 6,3 

7 190,0 90,0 113,1 – 23,1 

8 160,0 95,0 97,5 – 2,5 

9 130,0 90,0 81,9 + 8,1 

10 160,0 90,0 97,5 – 7,5 

 

Положительные значения разницы свидетельствуют, насколько 

эффективно спортсмен использует силовые качества. Отрицательные зна-

чения свидетельствуют, что спортсмен не эффективно используют сило-

вой потенциал. Результаты, представленные в таблице 4, характеризуют 

эффективность реализации спортсменами взрывной силы при выполнении 

рывка штанги.  

 

Таблица 4-Расчетные показатели в рывке от времени  

полетной фазы в прыжке 

 

№ Показатель 

t пр Б (мс) 

Рывок (кг) Расчетный 

результат 

в рывке (кг) 

Разница 

1 64 135,0 117,4 + 17,6 

2 66 110,0 121,1 – 11,1 

3 63 130,0 115,6 + 14,4 

4 69 115,0 126,5 – 11,5 

5 66 125,0 121,1 + 3,9 

6 68 135,0 124,8 + 10,2 

7 58 90,0 106,5 – 16,5 

8 54 95,0 99,1 – 4,1 

9 54 90,0 99,1 – 9,1 

10 49 90,0 96,0 – 6,0 

 

Учитывая большое значение уровня развития максимальной и 
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взрывной силы для высоких результатов в тяжелой атлетике, была ис-

пользована множественная линейная корреляция и детерминация, а также 

рассчитывались частные коэффициенты детерминации. Расчеты показы-

вают, что теснота связи результата в рывке, приседаниях и в прыжках (t пр 

Б), при их совместном влиянии возрастает (r=0,87), и определяет спортив-

ный результат на 76,0%, причем на долю максимальной силы приходится 

50,0%, а на долю взрывной силы 26,0%. В ранее проведенных исследова-

ниях, показано влияние взрывной силы для достижения высоких резуль-

татов в тяжелой атлетике [1,2]. При этом отмечается значимость исполь-

зования аккумулированной эластичной энергии работающих мышц во 

время цикла быстрого переключения “растяжение–сокращении”. Резуль-

таты в прыжках с остановкой и с быстрым переключением ног от сгиба-

ния на разгибание, при их совместном влиянии, имеют высокую степень 

взаимосвязи с результатом в рывке (r=0,85) и определяют его вариацию на 

72,0%. На долю прыжков с остановкой приходится всего 7,0%, а на долю 

прыжков с быстрым переключением в работе мышц приходится 65,0%. 

Результат в рывке существенно определяется взрывной силой, но в боль-

шей степени в условиях использования силы упругой деформации.  

 

Выводы. Применение биомеханического контроля в сочетании с 

математическим анализом  позволяет оценить степень влияния отдельных 

физических качеств на спортивный результат, а также определить реали-

зационную эффективность двигательных действий в спорте. 
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РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ СПОСОБОМ ОТТАЛКИВАНИЯ 
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ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 
 

Качество движения ног и стоп является одним из основных крите-

риев оценки на соревнованиях по танцевальному спорту. При подготовке 

спортсменов, тренеров и судей особое внимание уделяется характеру 

движения опорной стопы: направлению движения, последовательности 

использования различных отделов стопы, способу отталкивания. Описан-

ные в рекомендованных для изучения учебниках  [1,2,4] фигуры стан-

дартных танцев включают в себя множество шагов назад. При их испол-

нении используются два основных способа отталкивания от опоры – нос-

ком и каблуком. 
 

Целью работы было выявить различия кинематических и динами-

ческих характеристик выполнения танцевальных шагов назад при исполь-

зовании разных способов отталкивания стопой от опоры. 
 

Методика исследования. В лабораторном эксперименте приняли 

участие 5 женщин – спортсменок, мастеров спорта (возраст 21,8±2,3 года, 

рост 1,70±0,04 м, вес 57,8±3,0 кг), выступающих на соревнованиях по 

стандартной программе танцев. Запись шагов назад проходила одновре-

менно с помощью оптико-электронной системы Qualisys (80 Гц), синхро-

низированной с 4 тензометрическими платформами AMTI размером 

1,2×1,2 м. Шесть камер располагались вокруг области движения испытуе-

мой, снимая координаты 16 сферических светоотражающих маркеров, 

размещенных на теле испытуемых. Под звук механического метронома в 

темпе 60 уд/мин спортсменки выполняли шаги назад в танцевальной обу-

ви на мягкой кожаной подошве с каблуками (6–8 см). Скорость движения 

– как на тренировке и соревнованиях. Регистрировались 3 серии индиви-

дуально оптимальных шагов назад с отталкиванием от опоры носком или 

каблуком, последовательность двигательных заданий определялась слу-

чайным образом. Анализ показателей проводился с помощью программы 

Qualisys Track Manager и STATISTICA 7 (p<0,05) по представленной схе-

ме [3]. В моменты времени, для которых были определены значения угла 
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в коленном суставе ( ), были дополнительно зарегистрированы и значе-

ния угла в голеностопном суставе ( ). 

 

Результаты и их обсуждение. Результаты измерения основных 

пространственных, пространственно-временных и временных характери-

стик танцевальных шагов назад представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Кинематические показатели ( X ) выполнения  

спортсменками высокой квалификации индивидуально оптимальных  

танцевальных шагов назад с различными способами отталкивания  

стопой в темпе 60 шаг/мин 

 

Наименование 

показателя 

Отталкивание от опоры 

каблуком  носком 

Длина шага, м 0,93±0,09* 0,89±0,08* 

Средняя скорость пе-

ремещения, м/с 
1,11±0,13* 0,99±0,26* 

Опорный период, с 1,12±0,06 1,1±0,07 

1 фаза/t оп, % 21±3 20±6 

2 фаза/t оп, % 34±3 35±5 

3 фаза/t оп, % 33±5 33±4 

4 фаза/t оп, % 12±3 12±4 

(1 фаза+2 фаза)/t оп, % 55±3 55±3 

* - статистическая значимость различий между средними ариф-

метическими у испытуемых в разных условиях отталкивания (по крите-

рию Вилкоксона) 
 

Длина шага и средняя скорость перемещения при отталкивании 

носком меньше, чем при отталкивании каблуком. Длительность периода 

опоры и относительная длительность фаз в изученных вариантах шагов назад у 

мастеров спорта статистически значимо не различается, что свидетельствует об 

относительном постоянстве временной (ритмической) структуры шага. 

Результаты расчета относительных показателей вертикальной и го-

ризонтальной составляющих сил реакции опоры представлены в таблице 

2. Определено, что в обоих двигательных заданиях абсолютное значение 

экстремума при отталкивании больше, чем при постановке ноги на опору. 

Это относится как к вертикальной, так и к продольной компоненте сил 
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реакции опоры. Средние значения относительных показателей взаимодей-

ствия с опорой не имеют статистически значимых различий при исполь-

зовании разных способов отталкивания, что свидетельствует о стабильности 

динамических характеристик на фоне изменения внешней формы шагов назад. 
 

Таблица 2 - Показатели опорных реакций ( X ) у спортсменок 

 высокой квалификации при выполнении индивидуально оптимальных  

танцевальных шагов назад с различными способами отталкивания  

стопой в темпе 60 шаг/мин  

 

Наименование 

показателя 

Отталкивание от опоры 

каблуком носком 

Fz1 max/P 1,03± 0,08 0,97±0,08 

Fz min/P 0,85±0,06 0,86±0,05 

Fz2 max/P 1,11±0,05 1,13±0,05 

Fz2 max/Fz1 max 1,15±0,12 1,1±0,1 

 

Fx min/P 0,29±0,08 0,29±0,09 

Fx max/P 0,34±0,05 0,35±0,05 

Fx min/Fx max 0,85±0,24 0,82±0,19 

P – вес испытуемой; 

* - статистическая значимость различий между средними у ис-

пытуемых в разных условиях отталкивания (по критерию Вилкоксона) 

 

Изменения внешней формы шагов были отмечены на примере по-

казателей углового перемещения в коленном (таблица 3) и голеностопном 

суставе (таблица  4).  
Движение как в коленном, так и в голеностопном суставе опорной 

ноги в период от момента постановки ноги на опору 0  до момента вер-

тикали 2  при отталкивании и носком, и каблуком характеризуется 

практическим сходством между заданиями по таким показателям, как  

экстремумы max 1 , 1max , min  и 
min

, величины суставных углов 

2  и 
2

 в момент вертикали и суммарный размах сгибания в коленном 

суставе ( max 1 – 2 ) и голеностопном суставе ( 1max –
2

). 

В основном различия между заданиями можно наблюдать по пока-

зателям размаха сгибания в коленном суставе во время первой ( 1 ) и 
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второй ( 2 ) фаз шага назад и значения коленного угла в конце первой 

фазы ( 1 ).  

Таблица 3 - Значения показателей угла ( X ) в коленном суставе  

опорной ноги при выполнении индивидуально оптимальных танцевальных 

шагов назад  в темпе 60 шаг/мин у спортсменок высокой квалификации 

 

Наименование 

показателя 

Отталкивание от опоры 

каблуком носком 

0  147±10 147±8 

max 1  151±5* 153±5* 

1
 17±5* 15±8* 

1  134±6* 138±8* 

2  20±6* 24±8* 

2  114±6 115±5 

min  113±6 113±5 

3
 16±9* 9±4* 

3  130±7* 124±6* 

4  29±7 33±6 

max 2  159±5 157±5 

4  158±5* 153±6* 

( max 1 – 2 ) 38±5 37±5 

)( min2мах  44±5 46±6 

* - статистическая значимость различий между средними у ис-

пытуемых в разных условиях отталкивания (по критерию Вилкоксона) 
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Таблица 4 - Значения показателей угла ( X ) в голеностопном суста-

ве опорной ноги при выполнении индивидуально оптимальных танцеваль-

ных шагов назад в темпе 60 шаг/мин у спортсменок высокой квалифика-

ции 

 

Наименование 

показателя 

Отталкивание от опоры 

каблуком носком 

0  154±9* 157±9* 

1max  157±9 158±9 

1
 46±9* 39±11* 

1
 111±5* 120±10* 

2
 6±4* 10±8* 

2
 111±6* 113±6* 

min
 105±6* 109±6* 

3  31±10* 24±6* 

3  142±8* 137±9* 

4
 13±5* 28±6* 

2max  155±6* 165±6* 

4
 138±8* 163±6* 

( 1max –
2

) 52±10 49±9 

( 2max –
min

) 50±8* 56±4* 

* - статистическая значимость различий между средними у ис-

пытуемых в разных условиях отталкивания (по критерию Вилкоксона) 

 

При отталкивании носком в первой фазе шага назад отмечаются в 

среднем меньшие значения размаха сгибания коленного сустава ( 1 ) и 
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разгибания голеностопного сустава (
1
) по сравнению с отталкиванием 

каблуком. 

Поэтому при отталкивании носком максимум вертикальной состав-

ляющей сил реакции опоры (Fz1 max), обозначающий конец первой фазы 

шага назад, регистрируется при бóльших значениях углов в коленном (

1 ) и голеностопном (
1

) суставе. После этого во второй фазе следует 

соответствующее увеличение размахов 2 и 
2

, обеспечивающих 

движение коленного и голеностопного суставов опорной ноги до момента 

вертикали, когда в обоих заданиях значения 2  и 
2

 практически очень 

близки по величине. 

Вторая половина шага, т.е. период движения от момента вертикали 

( 2 ) до завершения периода опоры ( 4 ), характеризуется своими осо-

бенностями. 

Движение в коленном суставе опорной ноги в этот период вновь 

характеризуется сходными значениями коленного угла по показателям 

экстремумов min , max 2  и суммарного размаха разгибания при оттал-

кивании )( min2мах , не имеющими статистически значимых разли-

чий. 

Различия между заданиями обнаруживаются в основном в третьей 

фазе шага назад, когда испытуемая, отталкиваясь опорной ногой, выносит 

назад и ставит маховую ногу. В третьей фазе шага назад с отталкиванием 

носком размах разгибания коленного сустава (
3

) и размах сгибания в 

голеностопном суставе ( 3 ) существенно меньше по сравнению с соот-

ветствующими значениями показателей во время отталкивания каблуком, 

что приводит меньшим значениям углов 3  и 3  в начале периода 

двойной опоры.  

Размах разгибания коленного сустава в период двойной опоры 

4  при отталкивании носком компенсирует относительно меньший 

размах 
3

, в результате чего достигаются практически одинаковые 

значения максимума разгибания max 2  и, как следствие, суммарного 

размаха разгибания )( min2мах  в обоих вариантах заданий. 

В среднем величины размаха сгибания стопы в период двойной 

опоры (
4

) при отталкивании носком значительно превышают таковые 

при отталкивании каблуком. Связано это не только с тем, что в периоде 
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двойной опоры необходимо обеспечить сгибание стопы, достаточное для 

отталкивания носком в течение всего периода отталкивания. Еще необхо-

димо сгибать стопу до момента отрыва стопы настолько визуально замет-

но, чтобы у судьи на соревнованиях, во-первых, не посчитали опущенный 

к полу каблук ошибкой работы стопы в определенных фигурах и, во-

вторых, смогли бы положительно оценить эстетику удлиненных линий 

женских ножек в туфлях на высоком каблуке. 

 

Выводы. 

Длина шага и средняя скорость перемещения при отталкивании 

носком в среднем меньше, чем при отталкивании каблуком.  

Длительность периода опоры и относительная длительность фаз в 

среднем не изменяются. Таким образом, на примере временных характе-

ристик находит фактическое подтверждение представление ряда тренеров 

и судей о том, что изменение вида исполняемых шагов не должно отра-

жаться на их ритмической структуре. 

Изменение способа отталкивания (каблуком или носком) во время 

выполнения шагов назад спортсменками высокой квалификации не вызы-

вает изменений средних величин относительных показателей реакции 

опоры. 

В обоих двигательных заданиях и в первой половине шага назад (от 

момента постановки стопы на опору до момента вертикали), и во второй 

половине (от момента вертикали до отрыва стопы от опоры) экстремумы 

углов в коленном суставе в среднем не различаются. В коленном и голе-

ностопном суставах изменяются угловые показатели промежуточных фаз 

как следствие перераспределения размахов в промежуточных фазах: при 

отталкивании носком в первой и третьей фазе размах в среднем меньше, а 

во второй и четвертой (двухопорной), соответственно, больше по сравне-

нию с шагами с отталкиванием каблуком. 

Видимые различия между двигательными заданиями определяют 

экстремумы угла в голеностопном суставе: в момент вертикали степень 

разгибания меньше, а в момент отталкивания – степень сгибания больше 

при отталкивании носком по сравнению с шагами с отталкиванием каблу-

ком. Это объясняется необходимостью обеспечить отсутствие давления 

каблука на опору 
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СКОРОСТЬ» И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В ЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

Темерева В.Е., к.п.н., доцент кафедры биомеханики  

и информационных технологий 
 

ФГБОУ ВПО «МГАФК» 

п. Малаховка 

 

В первой половине XX в. А. Хиллом были установлены фундамен-

тальные закономерности присущие мышечному сокращению. А. Хилл 

получил соотношение между скоростью мышечного сокращения и внеш-

ней нагрузкой, которое выразил уравнением (1938г.) [1]. Зависимость 

«сила – скорость» изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость «сила – скорость» 

 

Согласно А.Хиллу существует преодолевающий и уступающий ре-

жим работы мышц. В преодолевающем режиме мышца совершает поло-
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жительную работу, направленную на совершение движения части тела 

или всего тела.  

 

Пример 1. Человек бежит в гору мышцы передней поверхности 

бедра сокращаются, разгибают коленный сустав, при этом увеличивается 

высота ЦТ тела и совершается положительная работа против сил тяжести, 

действующих на тело. Бегун поднимается все выше и выше, увеличивает 

свою потенциальную энергию за счет работы мышцы передней поверхно-

сти бедра. 

 

Пример 2. Человек поднимает гантель из положения согнутой руки 

на 90. При этом сгибатель – бицепс, работает в преодолевающем режиме, 

сгибает локтевой сустав, поднимает гантель, увеличивает потенциальную 

энергию гантели. Совершаемая бицепсом работа положительная - рисунок 

2. 

 

 
Рисунок 2 -  

 

Пример 3. Рука согнута в локтевом суставе далее сустав  разгибает-

ся и гантель опускается вниз. В этом случае потенциальная энергия ганте-

ли уменьшается, а бицепс не дает падать гантели свободно, работа мыш-

цы в этом случае отрицательная. 

 

Рассмотрим рисунок 1, на котором изображена кривая «сила - ско-

рость». В случае преодолевающей работы, точка, описывающая возмож-

ные соотношения силы сокращения мышцы и скорости сокращения нахо-

дится ниже кривой F0A. Иллюстрируя пример 2, видно, что скорость со-

кращения бицепса при подъёме гантели равна V1 и вес гантели F1. Воз-

можное движение мышцы описывается точкой В1 на рисунке 1. 
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Допустим, мы хотим поднимать гантель того же веса быстрее, то-

гда положение точки В1 будет смещаться вдоль оси абсцисс. Максималь-

ная скорость подъема гантели будет определяться точкой В2, точкой пере-

сечения кривой А.Хилла и горизонтали проведенной через точку В1. Та-

ким образом, если мы будем выполнять это движение быстрее или медле-

нее, то движение мышцы будет описываться точками на горизонтали про-

веденной через точку В1. Максимальная скорость сокращения будет опре-

деляться точкой В2 этому соответствует максимальная скорость сокраще-

ния бицепса при весе гантели  F1. 

Рассмотрим другой случай, допустим, мы взяли гантель большего 

веса и хотим поднимать её со скоростью V1, точки, описывающие работу 

мышцы в этом случае лежат на вертикальной линии, проходящей через 

В1. Максимально возможный вес гантели будет определяться точкой (В3) 

пересечения вертикальной проходящей линии через В1  и кривой А.Хилла. 

F3 - максимальный вес гантели, которую мы сможем поднимать со скоро-

стью V1. 

Из графика видно, для того чтобы поднимать максимально воз-

можный вес, необходимо чтобы мышца работала на начальном (верхнем) 

участке кривой А.Хилла (F0F3). 

При максимально возможных весах гантели скорость её подъема 

будет минимальна. При максимально возможном весе гантели и медлен-

ном её подъеме будет совершена статическая работа мышцы. Силовые 

тренировки спортсменов происходят именно при таких работах мышц, 

которые описываются верхней частью кривой А.Хилла. 

Если мы хотим поднимать гантель с большей скоростью, мы долж-

ны уменьшить её вес. Максимально возможная скорость подъема гантели 

будет определяться нижней частью кривой А.Хилла. В режиме макси-

мальных скоростей происходит скоростная тренировка F<F4, V>V4.  

Из графика А.Хилла видно, что скоростная и силовая тренировки 

различны и развивают противоположные для спортсмена качества. Для 

тяжелоатлетов, например, наиболее важны силовые тренировки. Для лег-

коатлетов спринтеров важны скоростные тренировки. Для многих видов 

спорта нужно искать компромисс между силовыми и скоростными трени-

ровками, например, бокс, лыжи, скайранинг. 

Рассмотрим уступающую работу мышц (рисунок 1), пример 3. На 

рисунке 1 часть кривой обозначенной F0C описывает уступающую работу 

мышцы. Внешняя сила в этом случае растягивает мышцу, увеличивает её 

длину, а внутреннее усилие в мышце препятствует этому. Интуитивно 

понятно, чем больше приложена внешняя сила, тем быстрее происходит 

растяжение мышцы. Этот процесс происходит до определенного предела, 

после которого, при критической силе Fкр, мышца рвется. Одним из при-

меров уступающей работы мышцы, является бег под гору. При этом че-

тырехглавая мышца бедра растягивается при каждом шаге, совершая от-
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рицательную работу, потенциальная энергия бегуна при этом уменьшает-

ся. Этот случай работы мышцы соответствует области значений ниже 

кривой F0C. Множество точек принадлежащих криволинейной трапеции 

C F00 V5 – соответствуют уступающему режиму работы мышц. 

Каждая точка кривой А.Хилла задает крайне допустимые значения 

сочетания усилия (F) развиваемого мышцей и скорости (V) её сокраще-

ния. 

Соответственно этому можно посчитать мощность, развиваемую 

мышцей W=F*V. Можно изобразить кривую А.Хилла в других координа-

тах (рисунок 3). 

 

 
 

Из общих соображений, очевидно, что кривая А.Хилла, в коорди-

натах WV, будет иметь точку экстремума Е, в этой точке мощность разви-

ваемая мышцей максимальна. Тренировочная работа тяжелоатлетов про-

исходит на начальной части кривой участок ON. А скоростные трениров-

ки легкоатлетов происходят на конечной части кривой LA. Как видно из 

рисунка 3, возможность бега с большими скоростями определяется не 

мощностью мышцы, а максимальной скоростью её сокращения. Макси-

мально возможная мощность сокращения мышцы может быть реализова-

на в некоторых условиях, например, езда на велосипеде.  
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Современные технологии на базе вычислительной техники, позво-

ляют оперативно обрабатывать характеристики  выполненного двигатель-

ного действия и сразу предоставить результаты анализа спортсмену и 

тренеру. В логике дальнейшего развития, вполне естественным можно 

считать  переход от простых информационных систем к информационно-

соответствуюшим, в которых не только оперативно представляются  по-

лученные данные о выявленных биомеханических показателях, но и в 

случае необходимости, предлагаются методические рекомендации по их 

коррекции. 

Отсюда, естественно, возникает вопрос, насколько успешно спорт-

смен  может сознательно изменять необходимые параметры, т.е. управ-

лять ими. 

К сожалению, в данном вопросе ещё много неясностей и белых пя-

тен. Особенно это касается возможности управления силовыми характе-

ристиками при больших физических напряжениях. 

Чтобы немного разобрать в этом вопросе мы провели специальное 

исследование. 

В качестве испытуемых нами были выбраны тяжелоатлеты, кото-

рые выполняли рывок штанги с весом около 80% от максимального в 7 

подходах, и по 2 подъема за подход. 

В процессе подъема штанги на тензодинамографической платфор-

ме регистрировались вертикальная составляющая опорной реакции, кото-

рая оперативно обрабатывалась (рисунок 1) 
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Рисунок  1 - Тензодинамограмма рывка и параметры выделяемые на ней 

 

На первой тренировке спортсмены просто выполняли традицион-

ную тренировку и нее получали никакой оперативной информации. По её 

окончании, интересующие нас динамические показатели, характеризую-

щие прикладываемую спортсменом силу к опоре, обрабатывались. Для 

каждого атлета рассчитывались  средние арифметические значения, дис-

персия и стандартные отклонения по параметрам F1, F2, F3.  Типичная кар-

тина динамики показателей, где представлен характер изменения каждого 

из значений в зависимости от подъема штанги, у одного из испытуемых 

приведён на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок  2 - Типичный характер динамики отклонений от своих  

же средних показателей F1, F2, F3  в процессе обычной тренировки 
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Начиная со второй тренировки, эти средние значения для каждого 

из тяжелоатлетов выступали в качестве норм, которые этот спортсмен 

должен был воспроизводить. После каждого подъема штанги атлету тут 

же давалась информация об отклонении от предложенной нормы, кото-

рую он должен был скорректировать. 

Для оценки степени управления системы в области техники  часто 

используют такие статистические характеристики варьирования данных 

как дисперсия ( ) и стандартное отклонение ( ). Мы также воспользо-

вались  ими  как характеристиками меры колеблемости  управляемых 

биомеханических показателей рывка штанги. Чем меньше эти величины, 

тем лучше управляется система. 

В таблице 1 представлены усредненные величины дисперсии и 

стандартного отклонения на первой (фоновой) тренировке отдельно по 

каждому из динамических параметров. Видно, что степень варьирования  

 

Таблица 1 - Средние значения дисперсий и стандартных отклонений  

на первой  тренировке 

 

Параметр Дисперсия  

Кг
2
 

Стандартное 

отклонение 

Кг 

F1 17,82 4,22 

F2 44,49 6,67 

F3 50,41 7,10 

 

показателей возрастает от начала упражнения (у параметра F1 

=4,22) к концу (у параметра F3  =7,1). Сравнение дисперсий по F-

критерию Фишера показало, что между дисперсиями в показателях F1и F3   

и   F1 и F2 оно статистически достоверно на уровне значимости  ρ<0,01 

(между F1  и  F2  - 2,497  и  F1  и  F2  - 2,829). Между дисперсиями F2  и  F3  

различие не достоверно (F-критерий - 1,133). Представленные данные 

подтверждают тот факт, что вариативность биомеханических параметров 

возрастает от начала спортивного упражнения к его завершению. 

Для оценки общей тенденции вариативности параметров рывка по 

каждой тренировке у каждого из атлетов рассчитывалась усредненная 

дисперсия по всем трем показателям. На рисунке 3 представлена тенден-

ция изменения данной обобщённой характеристики (стандартное откло-

нение) от тренировки к тренировке. 
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Эти данные можно прокомментировать следующим образом. Пер-

вая же тренировка с попыткой оперативной коррекции параметров прово-

дит к резкому возрастанию  усреднённого значения дисперсии. Увеличе-

ние это статистически значимо на уровне  ρ<0,05 (F=1,3). В дальнейшем 

наблюдается постепенное уменьшение вариативности данных. На пятой 

тренировке разброс по отношению к исходному значению становится ста-

тистически меньше на уровне значимости ρ<0,05 (F=1,46), а на шестой  -  

различия возрастают до уровня ρ<0,01 (F=1,69). 

 

 
Рисунок 3 - Динамика изменения обобщённого стандартного отклонения 

в процессе управления 
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Рисунок 4 - Динамика усредненного стандартного отклонения отдельно 

по каждому из анализируемых параметров F1, F2, F3.при регулировании 

 

На рисунке 4 приведена динамика усредненного стандартного от-

клонения отдельно по каждому из анализируемых параметров F1, F2, F3. 

Из данной диаграммы видно, что первым параметром, наиболее 

существенно реагирующим, на управляющие воздействия является пока-

затель F1. Увеличение его разброса на первой тренировке с регулировани-

ем, статистически значимо относительно исходного фона на уровне 

ρ<0,01 (F=2,297). Дальнейшие тренировки приводят к тому, что разброс 

показателя возвращается, примерно, к исходному уровню на котором и 

поддерживается. 

Разброс, параметра F2, также возрастает на второй тренировке, но 

это увеличение статистически не достоверно. Впоследствии, вариатив-

ность его постепенно  снижается и к шестой тренировке резкое уменьше-

ние уже становится статистически достоверным ρ<0,01 (F=1,997). 

Стандартное отклонение F3 начинает существенно возрастать лишь 

с третьей тренировки (второй тренировки с регулированием). После чего 

происходит постепенное сокращение дисперсии, которое становится ста-

тистически достоверно меньше относительно исходного значения на шес-

той тренировке ρ<0,05 (F=1,349). 

Сравнение моментов достижения статистически значимых сдвигов 

или минимальных величин дисперсии каждого из регулируемых парамет-

ров (по отношению к первой тренировки) показал, что у параметра F1 
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этим моментом, как правило, является 3-4 тренировка (среднее 3,2), у па-

раметров F2 и F3 - 4-5 тренировки (средние соответственно 4,3 и 4,8). 

Различие между этими величинами, рассчитанное по t-критерию Стью-

дента, в показателе F1 с одной стороны и F2 и F3 с другой, статистически 

достоверно на пятипроцентном уровне значимости (tF1-F2=2,75; tF1-F3=2,29). 

Различие между соответствующими моментами в показателях F2 и 

F3статистически не достоверно (tF2-F3=0,06). 

Обобщая полученные данные можно сделать следующие выводы. 

 Введение элементов оперативного регулирования биомеханиче-

скими параметрами при выполнении рывка штанги вначале, на первой – 

второй тренировках приводит к резкому, увеличению разброса регули-

руемых параметров. В дальнейшем, вариативность показателей постепен-

но уменьшается и к 5 – 6 тренировкам часть показателей статистически 

достоверно уменьшает свою дисперсию относительно фоновой трениров-

ки. 

 Регулирование показателей тяжелоатлеты осуществляют в оче-

рёдности от начала упражнения к его концу.  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ТРАВМООПАСНОСТИ 

УПРАЖНЕНИЙ В АТЛЕТИЗМЕ НА ОСНОВЕ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Хасин Л.А., к.п.н., доцент, директор НИИТ МГАФК 

Тараховский Д.Ю., младший научный сотрудник 
 

НИИТ ФГБОУ ВПО «МГАФК» 

п. Малаховка 

 

В НИИТ МГАФК разработана система планирования тренировоч-

ной нагрузки в атлетизме для начинающих (Л.А.Хасин, С.С.Щелков, 

Д.Ю.Тараховский). Одним из важных компонентов этой системы является 

оценка травмирующего воздействия тренировочных упражнений на эле-

менты позвоночника. Для этого было введено понятие травмоопасности. 

Т.к. травмы позвоночника при занятиях с отягощениями являются наибо-

лее опасными, травмоопасность конкретного упражнения можно охарак-

теризовать силами сжатия в элементах позвоночника. 

Риск получения травм при выполнении тренировочных упражне-

ний зависит от прочности элементов позвоночника и мышц, его окру-

жающих, т. е. от их способности сопротивляться разрушению, а также 

необратимому изменению формы. 

Травмоопасность тренировочной нагрузки зависит от величины на-

пряжений, возникающих в элементах позвоночника и мышцах при вы-
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полнении тренировочных упражнений, состава и количества упражнений, 

используемых в тренировке, и времени их выполнения. В связи с этим 

возникает задача оценки травмоопасности отдельного тренировочного 

занятия. На первом этапе нами рассматривается вопрос о травмоопасно-

сти отдельных упражнений, используемых в атлетизме. Для оценки уси-

лий, возникающих в опорно-двигательном аппарате, рассмотрим такое 

распространенное упражнение, как сгибание рук в локтевых суставах со 

штангой стоя (рисунок 1). 

Предлагаемая методика расчета для статических и квазистатиче-

ских (медленных) движений достаточно универсальна, поскольку наибо-

лее важным моментом при расчете является схема нагружения позвоноч-

ника. Определяющим при расчете усилий по данной схеме является соот-

ношение длин плеч силы Р (вес штанги) и Ft (силы тяги продольных 

мышц спины). 

Для упрощения расчетов система рассматривается, как плоская. 

Предполагается, что упражнение выполняется в квазистатическом режи-

ме. Рассмотрим уравнение равновесия для верхнего позвонка (рисунок 1):  

0
1

i

Ni

i

оFmom

 
mg·l3+P·L-R1 l1-Ft l2=0 

 

 
Рисунок 1 – Нагрузка на поясничный отдел позвоночника при выполнении 

упражнения «Сгибание рук со штангой стоя» 
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Ft– усилия, развиваемые продольными мышцами спины, R1– сила 

реакции межпозвоночного диска, P – вес штанги, mg – вес верхней части 

тела (выше рассматриваемого позвонка), R2– силы реакции, возникающие 

в межпозвоночном суставе, P – вес штанги, L – плечо силы Р, l1 - расстоя-

ние между линией действия силы R1 и точкой о, l2 - расстояние между Ft и 

точкой о, l3 - расстояние между общим центром масс человека и точкой о. 

 

При значениях L=0,4 м, l3=0, l2=0,02 м, l1=0,05м. P=50 кг, mg=50 кГ 

и при условии, что межпозвоночный диск будет разгружен, R1=0 (макси-

мально сильно напряжены продольные мышцы спины и вся нагрузка ло-

жится на межпозвоночный сустав т.е. он является точкой опоры), получа-

ем следующие расчетные значения: Ftmax≈1000 кг, R2≈1100 кг. 

При условии, что вся нагрузка ложится на межпозвоночный диск, 

Ft=0, (продольные мышцы расслаблены и точкой опоры является межпо-

звоночный диск), R1max≈400 кг. 

С учетом того, что межпозвоночных суставов два и продольных 

мышц две, силы воздействия, возникающие в каждом суставе и в каждой 

мышце, в два раза меньше, т.е. Ftmax≈500 кг, R2≈550 кг. 

Если предположить, что площадь контакта межпозвоночного сус-

тава 9 мм
2
, то σсж, возникающая в элементах позвоночника, достигает 60 

кГ/мм
2
, что соответствует пределу прочности, например, нейлона и мяг-

ких сталей. Т.е. человек, обладающий вышеперечисленными антропомет-

рическими характеристиками, выполняя данное упражнение с весом 50 кг, 

попадает в зону риска.  

Из приведенных выше расчетов видно, что напряжение, возникаю-

щее в позвоночнике, в основном зависит от соотношения длин рычагов и 

величины используемого отягощения.  

Экспертно оценив величины используемых отягощений и рассчи-

тав напряжения в элементах ОДА, мы смогли проранжировать трениро-

вочные упражнения по степени их травмоопасности. В таблице 1 пред-

ставлены соответствующие ранги некоторых упражнений.  

Также нами было проведено изучение влияния времени выполне-

ния атлетических упражнений на значения напряжений, возникающих в 

элементах позвоночника. При расчете усилий, возникающих в элементах 

позвоночника, для динамических режимов мышечного сокращения нами 

использовалось математическое моделирование, основанное на аналогии 

опорно-двигательного аппарата с антропоморфным механизмом. 
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Таблица 1. Ранги упражнений по параметру травмоопасности  

(в порядке убывания травмирующего воздействия) 

 

Наименование упражнения Ранг 

Тяга штанги становая 1 

Приседания со штангой на плечах 1 

Приседания со штангой на груди 2 

Тяга с гантелью 2 

Приседания на «Смит – тренажере» 3 

Наклоны со штангой на плечах 4 

Тяга штанги на прямых ногах 4 

Тяга штанги в наклоне 5 

Тяга нижнего блока 5 

Подъем гантелей вперед 6 

Подъем штанги вперед 6 

Гиперэкстензия 7 

Гиперэкстензия (обратная) 7 

Жим штанги стоя 8 

Подъем гантелей на бицепс стоя 9 

Подъем гантелей на бицепс сидя 9 

Подъем штанги на бицепс стоя 9 

Подъем гантелей стоя попеременно с поворотом 10 

 

Моделирование проводилось с помощью программы «Chains», раз-

работанной в НИИТ МГАФК (авторы Л.А. Хасин, М.Л. Иоффе, А.Г. Жу-

равлев, А.Л. Дроздов). Программа «Chains» позволяет рассчитать динами-

ческие и кинематические характеристики, возникающие при движении 

антропоморфного механизма. Были заданы массовые, геометрические 

характеристики антропоморфного механизма и время выполнения упраж-

нения. При моделировании мы исходили из того, что вес спортсмена со-

ставляет 100 кг, а рост 185 см, остальные показатели приведены в таблице 

2. 
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Таблица 2 - Антропометрические показатели модели человека 

 

Сегменты тела Вес (кг) Длина (м) 

Стопа 1,29 - 

Голень 4,26 0,53 

Бедро 14,52 0,47 

Кисть 0,57 0,1 

Предплечье 1,55 0,3 

Плечо 2,76 0,34 

Голова 5,65 - 

Туловище 44,61 0,6 

 

Максимальные значения напряжения возникают в нижних отделах 

позвоночника тогда, когда момент сил в тазобедренном суставе при про-

чих равных достигает максимальных значений. 

Влияние времени выполнения движения на его трамоопасность 

изучалось при моделировании следующих упражнений: приседания со 

штангой на плечах, тяга штанги к низу живота в наклоне, тяга становая, 

тяга штанги на прямых ногах, гиперэкстензия, подъем штанги на бицепс 

стоя. Задавалось следующее время выполнения упражнений: 2 с, 1 с и 0,5 

с; и веса снарядов: 10, 20, 40 и 80 кг. Для вышеперечисленных упражне-

ний, при помощи программы «Chains», были построены зависимости мо-

ментов сил от времени. В качестве примеров построим графики зависимо-

сти от времени момента сил в тазобедренном суставе при длительности 

выполнения упражнения, равной 2 с, для тяги к животу в наклоне и при-

седания со штангой на плечах. 
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Рисунок 2 – Тяга к животу в наклоне, время выполнения 2 с, вес 40 кг. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Приседания со штангой на плечах, время выполнения 2 с,  

вес 40 кг. 
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Таблица 3 - Максимальные моменты сил в тазобедренном суставе  

в зависимости от длительности выполнения упражнения 

 

Время выполнения упражнения 2 1 0,5 

Название упражнения 

Тяга на прямых ногах 422 675 1834 

Тяга штанги в наклоне 297 350 489 

Приседания со штангой на плечах 314 634 1567 

Гиперэкстензия 211 258 1258 

Становая тяга 540 556 1716 

Подъем штанги на бицепс стоя 115 134 213 

 

Выводы: 

• В соответствии со схемой расчета (рисунок 1), момент сил в тазо-

бедренном суставе может быть использован для расчета сил сжатия меж-

позвоночных дисков, межпозвоночных суставов и растяжения продоль-

ных мышц спины. 

• Предложенный нами подход позволяет оценить как максималь-

ное значение напряжений в элементах позвоночника, так и длительность 

субмаксимальных напряжений, и может быть использован при задании 

критериев качества при планировании тренировочной нагрузки для начи-

нающих. Его использование в качестве критерия качества позволит пони-

зить риски перетренировки и получения травм. 

• При уменьшении времени выполнения атлетических упражнений 

значительно возрастает напряжение в элементах позвоночника, что может 

привести к травмам. 

• Рекомендуемый темп выполнения атлетических упражнений – 

1,5-2 секунды. 

 

АНАЛИЗ ТЕХНИКИ МЕТАНИЯ МОЛОТА НА ОСНОВЕ 

СКОРОСТНОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ 
 

Хасин Л.А., директор НИИТ МГАФК, руководитель  

комплексной научной группы (КНГ) по легкоатлетическим 

метаниям сборной команды России 
 

НИИТ ФГБОУ ВПО «МГАФК» 

п. Малаховка 

 

Для анализа техники метания молота необходимо знать ответ на 

вопрос, какие силы приводят молот в движение, а точнее, его раскручи-
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вают, а также в какие моменты на молот действуют разгоняющие силы и 

какова их величина. Для ответа на эти вопросы мы используем графики на 

рисунке 1, схему (рисунок 2) и раскадровку (рисунки 3-4). 

 

 

Рисунок 1 - Динамика скорости движения снаряда (Ю. Седых, 78,60 м). 

V – скорость перемещения шара молота, R – радиус вращения молота, 

ω – угловая скорость вращения молота 

 

На рисунке 1 изображены графики, представленные итальянской 

лабораторией биомеханики (архив ЗТ СССР, д.п.н. Ю.М. Бакаринова). 

Спортсмен выполняет метание молота с трех поворотов. Участок 1-2 ри-

сунка 1 соответствует раскручиванию и входу в поворот. Участок 3-4 со-

ответствует двухопорной фазе первого поворота. Участок 5-6 соответст-

вует двухопорной фазе второго поворота. Участок 7-8 соответствует 

двухопорной фазе третьего поворота и финалу. Как видно из графика ско-
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рости (рисунок 1), на перечисленных участках происходит увеличение 

скорости. На участках 2-3, 4-5, 6-7 происходит падение скорости, т.е. раз-

гон молота происходит в двухопорной фазе, а падение – в одноопорной. В 

научно-методической литературе нам не удалось найти строгого объясне-

ния тому, что молот раскручивается. 

На рисунке 2 изображена предлагаемая нами схема, которая объяс-

няет причины вращения молота. 

Схема, представленная на рисунке 2, предполагает, что движение 

молота происходит в некоторой плоскости π. Представленные на рисунке 

силы являются проекциями трехмерной схемы вращения молота на плос-

кость π. Такое допущение мы считаем возможным, поскольку движение в 

плоскости π и движение, перпендикулярное плоскости π, можно считать 

независимыми. Для изучения причин раскручивания молота такое допу-

щение, на мой взгляд, является правомерным. 

Как видно из рисунка 2, на молот действуют две силы: сила тяже-

сти Fр и сила натяжения троса F. Силу натяжения троса F можно разло-

жить на две составляющие: нормальную Fn и тангенциальную Fτ. Fτ на-

правлена по касательной к траектории движения центра масс шара моло-

та, и это основная сила, которая раскручивает молот. 

Переименуем угол О1МО2 в β. Fτ = F sin β. Sin β рассчитывается из 

треугольника МО1О2 по теореме косинусов. Чем меньше угол α, тем 

меньше угол β, и тем меньше Fτ при одной и той же скорости вращения 

молота.  

Как видно из рисунков 3 и 4, угол α уменьшается от поворота к по-

вороту, и соответственно, уменьшается сила, раскручивающая молот. На 

рисунке 4 в последнем повороте α становится меньше 0, и проекция силы 

натяжения на тангенциальное направление будет не разгонять, а тормо-

зить молот. 
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Рисунок 2 – Схема приложения сил к шару молоту. О1 – мгновенный 

центр вращения системы «спортсмен – молот», О2 – точка крепления 

рукоятки молота (точка подвеса), М – молот, l1 – расстояние от О1 до 

О2, l2 – длина троса, l2 = 1,215м, F – сила натяжения троса, Fn – проек-

ция силы натяжения троса на направление О1М, Fτ – проекция силы на-

тяжения троса на тангенциальное направление, АВ – плечи спортсмена, 

АО2 и ВО2 – руки спортсмена, Fр – проекция силы притяжения на плос-

кость вращения молота 

 



129 

 
Кадр 1 

 

 
Кадр 2 
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Кадр 3 

 
Кадр 4 

 

Рисунок 3 – Т. Лысенко, кадры 1-4. Положения молота относительно рук 

спортсмена во время выполнения двухопорных фаз. 1-4 двухопорные фазы 
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Кадр 1 

 

 
Кадр 2 
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Кадр 3 

 

 
Кадр 4 
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Кадр 5 

 

Рисунок 4 – Поздняков. Кадры 1-5. Положения молота относительно рук 

спортсмена во время выполнения двухопорных фаз 

 

На рисунке 3 представлены кадры лучшей попытки Т. Лысенко, 

выполненной на ЧМ 2013 г. в г. Москве. Результат – 78м 80 см. Этот ре-

зультат позволил спортсменке стать чемпионкой мира. В 2014 г. соперни-

цы нашей олимпийской чемпионки показывали результаты более 79 м. 

Учитывая динамику (быстрый рост) результатов в женском метании мо-

лота, показанных победителями ни ЧМ и ОИ, для победы на Играх Олим-

пиады 2016 г. спортсменка должна показать результат под 80 м. 

Как видно из рисунков 1, 2, 3, раскручивающая сила возникает в 

моменты, когда молот «отстает» от рук, а точнее, от биссектрисы угла 

между ними. Несложные расчеты показывают, что улучшение результата 

приблизительно на один метр может произойти, в частности, если при 

выполнении двухопорной фазы последнего поворота спортсменка создаст 

угол α около двух градусов. Тогда угол β будет чуть меньше одного гра-

дуса. Выдерживание углов α и β в течение 0,2 с позволит увеличить ско-

рость вылета, и, соответственно, дальность полета приблизительно на 

один метр. 

Следует отметить, что вышепредставленный анализ становится 

возможным, если для регистрации движения молота используется видео-

съемка со скоростью 500 к/с. 
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА МАССЫ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПИРУЭТОВ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ 
 

Чиков А.Е., к.б.н.,  доцент, Ковальчук А.Г., магистрант  
 

САФУ им. М.В. Ломоносова 

г. Архангельск 

 

Актуальность. Выполнение пируэтов (вращений) фигуристами во 

время катания является важной составляющей программы фигуристов. 

Пируэты разнообразят программу, позволяют спортсмену продемонстри-

ровать способность сохранять равновесие в сложной позиции при быст-

ром вращении [Мишин А.Н.,1981]. Пируэты назад наиболее точно имити-

руют движения тела в полете при выполнении прыжков, поэтому они 

важны как подготовительные упражнения [Мишин А.Н.,1981]. От техни-

ки вращений зависит количество баллов, получаемые за программу, а, 

следовательно, и место, занимаемое фигуристом во время соревнований. 

Все это показывает, насколько актуально изучение биомеханических по-

казателей выполнения пируэтов. 

 

Цель исследования – изучить перемещение центра массы тела во 

время выполнения различных вариантов вращений в фигурном катании. 

 

Методы исследования. Определения центра массы тела (ЦМТ), 

его перемещение и давление стопы мы определяли с использованием тен-

зометрических стелек аппаратно-программного комплекса "ДиаСлед-М-

Скан". Данные стельки позволяют определять перемещение ЦМТ и рас-

пределение давления стопы во время выполнения различных движений, в 

частности вращения. Для этого стельки вставляются в ботинки фигуриста 

и во время вращение данные передаются на компьютер с помощью WiFi 

сигнала. Частота регистрации показателей составляет 10с
-1

, таким обра-

зом, мы получаем довольно точные показатели перемещения ЦМТ и дав-

ления стопы.  

Для оценки амплитуды колебания ЦМТ тела нами были взяты по-

казатели описательной статистики в частности координаты ЦМТ по оси Х 

и Y, среднее квадратическое отклонение (σ) по оси X и Y, которое харак-

теризует степень отклонения ЦМТ во время вращения и среднее давление 

стопы. 

Для анализа вращений мы взяли следующие элементы: 

1. Пируэт назад стоя с прямой ногой вперед. 

2. Пируэт назад стоя (винт) 

3. Пируэт вперед в положении ласточка 

4. Пируэт вперед в приседе (складка) 
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Обсуждение результатов исследования. Анализируя координаты 

ЦМТ мы видим, что самые большие значения по оси Х 147,0±0,25 мм на-

блюдаются в пируэте назад стоя с прямой ногой вперед (1), следует отме-

тить что центр (относительный ноль) находится на пятке спортсмена. 

Наименьшие показатели видны в пируэте вперед в приседе (складка) (4) и 

вперед в положении ласточка (3), 36,2±1,04 мм и 47,1±0,04 мм соответст-

венно. Такое размещение ЦМТ становится очевидным при рассмотрении 

положения частей тела при выполнении этих вращений и можно предпо-

лагать на какой части лезвия выполняется пируэт (табл.1). 

 

Таблица 1 - Биомеханические показатели выполнения различных  

пируэтов фигуристом 

 

Элемент 

враще-

ния* 

Координаты 

по оси X, мм 

Координаты 

по оси У, мм 

σ по 

оси 

Х, мм 

σ по 

оси 

У, мм 

Давление, 

г 

1 147,0±0,25 84,3±1,13 3,60 16,23 44897±424 

2 140,6±0,05 67,7±0,04 0,82 0,59 66323±163 

3 47,1±0,04 72,3±0,04 0,60 0,62 48611±150 

4 36,2±1,04 116,2±0,14 1,04 2,11 65748±97 

* - нумерация вращения соответствует названию элементов, пе-

речисленных в части организация и методы исследования 

 

Если анализировать показатели ЦМТ тела по оси У то мы видим, 

что наибольшие значения имеет пируэт вперед в приседе (складка) (4). 

Необходимость вращения на наружном ребре в неудобном положении 

вынуждает спортсмена значительно перенести ЦМТ в сторону. С этой 

точки зрения первые три варианта вращения более просты в исполнении. 

Следует обратить внимание на вращение вперед в положении ласточка 

(3), значения по оси Х и У самые минимальные и максимально близкие 

друг к другу, что объясняется сложностью выполнения данного элемента 

и относительно равного распределения масс частей тела в пространстве. 

Особое внимание заслуживают показатели σ, как по оси Х так и по 

У. Наш анализ основывается на предположении, что чем ближе к друг 

другу значения по осям, тем ближе траектория движения ЦМТ похожа на 

кругу, чем меньше само значение, тем меньше радиус движения ЦМТ.  

Таким образом, чем меньше значения и чем ближе они между собой по 

осям Х и У, тем выше скорость вращения и техничнее выполнение эле-

мента. Мы понимаем, что техника и скорость вращения зависит и от дру-

гих факторов (въезда, силы инерции Кориолиса и др.), но на наш взгляд 

эти показатели являются основополагающими, дающие возможность мак-

симально грамотно и красиво выполнить элемент. 
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Исходя из этого положения, мы видим, что наиболее грамотно бы-

ли выполнены пируэт назад стоя (винт) (2) и пируэт вперед в положении 

ласточка (3). Вращение в пируэте вперед в приседе (складка) (4) имеет 

относительно небольшой разброс по показателям σ (табл.1). Движение по 

эллипсоиду мы наблюдаем при выполнении первого элемента пируэт на-

зад стоя с прямой ногой вперед, это скорее всего связано с тем что данный 

элемент чаще всего используется как первая фаза выполнения пируэта 

назад стоя, и основная задача его выполнения является нахождение ус-

тойчивой оси вращения для выполнения дальнейших элементов.  

Проведенный корреляционный анализ подтверждает высказанное 

нами предположение. Мы получили статистически достоверные сильные 

корреляционные связи между скоростью вращения и траекторией движе-

ния ЦМТ, чем выше скорость, тем ближе траектория к кругу и меньше 

отклонения от ЦМТ. Мы также видим сильную связь между давлением 

стопы и скоростью вращения, свидетельствующее о необходимости до-

полнительного напряжения в стопе для более качественного вращения. 

 

Таблица 2 - Корреляционные зависимости 

 

Показатели σ по оси Х σ по оси У Давление Скорость вра-

щения 

σ по оси Х 1,00    

σ по оси У 0,95 1,00   

Давление -0,71 -0,73 1,00  

Скорость вращения 0,81 0,84 -0,87 1,00 

 

Выводы. Представленный анализ результатов является пилотным и 

требует дополнительных исследований и дальнейшего осмысления. 

Кроме этого, дальнейшее наше исследование будет направлено на 

поиск метод и средств обучения, которые наиболее эффективно позволят 

осваивать эту сложную часть фигурного катания. 
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ  
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ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ 
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заведующий кафедрой биомеханики  
Баюрин А.П., аспирант 

 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 
 

Мощность, развиваемая атлетом при взаимодействии со штангой 

(выходная мощность), является наиболее важным показателем, 

определяющим результат спортсмена в классических упражнениях [1, 2, 

4, 5]. Можно определить среднее значение мощности за кокой-либо 

интервал времени и мгновенную мощность. Средняя мощность равна 

отношению механической работы, совершенной над снарядом, к времени, 

за которое она была выполнена. Поскольку механическая работа 

определяет изменение механической энергии тела, то мощность можно 

определить как через отношение работы к времени, так и через отношение 

изменения полной механической энергии штанги к времени, за которое 

оно произошло. Во многих случаях рассчитывают различные фракции 

мощности (горизонтальное и вертикальное слагаемые мощности). 

Мгновенное значение мощности можно определить как скалярное  

произведение силы, действующей на штангу, на ее скорость в тот или 

иной момент времени.  

В работах по биомеханике тяжелоатлетических упражнений 

используют разные способы расчета выходной мощности. 

Первый способ связан с определением мгновенной (максимальной) 

мощности путем скалярного произведения силы на скорость снаряда как 

функции времени. 

Второй способ основан на законе сохранения полной механической 

энергии. Средняя мощность рассчитывается как отношение 

потенциальной энергии штанги в наивысшей точке подъема к времени, за 

которое он произошел.  

В третьем способе средняя мощность определяется как отношение 

суммы кинетической энергии штанги в момент достижения ею 

максимальной скорости и потенциальной энергии снаряда в этот момент 

времени к времени, за которое была достигнута максимальная скорость. 

В четвертом способе определяют среднюю мощность отдельно по 

изменению потенциальной и кинетической энергии штанги за тот или 

иной интервал времени.  
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J. Garhammer [5], сравнивая второй и третий способы расчета 

мощности при движении штанги в вертикальном направлении, 

пришел к выводу, что способ определения выходной мощности по сумме 

кинетической и потенциальной энергии штанги, рассчитанной в момент 

максимума вертикальной скорости снаряда, в большей степени отражает 

способность атлета к выполнению движений взрывного характера, а 

значит и мастерство тяжелоатлета. Величины мощности, подсчитанные 

таким способом, были на 10–15% больше, чем при определении 

мощности по закону сохранения полной механической энергии. 

При расчете механической мощности, развиваемой спортсменами 

во время выполнения классических упражнений, необходимо определять 

мощность на разгон штанги и на разгон собственного тела, причем, не 

только по вертикали, но и в горизонтальном направлении. Однако в 

большинстве работ авторы ограничиваются подсчетом только той части 

мощности, которая идет на разгон снаряда в вертикальном направлении. 

Кроме того, в большинстве работ приводятся величины средней 

мощности, определенной за тот или иной интервал времени, а не 

максимальной мощности [6].   
 

Цель исследования. Провести сравнительный анализ разных 

способов расчета механической мощности и ее фракций при подъеме 

штанги в рывке и толчке у спортсменов высокой квалификации в 

условиях соревнований. 
 

Методика исследования. Для регистрации траектории штанги и 

расчета кинематических и динамических показателей ее движения ис-

пользована методика биомеханического контроля технической и скорост-

но-силовой подготовленности тяжелоатлетов «ГЦОЛИФК-2012» [3], 

включающая в себя фото-видеокамеру «Canon», маркер, закрепляемый на 

торце грифа штанги, ноутбук с программным обеспечением. 

Съемка проводилась во время проведения трех соревнований: на 

кубке России по тяжелой атлетике 2012 года в г. Чебоксары, на чемпиона-

те России и на XVII Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казань. Каме-

ра устанавливалась сбоку от тяжелоатлетического помоста на расстоянии, 

соответственно 5,5 м, 4 м и 8 м от торца грифа штанги на высоте 1,2 м 

относительно поверхности помоста. Оптическая ось камеры перпендику-

лярна плоскости съемки. Частота съемки – 50 кадров в секунду.  

Из базы данных были выбраны и обработаны лучшие попытки у 

326 спортсменов высокой квалификации (183 мужчин и 143  женщин), 

представителей всех весовых категорий [3]. Для расчета показателей  (Р)  

вертикальной мощности в рывке и подъеме штанги на грудь для толчка 

использованы четыре способа. 
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1.  Р1 – максимальная мощность в фазе финального разгона, как 

произведение силы, приложенной к штанги, на ее скорость. 

2. Р2 – средняя мощность при изменении полной энергии штанги 

от момента отрыва от помоста до максимальной скорости. 

3. Р3 –средняя мощность при изменении потенциальной энергии 

штанги от момента отрыва от помоста до максимальной скорости. 

4. Р4 – средняя мощность при изменении кинетической энергии 

штанги от момента отрыва от помоста до максимальной скорости. 

Поскольку съемка проводилась с использованием одной камеры, 

все показатели рассчитывались только для вертикального направления 

движения штанги. 

 

Результаты исследования. В таблицах 1 и 2 представлены сред-

ние величины показателей мощности в рывке и толчке для мужчин и 

женщин. Вполне естественно, что мужчины демонстрируют в среднем 

большие величины всех показателей мощности, поскольку их результаты 

в рывке и толке существенно выше. Отметим, что и мужчины и женщины 

большую часть механической энергии затрачивают на подъем штанги 

(изменение потенциальной энергии), чем на ее разгон до максимальной 

скорости (изменение кинетической энергии). Доля мощности на измене-

ние потенциальной энергии снаряда у мужчин составляет в рывке 82%, а в 

подъеме штанги на грудь – 85%. Соответствующие величины мощности 

для изменения кинетической энергии штанги равны 18% и 15% от полной 

механической энергии снаряда. Аналогичная картина наблюдается у 

женщин.  

 

Таблица 1 – Величины мощности в рывке и толчке у мужчин (n=183) 

 

Название показателя Рывок Толчок 

Результат, кг 149,5 

±25,4 

182,9 

±29,3 

Максимум мощности в фазе финального разгона – 

(P1), Вт 

3934 

±981,1 

3937 

±1019,0 

Средняя мощность при изменении полной энергии 

штанги от момента отрыва от помоста до макси-

мальной скорости – (P2), Вт 

1805 

±391,3 

1754 

±394,9 

Средняя мощность при изменении потенциальной 

энергии штанги от момента отрыва от помоста до 

максимальной скорости – (P3), Вт 

1476 

±319,1 

 

1495 

±333,7 

 

Средняя мощность при изменении кинетической 

энергии штанги от момента отрыва от помоста до 

максимальной скорости – (P4), Вт 

329 

±86,8 

 

259 

±78,0 
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Анализ коэффициентов корреляции между показателями мощности 

и результатами в рывке и толчке показал, что как максимальная, так и 

средняя мощность высоко или средне коррелирует с результатами в клас-

сических упражнениях. В таблицах 3 и 4 представлены две разновидности 

коэффициентов корреляции – парные и частные. Для каждой пары пока-

зателей рассчитаны три коэффициента корреляции, разделенные косой 

чертой. Первый коэффициент оценивает связь между показателями без 

учета влияния других переменных. Второй, частный коэффициент корре-

ляции оценивает связь с учетом влияния длины тела, а третий коэффици-

ент с учетом влияния массы тела штангиста.  

 

Таблица 2 – Величины мощности в рывке и толчке у женщин (n=143) 

 

Название показателя Рывок Толчок 

Результат, кг 87,2 

±15,7 

109 

±19,7 

Максимум мощности в фазе финального разго-

на – (P1), Вт 

2456 

±667,6 

2448 

±619,1 

Средняя мощность при изменении полной энер-

гии штанги от момента отрыва от помоста до 

максимальной скорости – (P2), Вт 

961 

±285,5 

953 

±237,3 

Средняя мощность при изменении потенциаль-

ной энергии штанги от момента отрыва от по-

моста до максимальной скорости – (P3), Вт 

770 

±216,5 

798 

±196,4 

Средняя мощность при изменении кинетиче-

ской энергии штанги от момента отрыва от по-

моста до максимальной скорости – (P4), Вт 

191 

±72,7 

156 

±48,5 

 

Сравнение парных и частных коэффициентов корреляции свиде-

тельствует о том, что сила связи между показателями мощности и  резуль-

татами в рывке и толчке в большинстве случаев уменьшается, если учи-

тывать влияние весо-ростовых показателей атлетов. Больше всего на 

уменьшение коэффициентов корреляции влияет масса тела штангистов, 

представителей разных весовых категорий, которая в существенной мере 

определяет скоростно-силовые возможности атлетов. Несмотря на это 

значимость мощности, развиваемой спортсменами при подъеме штанги в 

рывке и толчке достаточно высока. Например, связь между максимальной 

мощностью в фазе финального разгона (Р1) с результатом в рывке у муж-

чин уменьшается с 0,74 до 0,57, если при расчете частного коэффициента 

корреляции учитывать влияние массы тела атлета (таблица 3). У женщин 

связь уменьшается с 0,83 до 0,55. 
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Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между показателями мощности 

и результатом в рывке у мужчин (М) и женщин (Ж) 

 

Показа-

тель 
Р1 Р2 Р3 Р4 

Ре-

зуль-

тат 

М 0,74/0,64/0,57 0,85/0,73/0,64 0,88/0,77/0,69 0,59/0,54/0,43 

Ж 0,83/0,68/0,55 0,85/0,80/0,70 0,87/0,83/0,74 0,75/0,71/0,59 

P1 
М  0,82/0,75/0,72 0,78/0,69/0,63 0,86/0,85/0,82 

Ж  0,89/0,86/0,78 0,86/0,84/0,74 0,90/0,88/0,82 

P2 
М   0,99/0,99/0,98 0,88/0,90/0,89 

Ж   0,99/0,99/0,99 0,96/0,96/0,94 

P3 
М    0,79/0,68/0,62 

Ж    0,93/0,92/0,88 

 

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции между показателями мощности 

и результатом в толчке у мужчин (М) и женщин (Ж) 

 

Показатель Р1 Р2 Р3 Р4 

Ре-

зуль-

тат 

М 0,72/0,52/0,44 0,84/0,68/0,57 0,86/0,71/0,60 0,59/0,39/0,32 

Ж 0,73/0,68/0,55 0,83/0,80/0,70 0,86/0,83/0,74 0,60/0,55/0,36 

P1 
М  0,75/0,60/0,53 0,72/0,53/0,45 0,74/0,64/0,61 

Ж  0,76/0,74/0,61 0,75/0,70/0,55 0,79/0,77/0,67 

P2 
М   0,99/0,98/0,98 0,82/0,77/0,76 

Ж   0,99/0,99/0,99 0,87/0,87/0,80 

P3 
М    0,74/0,64/0,61 

Ж    0,81/0,79/0,69 

 



142 

У мужчин средняя мощность имеет более высокую корреляцию с 

результатом в рывке (0,85) и толчке (0,84), чем показатель максимальной 

мощности (0,74 и 0,72, соответственно). Различия статистически значимы 

при p<0,05. У женщин эта закономерность наблюдается только для подъ-

ема штанги на грудь. Соответствующие величины коэффициентов корре-

ляции равны 0,83 и 0,73 (p<0,01). В рывке величины связей практически 

одинаковы. На рисунках 1 и 2 представлены корреляционные зависимости 

между максимальной и средней мощностью и результатом в рывке для 

мужчин и женщин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Корреляционные связи максимальной вертикальной  

мощности (r=0,74) и средней мощности (r=0,85) с результатом  

в рывке у мужчин (n=183) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2 - Корреляционные связи максимальной вертикальной  

мощности (r=0,83) и средней мощности (r=0,85) с результатом  

в рывке у женщин (n=143) 
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(Р2), статистически значимо выше коррелирует с результатами в рывке и 

толчке, чем максимальное значение мощности. 

Сравнение коэффициентов корреляции показателей средней мощ-

ности (Р3 и Р4), рассчитанных по изменению потенциальной и кинетиче-

ской энергии штанги, с результатами в рывке и толчке свидетельствует о 

том, что самые низкие связи относятся к быстроте изменения кинетиче-

ской энергии снаряда. Как уже отмечалось выше и вклад этой мощности в 

суммарную среднюю мощность минимален. У мужчин и у женщин самая 

высокая корреляция с результатами в рывке и толчке выявлена у средней 

мощности (Р3), развиваемой спортсменом для подъема штанги на высоту, 

при которой она достигает наибольшей скорости. 
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Актуальность. Многочисленные исследования, посвященные про-

явлениям двигательных асимметрий в спорте [1, 2, 3], свидетельствуют о 

том, что их изучение важно как с теоретической, так и с практической 

точки зрения, в особенности, в спортивных единоборствах. От их выра-

женности во многом зависит не только эффективность выполнения спор-

тивных двигательных действий, но и вероятность травматизма. 

В тяжелой атлетике изучение асимметрии в строении тела штанги-

стов, гибкости в суставах, силовых возможностей мышц особенно акту-

ально. Наличие асимметрий, прежде всего, проявляется в движении штан-

ги во время ее подъема. Штангу начинает вращать относительно верти-

кальной и сагиттальной оси, проходящей через ее центр масс, что может 

привести к неудачному выполнению упражнения и даже травме. Разуме-

ется, что вращение снаряда может быть следствием ошибок в технике 

выполнения рывка или толчка. Наблюдения во время соревнований пока-

зывают, что многие атлеты испытывают значительные трудности в вы-

полнении классических упражнений, вызванные наличием асимметрии.  

 

Цель исследования. Изучить индивидуальные особенности враща-

тельного движения штанги при выполнении рывка и толчка во время со-

ревнований у спортсменов высокой квалификации. 

 

Методика и организация исследования. Для регистрации враща-

тельного движения штанги усовершенствовали ранее созданную методику 

изучения и оценки технической и скоростно-силовой подготовленности 

тяжелоатлетов «ГЦОЛИФК-2012» [4]. В состав методики входят две фо-

то-видеокамеры «Canon» и устройство синхронизации. На торцах грифа 

штанги крепятся пассивные маркеры. Видеокамеры располагаются с двух 

сторон тяжелоатлетического помоста на расстоянии 7,5 м от концов грифа 
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штанги. Оптические оси камер направлены перпендикулярно плоскости 

съемки на высоте 1,2 м от поверхности помоста. Частота съемки – 50 кад-

ров в секунду. Съемка проводилась во время соревнований на Кубке Пре-

зидента РФ (2014 г.) в г. Мытищи. 

Для сбора и обработки данных созданы две компьютерные про-

граммы. Первая программа предназначена для сбора данных. С помощью 

второй программы осуществляется обработка и анализ данных. В отличие 

от предыдущей версии в программу добавлена возможность определять и 

демонстрировать на экране компьютера траектории с торцов грифа и 

ОЦМ штанги, а также определять углы вращения снаряда относительно 

сагиттальной и вертикальной осей, проходящих через центр масс штанги 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследования.   
 

 

 

Рисунок 1 - Траектории движения ОЦМ (средняя) и торцов грифа (левая 

и правая) штанги, углы поворота относительно вертикальной и сагит-

тальной осей и положение атлета в рывке. Пример. 

 

Были обработаны лучшие попытки в рывке и толчке у 10 тяжелоат-

летов в весовых категориях 105 кг (5 человек) и 105+ кг (5 человек). Рост 
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атлетов – 1,82±0,06 м, масса тела – 119,4±20,25 кг, возраст – 27,4±4,39 лет, 

результат в рывке – 182,2±8,34 кг, результат в толчке – 222,0±9,25  кг.  

 

Результаты исследования. В таблице 1 приведены индивидуаль-

ные значения углов поворота штанги относительно вертикальной и сагит-

тальной осей, проходящих через центр масс снаряда в рывке. Угловые 

координаты определяли в следующие моменты времени:  

1) Т1 – конец фазы предварительного разгона; 

2) Т2 – максимум вертикальной скорости в фазе финального раз-

гона; 

3) Т3 – максимум высоты подъема; 

4) Т4 – начало вставания из седа; 

5) Т5 – конец упражнения. 

 Положительные значения углов соответствуют вращению штанги 

в сторону правой руки относительно вертикальной оси и повороту право-

го торца грифа штанги вверх, а левого вниз относительно сагиттальной 

оси. 

 

Таблица 1 – Углы поворота штанги (град) относительно вертикальной и 

сагиттальной оси в рывке 

 

С
п

о
р

т-

см
ен

 Вертикальная ось Сагиттальная ось 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

1 1,9 3,3 4,4 5,2 11,0 1,7 1,6 0,1 -0,8 -1,4 

2 0,4 0,9 1,7 1,7 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -1,0 

3 0,5 0,8 1,6 1,6 6,4 0,8 1,1 1,1 1,0 -2,1 

4 -1,8 -3,0 -4,1 -5,8 0,3 -0,6 -1,1 -0,4 -1,3 -1,5 

5 1,3 1,8 2,6 3,2 6,0 -0,1 0 -0,8 -0,5 -0,7 

6 1,6 2,5 4,1 4,3 5,5 -2,0 -2,7 -4,0 -5,5 -1,2 

7 -1,5 -1,5 -1,5 -1,1 3,9 -1,5 -1,6 -2,0 -3,3 -1,7 

8 0,2 0,3 0,5 0 2,3 -1,4 -1,6 -2,2 -2,4 -2,3 

9 -0,4 -0,6 -0,7 -1,6 0,5 0,3 0,1 -0,1 -0,1 -1,1 

10 1,4 2,5 4,2 5,3 8,3 -0,5 -0,6 -1,8 -2,5 -2,2 

 

Из таблицы видно, что практически у всех спортсменов в процессе 

выполнения упражнения штанга вращается относительно вертикальной 

оси. При этом у трех атлетов (№4, №7 и №9) вращение происходит в сто-

рону левой руки, а у остальных в сторону правой руки. У одних спорт-

сменов вращение выражено больше (№1, №4, №6 и №10), у других мень-

ше (№2, №3, №8 и №10). Отметим, что при повороте штанги на 10
о
 рас-

стояние между концами грифа в проекции на сагиттальную плоскость 
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равно около 0,35 м, что довольно существенно. Некоторые атлеты ком-

пенсируют вращение во время фиксации снаряда и при вставании, у дру-

гих (№1, №3, №5 и №10) штанга продолжает вращаться вплоть до окон-

чания упражнения. 

Относительно сагиттальной оси штанга также вращается, однако 

величины углов поворота значительно меньше. Но и в этом случае есть 

спортсмены (№6 и №8) с выраженной асимметрией, т.е. одно плечо выше 

другого.  

В таблице 2 приведены индивидуальные значения углов поворота 

штанги относительно вертикальной и сагиттальной осей, проходящих 

через центр масс снаряда в толчке. Угловые координаты определяли в 

следующие моменты времени:  

1) Т1 – конец фазы предварительного разгона; 

2) Т2 – максимум вертикальной скорости в фазе финального раз-

гона; 

3) Т3 – максимум высоты подъема; 

4) Т4 – начало вставания из седа; 

5) Т5 – начало выталкивания с груди; 

6) Т6 – фиксация в ножницах; 

7) Т7 – конец упражнения. 

 

Таблица 2 – Углы поворота штанги (град) относительно вертикальной и 

сагиттальной оси в толчке 

 

С
п

о
р

т-
 

см
ен

 

Вертикальная ось Сагиттальная ось 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

1 1,1 1,9 2,2 1,9 12,9 12,4 9,3 -0,7 -0,5 -0,5 -1,5 -0,7 -1,7 1,0 

2 0,6 0,8 0,9 0,1 -2,2 -1,3 -1,0 1,1 1,0 0,4 -1,1 -2,1 -1,3 -1,0 

3 0,3 1,1 1,5 2,1 8,8 9,1 5,2 1,2 1,3 0,7 0,4 -3,4 -1,5 1,7 

4 0 0,1 0,2 0,3 4,5 4,2 5,9 0,1 0,4 0,5 1,5 -4,0 -1,7 -1,6 

5 2,7 3,5 4,4 5,2 11,7 10,4 9,6 -0,5 -0,8 -1,4 -0,3 -1,3 -1,5 -1,0 

6 1,0 1,9 3,1 3,2 3,6 6,3 11,4 -2,2 -3,9 -6,0 -4,6 0,5 -2,5 0,7 

7 -1,8 -2,4 -3,4 -6,0 4,2 2,1 11,2 -1,4 -1,8 -1,9 -0,8 -0,9 -1,1 -3,6 

8 -0,6 -1,1 -1,5 -2,0 2,3 0,5 6,4 -0,3 -0,8 -1,3 -0,8 -0,5 -0,7 -2,3 

9 -0,4 -1,0 -1,3 -3,9 -3,0 -1,0 3,4 0 -0,6 -1,8 -1,0 -1,2 -1,5 -0,7 

10 0,6 1,0 1,5 2,0 8,3 11,1 24,8 0,1 0 0,6 0 1,5 1,3 -3,7 

 

Как и в рывке спортсменов и штангу вращает относительно верти-

кальной оси. У многих атлетов (№1, №3,№4, №5 и №10) это вращение 

особенно выражено во время вставания из седа после подъема штанги на 

грудь (Т4–Т5). Сходная ситуация наблюдается в конце упражнения, когда 
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спортсмены (№6, №7, №8 и №10) встают из положения «ножницы», раз-

гибая либо впереди стоящую, либо сзади стоящую ногу (Т6–Т7). 

Анализ величин углов поворота штанги относительно сагиттальной 

оси также свидетельствует о наличии асимметрии в движениях спортсме-

нов, которая у некоторых атлетов (№6 и №7) значительно выражена. 

 

Список использованных источников 

4. Самсонова, A.B. Влияние состава биокинематических цепей на 

асимметрию структуры движений / A.B. Самсонова, В.Н. Томилов // Тео-

рия и практика физической культуры. – 2005. – № 2. – С. 7-9. 

5. Фомин, Е.В. Исследования топографии мышечной силы волей-

болистов / Е. В. Фомин // Теория и практика физической культуры. – 1986. 

– № 8. – С. 37–39. 

6. Чермит, К.Д. Симметрия – асимметрия в спорте / К. Д. Чермит. 

– М.: Физкультура и спорт, 1992. – 255 с. 

7. Шалманов, А.А. Биомеханический контроль технической и ско-

ростно-силовой подготовленности спортсменов в тяжелой атлетике / А.А. 

Шалманов, В.Ф. Скотников // Теория и практика физ. культуры. – 2013. – 

N 2. – С. 103-106. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗГОНА УДАРНОГО 

ЗВЕНА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРЯМОГО УДАРА  

КУЛАКОМ В КАРАТЭ 
 

Шалманов Ал.А., к.п.н., профессор, Вагин А.Ю., к.п.н., доцент,  

Шипилов А.А., младший научный сотрудник, 

 лаборатория биомеханики 
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 
 

Максимальная скорость ударного звена при выполнении ударных 

действий в каратэ является одним из информативных показателей  спор-

тивно-технического мастерства в данном виде единоборств [1,2]. Наибо-

лее часто используемым техническим действием в каратэ является прямой 

удар кулаком. 

По мнению специалистов, существенную роль в увеличение скоро-

сти ударного звена при выполнении прямого удара кулаком в каратэ игра-

ет вращательное движение туловища спортсмена относительно верти-

кальной оси [4]. Данное движение  наиболее выражено при выполнении 

удара «гяку цки» - прямого удара кулаком разноименной, по отношению к 

впередистоящей ноге, рукой. В этом варианте вращательное движение 
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туловища запускает так называемый биомеханизм «хлеста» - последова-

тельный разгон и торможение звеньев тела от проксимальных к дисталь-

ным [3].  Более усложненный вариант данного ударного действия включа-

ет в себя вращательно-поступательное движение туловища, достигаемое 

выпадом в сторону цели удара «цуккоми гяку цки». При этом как враща-

тельное, так и вращательно-поступательное движение туловища в обоих 

вариантах удара, осуществляется активным отталкиванием от опоры сза-

дистоящей ногой. Данное отталкивание реализуется за счет биомеханизма 

разгибания толчковой ноги в коленном и тазобедренном суставах. Таким 

образом, отталкивание от опоры может быть направлено как на увеличе-

ние скорости ударного звена, так и на увеличение скорости ОЦМ тела 

спортсмена в направлении цели. 

Для определения особенностей реализации биомеханизма «хлеста» 

и биомеханизма отталкивания от опоры при выполнении прямого удара 

кулаком в каратэ нами был проведен лабораторный эксперимент с ис-

пользование оптической трехмерной биомеханической съемки.  

Регистрация кинематических характеристик производилась с ис-

пользованием аппаратно-программного комплекса «Qualisys» (Швеция), 

который включает в себя восемь высокоскоростных камер «Oqus» 3-й 

серии и программу обработку данных «Qualisys Track Manager». Частота 

съемки в нашем случае составляла 200 Гц. Точность измерения координат 

маркеров определялась погрешностью при калибровке системы, которая 

не превышала 1,6 мм. 

В эксперименте приняли участие 10 спортсменов  мужчин, имею-

щих традиционную квалификацию в каратэ – 1-3 кю (коричневый пояс) в 

возрасте 18-22 лет, рост испытуемых составил 165-185 см, вес - 72-84 кг. 

Каждому испытуемому было предложено выполнение трех выше-

описанных вариантов прямого удара кулаком в каратэ (рисунок 1): 

1) Прямой удар кулаком без вращательного движения туловища 

– «теку цки» из положения «хатидзи дачи» (Задание 1). 

2) Прямой удар кулаком разноименной по отношению к впере-

дистоящей ноге  «гяку цки», рукой с активным вращательным движением 

туловища относительно вертикальной оси (Задание 2). 

3) Прямой удар кулаком с выпадом к цели с вращательно-

поступательным движением туловища – «цуккоми гяку цки» (Задание 3). 

Для оценки реализации различных биомеханизмов  в увеличении 

скорости ударного звена нами регистрировались максимальные значения 

скорости ударного звена. При изучении индивидуальных особенностей 

выполнения ударных действий регистрировались так же скорости тазо-

бедренного и плечевого суставов. 

Сравнение первого и второго задания по показателю максимума 

скорости ударного звена может выявить вклад вращательного движения 

туловища в увеличение данного показателя. 
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Рисунок 1 – Стартовое и финальное положение тела спортсмена при 

выполнении различных вариантов выполнения прямого удара  
кулаком в каратэ 
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Сравнение второго и третьего двигательных заданий между собой 

поможет определить влияет ли увеличение скорости всей системы тела  

на увеличение скорости ударного звена. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  –   Кинематические характеристики различных вариантов 

прямого удара кулаком в каратэ (n=10) 

 

Испытуемые Максимальное значение скорости  

ударного звена (м/с) 

Теку цки Гяку цки Цуккоми 

гяку цки 

З.С. 7,1 7,6 7,7 

Щ.М. 5,9 5,8 7,4 

Ш.А. 7,6 8,8 8,7 

Б.Ю. 5,6 6,1 6,4 

Н.И. 6,5 6,9 8,7 

Ц.С. 7,3 8,1 8,9 

Л.Р. 6,5 7,3 6,5 

Л.Ж 6,9 8,3 7,4 

В.С. 4,8 6,1 4,2 

В.А. 5,7 7,9 7,7 

Общегрупповые 6,4 (±0,8) 7,2 (±1) 7,4 (±1,4) 

 

О положительном влиянии вращательного движения туловища на 

увеличение скорости ударного звена для всей группы испытуемых гово-

рит статистически значимое (p≤0,005) увеличение скорости ударного зве-

на во втором двигательном задании в сравнении с первым на 0,8 м/с.  

Значение максимума скорости ударного звена  в третьем варианте 

ударного действия  статистически значимо (p≤0,001) превышает этот по-

казатель в сравнении с первым заданием, и они составили 7,4 (±1,4) и 6,4 

(±0,8) м/с соответственно. 

Нами не обнаружено статистически значимых различий в значении 

максимума скорости ударного звена между третьим и вторым вариантом 

изучаемого нами ударного действия. Это может свидетельствовать о том, 

что на увеличение максимальной скорости ударного звена большую роль 

играет реализация биомеханизма «хлеста», нежели биомеханизма оттал-

кивания от опоры. Т.е. увеличение скорости всей системы тела спортсме-

на в направлении цели за счет активного отталкивания от опоры в нашем 

случае не приводит к увеличению скорости ударного звена. 

Эффективность реализации биомеханизма «хлеста» можно оценить 

путем построения корреляционного поля, отражающего взаимосвязь для 
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всей группы испытуемых между максимальной скоростью ударного зве-

на, в первом и во втором задании (рис.2). 

Наибольшей эффективностью разгона ударного звена обладает ис-

пытуемый Ш.А. У него максимальная скорость ударного звена составила 

7,6 (±0,04) м/с  в первом задании и 8,8 (±0,07) м/с во втором, т.е. наблюда-

ется существенное увеличение скорости ударного звена за счет использо-

вания вращательного движения туловища относительно вертикальной 

оси. 

Наименьшей эффективностью разгона ударного звена в нашей 

группе обладает испытуемый Щ.М. У него максимальная скорость удар-

ного звена составила 5,9 (±0,07) м/с  в первом задании и 5,8 (±0,05) м/с во 

втором. Т.е отсутствует изменение в значении максимума скорости при 

смене способа выполнения ударного действия. 

 

Scatterplot of Vкисти against V кисти

Эффективность разгона звена 30v*30c

Vкисти = 1,4058+0,9209*x

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

V кисти

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

V
ки

с
ти

 V кисти:Vкисти:   r = 0,7823; p = 0,0075

Щ.М.

Ш.А.

 

Рисунок  2  –   Взаимосвязь между максимальной скоростью ударного  

звена в первом (по оси x) и во втором (по оси y) варианте ударного 

 действия (r=0,7) 

 

Далее рассмотрим более детально особенности реализации биоме-

ханизма «хлеста» у этих двух испытуемых при выполнении второго вари-

анта ударного действия. У испытуемого Ш.А. значения скоростей тазо-
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бедренного, плечевого и лучезапястного сустава статистически значимо 

превышают эти же значения у испытуемого Щ.М. (таблица 2). 

 

Таблица 2 -  Значения скоростей различных опорных точек тела  

у испытуемых с разной эффективностью разгона ударного звена 

 

Показатели Щ.М Ш.А. P≤ 

Макс.скорость ударного 

звена  (м/с) 

5,8 (±0,07) 8,8 (±0,07) 0,0001 

Макс.скорость плеч.с. 

(м/с) 

2,5 (±0,3) 3,4 (±0,07) 0,05 

Макс.скорость таз.с. (м/с) 1,6 (±0,07) 2,2 (±0,02) 0,001 

 

 

Помимо того, что скорости этих точек тела отличаются у обоих ис-

пытуемых по своим максимальным значениям, отличия характеризуется 

так же  индивидуальными особенностями в соотношении изменения ско-

ростей этих точек во времени (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Особенности изменения скоростей тазобедренного (ТС),  

плечевого (ПС) и лучезапястного суставов (ЛЗС) при выполнении удар 

«гяку цки» у испытуемого с наименьшей (вверху) и с наибольшей (внизу) 

эффективностью разгона ударного звена 

 

У испытуемого Щ.М. сначала происходит изменение скорости 

ударного звена, а затем происходит увеличение скорости тазобедренного 

и плечевого суставов. У испытуемого Ш.А. разгон этих звеньев тела про-

исходит одновременно, за которым следует последовательное их тормо-

жение.  

Таким образом, более эффективная реализация биомеханизма «хле-

ста» при выполнении прямого удара кулаком в каратэ связана как с дос-

тижением более высоких скоростей звеньев тела, участвующих в разгоне, 

так и с оптимальным временным соотношением в достижении этих максимумов. 
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ХРОНО-

МЕТРАЖА ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТЕСТОВ С БРО-

СКАМИ МАНЕКЕНА В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 
 

Шипилов А.А., младший научный сотрудник,  

лаборатория биомеханики, 

Вагин А.Ю., к.п.н., доцент кафедры биомеханики, 

 Лаптев А.И., к.п.н., младший научный сотрудник.,  

лаборатория биомеханики  
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

г. Москва 
 

Введение. В спортивной борьбе для оценки уровня специальной 

выносливости и скоростно-силовой подготовленности занимающихся 

широко используют различные специфические тесты с бросками манеке-

на, воспроизводящие в определённой мере деятельность борца в соревно-

вательном поединке. Чаще всего в рамках подобных тестов от спортсмена 

требуется выполнение серии бросков определённого типа в максимальном 

темпе. При этом подготовленность спортсмена оценивается по следую-

щим критериям: качество выполнения бросков, темп выполнения бросков, 

общее время выполнения задания [1, 2]. Основным, а во многих случаях 

единственным учитываемым критерием является общее время выполне-

ния задания, подсчёт которого осуществляется при помощи ручного се-

кундомера тренером.  

Использование обычного секундомера самый простой и проверен-

ный способ ведения хронометража, однако при его использовании неиз-

бежны погрешности в измерениях, связанные с человеческим фактором, 

которые влияют на надёжность теста в целом, особенно при сравнении 

спортсменов со сходным уровнем технической и скоростно-силовой под-

готовленности. 

Современный уровень развития микроэлектроники и компьютер-

ных технологий позволяет автоматизировать хронометраж данного вида 

теста, исключив человеческий фактор и, тем самым, повысив его точность 

и надёжность, а также расширив его возможности. 

Нами был разработан прототип устройства позволяющий автома-

тически измерять время выполнения серии бросков. Устройство предна-

значено для использования с борцовским манекеном и состоит из трёх 
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основных частей: акселерометра, микроконтроллера, дисплея и органов 

управления (панели кнопок), которые объединены общим корпусом (ри-

сунок 1). 

Принцип работы устройства заключается в следующем. В завер-

шающей стадии броска происходит столкновение манекена с поверхно-

стью ковра, при котором акселерометр фиксирует резкое и кратковремен-

ное изменение ускорения, характеризующееся высоким пиковым значе-

нием (может достигать нескольких десятков g) - так называемое "ударное 

ускорение" [4]. Таким образом, во время тестирования по "всплескам" 

ускорения, которые регистрирует акселерометр, микроконтроллер может 

осуществлять подсчёт выполненных бросков и хронометраж: секундомер 

автоматически включается и отключается в момент выполнения первого и 

последнего броска в серии соответственно. Количество бросков в серии 

устанавливается на устройстве тренером в зависимости от подготовлен-

ности спортсмена и задач тестирования. 

В устройстве предусмотрена настройка "порога срабатывания" - это 

значение ускорения по достижению которого устройство будет считать, 

что произошло столкновение манекена с ковром и бросок выполнен ус-

пешно. По умолчанию в нашем устройстве "порог срабатывания" равен 15 

g. 

 

 

Целью  данного исследования является оценка точности измерений 

производимых с помощью разработанного нами устройства автоматизи-

рованного хронометража. 
 

Методы и организация исследования. В рамках проведённого на-

ми эксперимента показания устройства автоматизированного хрономет-

ража сравнивались с показаниями эталонного измерительного оборудова-

Рисунок 1 - Устройство автома-

тизированного хронометража 

 (вид сверху) 

Рисунок 2 - Устройство автома-

тизированного хронометража и 

маркеры отражатели, закреп-

лённые на манекене 
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ния - оптической системы трёхмерного кинематического анализа Qualisys. 

Устройство с маркером-отражателем оптической системы крепи-

лись на борцовский манекен массой 24 кг (рисунок 2). Испытуемый борец 

выполнял серию из пяти бросков прогибом (захватом руки с туловищем) 

данного манекена в максимальном темпе. При этом системой Qualisys 

регистрировалось перемещение маркера с частотой 300 Гц и при после-

дующем анализе полученных данных рассчитывалось время выполнения 

серии бросков, т.е. фактически измерения производимые устройством 

дублировались системой кинематического анализа. 

В эксперименте принял участие один испытуемый, мастер спорта 

по греко-римской борьбе (рост 180 см; вес 96 кг). Было проведено 5 экс-

периментальных сессий в каждой из которых испытуемый выполнял по 2 

серии бросков. 

 

Результаты исследования, представленные в таблице 1, свиде-

тельствуют о высокой точности измерений производимых разработанным 

нами устройством. Абсолютная погрешность измерения в среднем соста-

вила 0,009±0,003 с, относительная погрешность в среднем составила 

0,06±0,03 % (напомним, что за действительное значение времени выпол-

нения серии бросков мы принимали показания системы трёхмерного ки-

нематического анализа). 
 

Таблица 1 - Время выполнения серии из 5 бросков прогибом, измеренное 

устройством автоматизированного хронометража и оптической  

системой кинематического анализа 
 

Попытка 

№ 

Оптическая 

система (с) 

Устройство авто-

матизированного 
хронометража (с) 

Абсолютная 

погрешность 
измерений (с) 

Относительная 

погрешность 
измерений (%) 

1 15,511 15,503 0,008 0,05 

2 18,706 18,696 0,010 0,05 

3 17,182 17,171 0,011 0,06 

4 12,691 12,677 0,014 0,11 

5 12,148 12,136 0,012 0,10 

6 18,913 18,907 0,006 0,03 

7 21,038 21,027 0,011 0,05 

8 17,363 17,357 0,006 0,03 

9 17,476 17,466 0,010 0,06 

10 13,999 13,993 0,006 0,04 

Ср. знач. 16,503 16,493 0,009 0,06 

Стд. откл. 2,870 2,871 0,003 0,03 
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Заключение. В последние годы среди специалистов во многих ви-

дах спорта всё более популярными становятся измерительные системы на 

основе микроконтроллеров и инерциальных сенсоров (акселерометров и 

гироскопов), которые позволяют решать широкий спектр специфических 

метрологических и педагогических задач спортивной практики [3, 5, 6]. 

Основными их преимуществами являются невысокая цена, компактные 

размеры и полная автоматизация производимых ими измерений и расчётов. 

В данном исследовании представлен прототип устройства, позво-

ляющий автоматически  и с высокой точностью измерять время выполне-

ния специфических тестов с использованием бросковой техники в спор-

тивной борьбе. Применение подобного устройства в практике позволит 

тренеру повысить надёжность проводимых тестов и экономить время тре-

нировочного занятия (например при одновременном тестировании не-

скольких спортсменов). Стоит также отметить, что высокая точность из-

мерений, демонстрируемая устройством, приобретает особую актуаль-

ность при проведении научно-исследовательских работ в области спортив-

ной борьбы, т.е. там, где требуются максимально объективные результаты. 

В дальнейших исследованиях планируется расширить функционал 

нашего устройства, обеспечив возможность измерения дополнительных 

показателей таких как: интервалы времени между выполняемыми броска-

ми в серии, темп выполнения бросков, время выполнения одиночного 

броска. 
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Введение. В настоящее время для повышения результативности со-

ревновательной деятельности во многих видах спорта уже недостаточно 

применения традиционных средств и методов тренировки. Постоянно 

идет поиск новых эффективных тренировочных воздействий. Исследова-

ния по использованию метода электростимуляции для развития физиче-

ских качеств проводились еще в 70-80гг прошлого столетия [3]. Объектом 

стимуляции в этих исследованиях была скелетная мышца. Электрическая 

стимуляция спинного мозга до сих пор применялась в основном в клини-

ческих исследованиях [4], лишь в немногих публикациях отражены све-

дения об использовании электростимуляции спинного мозга для целена-

правленного изменения функциональных свойств нервно-мышечного ап-

парата [1,2].  

 

Цель исследования  состояла  в  изучении  влияния электрической 

стимуляции спинного мозга, наносимой непосредственно во время вы-

полнения беговой нагрузки на биомеханические параметры движения.  

 

Методы исследования. Основными методами исследования были 

поверхностная электромиография и видеоанализ выполняемых движений. 

Во время выполнения упражнения регистрировалась электрическая ак-

тивность билатеральных мышц: медиальной головки икроножной мышцы, 

передней большеберцовой, прямой мышцы бедра, двуглавой мышцы бед-

ра, ягодичной и напрягателя широкой фасции. Электромиограмму регист-

рировали биполярными поверхностными электродами с помощью 16- ка-

нального электронейромиографа МЕ-6000 (Финляндия).  

Для регистрации кинематических характеристик движений ног, ис-

пользовали видеосистему Qualisys (Швеция). Светоотражающие маркеры 

прикрепляли к опорным точкам тела, совпадающих с осями движения в 
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плечевом, тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. Регистра-

ции ЭМГ и кинематических параметров беговых движений были синхро-

низированы между собой и со стимулятором.  

 

Методика исследования. В эксперименте приняли участие 12 

практически здоровых мужчин в возрасте от 20 до 23 лет. Все испытуе-

мые были предупреждены об условиях исследования и дали письменное 

согласие на участие в нем в соответствии с Хельсинской Декларацией и 

нормами российского и международного прав. 

Испытуемые выполняли бег с максимальной скоростью в течение 

10с на беговой дорожке (HP  Cosmos  Saturn), которая находилась в пас-

сивном режиме. Испытуемым во время бега наносилась непрерывная 

электрическая стимуляция. Для стимуляции использовали двухканальный 

стимулятор КУЛОН (ГУАП. СПб). Стимулирующие электроды распола-

гали на уровне позвонков T11-T12 и Т12-L1 между остистыми отростка-

ми. Сила и частота электростимуляции подбирались индивидуально для 

каждого обследуемого. 

Протокол исследования состоял из 10-секундного бега без стиму-

ляции, бега со стимуляцией наносимой в течение 10с, бега со стимуляци-

ей наносимой с 1 по 5 с и бега со стимуляцией наносимой с 6 по 10с. Пе-

ред выполнением упражнений испытуемые выполняли полноценную раз-

минку. Интервалы отдыха между повторениями были достаточными для 

полного восстановления. Оценка степени восстановления осуществлялась 

по параметрам ЧСС. 

 

Результаты исследования. При анализе числа циклов движения, 

выполняемых без стимуляции и со стимуляцией, достоверных изменений 

не выявлено. Время выполнения цикла движения значимо не изменялось. 

При воздействии стимуляции, особенно с 6 по 10с происходило увеличе-

ние дистанции, которую проходило полотно дорожки.  

Под воздействием стимуляции в конце упражнения сохранялись 

кинематические параметры, характерные для начала бега. Так, например, 

при беге в течение 10с без стимуляционного воздействия в первой поло-

вине упражнения угол в тазобедренном суставе в фазе заднего шага со-

ставлял в среднем 141,60, в конце упражнения угол был увеличен до 

142,60. При выносе бедра вперед в начале упражнения угол составлял 

73,60, к концу упражнения увеличивался до 75,60. При беге с воздействи-

ем стимуляции в течение 10 секунд, в начале упражнения значение угла в 

тазобедренном суставе в фазе заднего шага сохранялось, как и в беге без 

стимуляции, в конце упражнения происходило уменьшение до 138,30. 

При выносе бедра вперед угол в тазобедренном суставе был равен 74,60 

на протяжении всего упражнения. 
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Скорость движения коленного сустава при беге без стимуляции в 

первой половине упражнения в среднем составляла 4,90 м/с, а при воздей-

ствии – 4,85м/с. Амплитуда движения коленного сустава в первой поло-

вине упражнения без стимуляции составляла 670,4мм, со стимуляцией – 

684,9мм. Во второй половине упражнения без стимуляции скорость дви-

жения равнялась 4,45м/с, амплитуда движения – 623,7мм, со стимуляцией 

– 4,52м/с и 657,4мм соответственно. Таким образом, при нанесении сти-

муляции амплитуда движения была повышена и в большей степени во 

второй половине упражнения. 

Скорость движения коленного сустава по оси Z в беге при стиму-

ляции и без неё значимо не различались. Скорость перемещения коленно-

го сустава во время бега без воздействия составляла 2,84м/с и 2,61м/с в 

начале и в конце упражнения,  а при стимуляции  - 2,86 и 2,69м/с соответ-

ственно.  Амплитуда движения коленного сустава по оси Z без стимуля-

ции составляла 295,7мм и 283,4мм в начале и в конце упражнения соот-

ветственно. При беге со стимуляцией – 299,3мм и 298,8мм.  

При сравнении изменений параметров движения коленного сустава 

в первую и вторую половину упражнения выявлено, что стимуляционное 

воздействие способствует меньшему снижению скорости и амплитуды 

движения. Так  при беге со стимуляцией скорость движения коленного 

сустава по оси Х снизалась во второй половине на 6,9%, при беге без сти-

муляции на 9,2%. Снижение амплитуды движения составило 4,1% и 7% 

соответственно. Скорость движения по оси Z в беге без воздействия во 

второй половине снизилась на 8,1%,  а со стимуляцией на 6%. Амплитуда 

движения коленного сустава в беге без стимуляции уменьшилась на 4,2%, 

а при стимуляционном воздействии лишь на 0,2% (рисунок 1). 

 

 
 

1                                          2                      

А   
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Рисунок  1 -  Траектория движения ноги с момента постановки на опору 

в начале (1) и в конце упражнения (2). Бег без стимуляции (А), бег с 10-

секундной стимуляцией (Б) 

 

Анализ ЭМГ показал, что при стимуляционном воздействии проис-

ходит увеличение амплитуды и частоты биопотенциалов исследуемых 

мышц в сравнении с тем же временным отрезком без стимуляции. Одним 

из возможных механизмов повышения электроактивности мышц под воз-

действием стимуляции, на наш взгляд, может быть дополнительная акти-

вация нейрональных спинальных систем, ответственных за работу «гене-

ратора шагательных движений». 

 

Выводы. При чреcкожной электрической стимуляции спинного 

мозга на фоне выполнения произвольного движения увеличивается ам-

плитуда и частота биопотенциалов основных работающих мышц. Стиму-

ляция позволяет сохранить структуру движений в конце выполнения уп-

ражнения даже на фоне утомления. Электрическая стимуляция спинного 

мозга может быть использована как дополнительный метод повышения 

функциональных возможностей спортсменов. 

 

Список использованных источников  

1. Городничев, Р.М. Влияние электрической стимуляции спинного 

мозга на функциональные свойства моторной системы спортсменов / Р.М. 

Городничев, Е.А. Михайлова, В.Ю. Ершов и др.// Теория и практика физ. 

культуры, 2013.- №12.-С.35-38. 

2. Городничев, Р.М. Чрескожная электрическая стимуляция спин-

ного мозга: неинвазивный способ активации генераторов шагательных 



163 

движений у человека/ Р.М. Городничев, Е.А. Пивоварова, А.М. Пухов// 

Физиология человека. -2012. –Т.38. №2. –С.46-56  

3.Коц, Я.М. Тренировка мышечной силы методом электростимуля-

ции. Сообщение I.//Теория и практика физ. культуры. – 1971. - №3. – С. 64-67.  

 

Работа выполнена  в рамках гранта РФФИ № 13-04-00720 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА У 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Пухов А.М., к. биол. н., Моисеев С.А., к.биол.н., Иванов С.М., 

Городничев Р.М., д. биол.н., профессор  

 

ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК», 

г. Великие Луки 

 

Введение. При обучении стрельбе из лука индивидуальные особен-

ности спортсмена и методологические подходы личного тренера форми-

руют у каждого лучника уникальную технику выполнения выстрела [1,2]. 

Тренера национальных сборных сталкиваются с необходимостью прояв-

лять высокую степень осторожности при воздействии на сформирован-

ную технику выполнения выстрела у высококвалифицированных спорт-

сменов. Электромиографический анализ мышечной активности стрелка 

при выполнении выстрела дает возможность объективно оценить эффек-

тивность технических действий [3]. 

 

Целью исследования являлось выявление особенностей техники 

выполнения выстрелов у высококвалифицированных спортсменов-

лучников. 

 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось 

во время учебно-тренировочного сбора молодежной сборной России по 

стрельбе из лука в г. Орле в мае 2014 г. на 8 высококвалифицированных 

спортсменах (МС, МСМК). Лучники выполняли 10 стрелковых серий по 3 

выстрела в каждой с дистанции 18 метров в крытом помещении. Произво-

дилась синхронная регистрация электрической активности 12 «ведущих» 

мышц, видеорегистрация технических действий и результата стрельбы. 

Синхронизация с моментом вылета стрелы осуществлялась с помощью 

механо-оптического датчика, который закреплялся на прицельной планке 

лука. Электрическая активность скелетных мышц регистрировалась по-

средством 16-ти канального биомонитора МЕ 6000 (Mega Electronics, 

Финляндия), видеорегистрация – системой 3D-видеоанализа «Qualisys» 
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(Qualisys Track Manager, Швеция). Развиваемые мышцами усилия оцени-

вались по амплитуде их электроактивности. 

 

Результаты исследования. На основе данных видеоряда структу-

ра выстрела  из лука была разделена на 6 фаз: 

1. Фаза предварительной изготовки: с момента постановки ног на 

линии огня, заряжения стрелы до начала подъема лука. 

2. Фаза принятия основной изготовки («расширение»): с момента 

подъема лука до прикладывания тянущей руки  к ориентационной точке.  

3. Фаза выхода стрелы из-под кликера («дотяг»): с момента при-

кладывания тянущей руки к ориентационной точке до момента срабаты-

вания кликера. 

4. Фаза выпуска стрелы («выпуск»): с момента срабатывания кли-

кера до освобождения тетивы от захвата.  

5. Фаза завершения выстрела: с момента освобождения тетивы от 

захвата до момента начала опускания лука.  

6. Фаза расслабления: с момента опускания лука до принятия пред-

варительной изготовки. 

Фазы предварительной изготовки и расслабления значительно 

варьировали во временном диапазоне, не стандартизированы технически-

ми действиями, характеризовались большим количеством выполняемых 

действий спортсменами и в связи с этим не подвергались обширному ана-

лизу.  

Максимальное мышечное напряжение изучаемых мышц проявля-

лось в фазе выпуска стрелы за исключением лучевого сгибателя кисти 

левой руки, который развивал наибольшие усилия в фазе завершения вы-

стрела. Общее снижение мышечной активности на 47% по сравнению с 

«выпуском» было зарегистрировано в фазе завершения выстрела (p<0,05). 

В фазе «расширение» мышечные усилия были меньше на 26% (p<0,05) по 

сравнению с «выпуском», а в фазе «дотяг» на 5% (p>0,05). 

Изучаемые мышцы по характеру активности можно разделить на 

несколько групп: 1) несущие основную нагрузку на протяжении всего 

выстрела, тонус этих мышц мало варьирует от фазы к фазе при осуществ-

лении выстрела (локтевой разгибатель кисти л., трехглавая мышца плеча 

л., передняя дельтовидная л., верхняя трапециевидная правая и левая); 2) 

участвующие в «дотяге» и «выпуске», усилия этих мышц резко повыша-

ются в эти фазы и также стремительно снижаются в фазе завершения вы-

стрела (лучевой сгибатель кисти пр., локтевой разгибатель кисти пр., 

трехглавая мышца плеча пр., задняя дельтовидная пр., нижняя трапецие-

видная правая и левая); 3) увеличивающие активность при завершении 

выстрела – лучевой сгибатель кисти л.  

Мышцы, относящиеся к первой группе, осуществляют удержание 

лука, фиксацию плечевого пояса и сохранение оптимальной изготовки на 
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всем протяжении выстрела. Усилия, развиваемые этими мышцами, от фа-

зы «расширения» до «выпуска» повышаются в диапазоне от 1% до 14%. В 

фазе завершения выстрела снижение проявляемых усилий составляло 

23%, а наибольшее снижение было зарегистрировано у трехглавой мыш-

цы плеча левой руки – 52%. 

Усилия, развиваемые мышцами правой руки и нижними трапецие-

видными, относящиеся ко второй группе, возрастали в фазе «дотяг» на 

35±4% по сравнению с «расширением» и снижаются в фазе завершения 

выстрела на 62±8% по сравнению с «выпуском». Данные мышцы участ-

вуют в  сведении лопаток, натяжении тетивы в момент пикового растяже-

ния и выпуске тетивы. Основная нагрузка при этом ложится на задние 

пучки правой дельтовидной и нижние трапециевидные мышцы. Лучевой 

сгибатель кисти левой руки проявлял максимум своей активности в фазе 

завершения выстрела по сравнению с предшествующими фазами, способ-

ствуя удержанию лука после освобождения тетивы.  

Все выстрелы, выполненные спортсменами, были разделены по ре-

зультативности на точные попадания достоинством «центровая 10» и не-

успешные – «9 и меньше». При сравнении выстрелов разной результатив-

ности следует отметить, что электроактивность локтевого разгибателя 

кисти и трехглавой мышцы плеча правой и левой рук и лучевого сгибате-

ля кисти левой руки при выстрелах в центровую «10» и «9» не сущест-

венно различались в диапазоне от 1 мкВ до 4 мкВ. Активность этих мышц 

не влияла на результативность стрельбы и развиваемые усилия были оди-

наковы независимо от точности попаданий. 

Усилия лучевого сгибателя кисти правой руки, дельтовидных и 

трапециевидных мышц были более различны при выстрелах разной ре-

зультативности (рис. 2). Была установлена тенденция к проявлению 

больших мышечных усилий при успешных выстрелах по сравнению с 

неуспешными, за исключением верхней правой трапециевидной мышцы. 

Активность верхней правой трапециевидной мышцы при выстрелах «цен-

тровая 10» (173±12 мкВ) была меньше по сравнению с неточными вы-

стрелами - 193±10 мкВ (p<0,05).  

Усилия передней дельтовидной и верхней трапециевидной мышц с 

левой стороны на всем протяжении выстрела были меньше на 4,4±0,5 % 

при неточных выстрелах, что сопровождалось недостаточным закрепле-

нием левого плечевого сустава с момента подъема лука до его опускания.  
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Рисунок 2 - Амплитуда электроактивности мышц при выстрелах разной 

результативности 

 

Примечания: * - p<0,05 достоверность различий по сравнению с 

точными выстрелами 

 

В фазах «дотяг» и «выпуск» активность правой задней дельтовид-

ной мышцы при неточных выстрелах была меньше по сравнению с точ-

ными выстрелами на 3,6% и 5,6%, соответственно, а усилия правой верх-

ней трапециевидной мышцы, наоборот, были больше – на 9,6% и 11,2%, 

соответственно. Электроактивность нижних трапециевидных мышц после 

«расширения» в последующие фазы была меньше по сравнению с успеш-

ными выстрелами в диапазоне от 2% до 12%. Перераспределение мышеч-

ной нагрузки с задних пучков правой дельтовидной мышцы и нижних 

трапециевидных мышц на правую верхнюю трапециевидную мышцу при-

водило к нарушению выполнения «дотяга». Финальное усилие по выходу 

стрелы из-под кликера происходило не за счет сведения лопаток и рас-

крытия грудной клетки, а вследствие подъема правого плеча, что являлось 

ошибкой и сопровождалось неточными выстрелами.  

 

Выводы. По сравнению с точными выстрелами неуспешные попа-

дания сопровождаются меньшим мышечным напряжением практически 

всех регистрируемых мышц, за исключением верхней правой трапецие-

видной мышцы. Высокая активность этой мышцы приводит к неточным 

выстрелам. 
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