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Болховских Р.Н., к.п.н., профессор,  

Левин В.С., к.п.н., профессор 
 

ФГБОУ ВПО «МГАФК», п. Малаховка 
 

Кинематические и динамические характеристики прыжка вверх с 

места изучаются во многих исследованиях [1,2,3,4,5]. Результат в этом 

упражнении (высота прыжка) достаточно точно отражает скоростно-

силовую подготовленность мышечных групп нижних конечностей.   

В то же время измерение высоты прыжка проводится различными 

способами. Так Ю.Т. Черкесов [6, и др.] используют с этой целью данные 

датчика перемещения (в этом случае датчик перемещения связан гибкой 

связью «сантиметровой лентой» с поясом на испытуемом, метод А.М. 

Абалакова). М.П. Морези с соавторами [9] определяют время полёта при 

помощи тензоплатформы. 

В связи с этим затруднительно сопоставление данных, полученных 

различными способами. Поэтому целью исследования являлось сопостав-

ление показателей высоты прыжка вверх с места, полученных с примене-

нием электронно-лазерного устройства и методом А.М. Абалакова. 
 

Методы исследования. Испытуемая - девушка, возраст 22 года, 

рост 176 см, вес 62 кг, спортивная специализация – мини-футбол, квали-

фикация - I разряд. Испытуемая выполняла 10 попыток в прыжке вверх с 

места. 

Проблема измерения скорости и высоты вылета общего центра 

масс тела (ОЦМТ) бесконтактным способом была решена нами с приме-

нением измерительного электронно-лазерного устройства. Принцип его 

действия основан на измерении времени пересечения (t) стержнем гимна-

стической палки лазерного луча, направленного на фотоэлектронное уст-

ройство. Поскольку диаметр стержня гимнастической палки является по-

стоянной величиной и составляет - 0,028 м, то скорость вылета  (ОЦМТ)  

определяется расчетным путем по формуле: 

 

V= 0,028/t, 

где: 

V - мгновенная скорость (ОЦМТ); 

t - измеряемое время прерывания луча электронным частотомером 

ЧЗ-32; 

0,028 - диаметр стержня гимнастической палки. 

ВАРИАТИВНОСТЬ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ПРЫЖКОВ ВВЕРХ С МЕСТА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА А.М. АБАЛАКОВА  

И ЭЛЕКТРОННО-ЛАЗЕРНОГО УСТРОЙСТВА 
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Для постоянного и неподвижного состояния датчика при прыжке 

вверх с места гимнастическая палка располагалась за спиной испытуемого 

в положении локтевых сгибов (рисунок  1).  

 

 
 

Рисунок  1 - Функциональная схема лазерного измерительного комплекса 

 

В исследовании для определения высоты прыжка вверх с места в 

каждой попытке определялось расчетным путем по формуле: 

 

H=V
2
/2g  

где: 

h - высота прыжка 

V - мгновенная скорость (ОЦМТ) в квадрате; 

g - ускорение свободного падения; 

 

С этой целью, нами была составлена расчетная таблица, представ-

ленная ниже, которая дает возможность по показаниям времени пересече-

ния стержня гимнастической палки судить о скорости и высоте прыжка 

вверх с места. 

Для сравнения точности и надежности измерений нами был ис-

пользован метод А.М. Абалакова. Датчик перемещения - сантиметровая 

лента, действие которого основано на измерении при помощи длины нити 

(2м), укреплённой одним концом на стержне гимнастической палки и вы-

тягиваемой при прыжке (рисунок 3). Определялась разница длины ленты 

в крайнем верхнем положении испытуемого и в положении основной 

стойки. 
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Таблица 1 -  Расчетная таблица скорости и высоты вылета ОЦМТ  

 

T мсек V м/с H см T мсек V м/с H см T мсек V м/с H см 

10,0 2,80 39,96 11,0 2,54 32,33 12,0 2,33 27,67 

10,1 2,77 39,10 11,1 2,52 32,37 12,1 2,31 27,20 

10,2 2,74 33,27 11,2 2,50 31,36 12,2 2,29 26,73 

10,3 2,71 37,43 11,3 2,47 31,10 12,3 2,27 26,26 

10,4 2,69 36,33 11,4 2,45 30,59 12,4 2,25 25,80 

10,5 2,66 36,06 11,5 2,43 30,10 12,5 2,24 25,57 

10,6 2,54 35,52 11,6 2,41 29,60 12,6 2,22 25,12 

10,7 2,61 34,72 11,7 2,39 29,11 12,7 2,20 24,57 

10,8 2,59 34,19 11,3 2,37 23,63 12,8 2,13 24,22 

10,9 2,55 33,40 11,9 2,35 23,15 12,9 2,17 24,00 

 

Расчетная таблица скорости и высоты вылета ОЦМП по времени 

пересечения датчиком лазерного луча, где: 

 

Т – измеряемое время прерывания лазерного луча электронным 

частотомером ЧЗ-32; 

Н – высота вылета ОЦМТ; 

V – мгновенная скорость (ОЦМТ) в точке после пересечения лазер-

ного луча. 
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Рисунок 3 -  Процесс измерения высоты прыжка вверх с места по методу 

А.М. Абалакова 
 

Для определения тесноты взаимосвязи между результатами прыжка 

в высоту, измеренного различными способами, использовался корреляци-

онный анализ (вычислялся коэффициент корреляции Браве-Пирсона).  
 

Результаты. При измерении высоты прыжка и скорости вылета  

(ОЦМТ) были получены следующие результаты: с применением элек-

тронно-лазерного устройства – 30,39±1,6 см, коэффициент вариации 

V%=5,2 (рисунок 4), датчик перемещения (сантиметровая лента) - 

34,7±3,5 см, коэффициент вариации V%=10,2 (рисунок  5), скорость выле-

та  (ОЦМТ) - 2,1±0,08 м/с коэффициент вариации V%=3,8  (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок  4 -  Результаты измерения прыжка вверх с места  

с использованием электронно-лазерного устройства (см) 
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Рисунок  5 -  Результаты измерения прыжка вверх с места  

с использованием метода А.М.Абалакова (см) 

 

 
 

Рисунок  6 -  Результаты измерения скорости вылета (ОЦМ) тела при 

прыжке вверх с места с использованием электронно-лазерного  

устройства (м/с) 

 

Высота прыжка, определённая по данным электронно-лазерного 

устройства (по скорости вылета  ОЦМТ), оказалась в большинстве попыт-

ках меньше, чем при определении методом А.М. Абалакова. Как следует 

из представленных данных, что наиболее точно отражают направленность 

изменений результата в исследованных попытках показания по данным 

электронно-лазерного устройства. 
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Выводы. Таким образом, результаты прыжка вверх с места изме-

ренными по данным электронно-лазерного устройства и методом А.М. 

Абалакова могут различаться. В целом между результатами, измеренными 

рассматривавшийся способами, обнаружена сильная взаимосвязь. Однако 

абсолютные результаты, измеренные при помощи электронно-лазерного 

устройства, меньше, чем измеренные методом А.М. Абалакова. Вариа-

тивность биомеханических характеристик прыжка вверх с места наи-

большая при использовании метода А.М. Абалакова. Достоинством мето-

да электронно-лазерного устройства является моментальное представле-

ние точной и срочной информации по скорости и высоте прыжка вверх с 

места. Более подробный анализ расхождений результатов в прыжке вверх 

с места выходит за рамки настоящего исследования, однако итоги работы 

позволяют сопоставлять данные многих исследований, в которых измере-

ния производились различными способами. 
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Вагнер П.П., к.п.н., МС России по стендовой стрельбе, 

Марголин Н.С., инженер 
 

Межрегиональная организация ветеранов группы спецназначения органов  

государственной безопасности  «Вымпел-В», г. Москва 

 

Введение. Стендовая стрельба очень динамична и эмоциональна, 

она требует от спортсмена быстроты реакции, высокой координации дви-

жений. Техника выполнения выстрела по летящей или быстродвижущейся 

мишени – это рациональная система зрительно-двигательных действий 

направленных, на придание оружию пространственной ориентации, обес-

печивающей встречу дробового снаряда и мишени в заданной точке [1;3].  
 

Актуальность. Техника стрельбы на траншейном стенде состоит 

из множества, различных, эффективных и рациональных действий. Все 

действия стрелка можно условно разделить на статические (подготови-

тельные принятие изготовки) и динамические (выполнение поводки, на-

ведения оружия). Несмотря на то, что все стрелки производят стрельбу по 

схожим полетам мишени, техника выполнения выстрела у каждого стрел-

ка будет иметь индивидуальные особенности [1;2;3;5;6]. Необходимо так 

же отметить, тот факт, что за последние тридцать лет произошло несколь-

ко значительных изменений правил проведения соревнований, данное 

обстоятельство требует внесения изменений и в технику стрельбы. В ча-

стности, уменьшение навески дроби в патроне с 36 до 24-х грамм и изме-

нения правил проведения финальной стрельбы предъявляют повышенные 

требования к точности производства выстрела.     
 

Методы и организация исследования. Нами применялись анализ 

научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, скорост-

ная видеосъемка и ее анализ, лабораторное тестирование с помощью Ап-

паратно программного комплекса ТС-15 (АПК ТС-15), тест-пилотный 

эксперимент.  
 

Обобщение имающихся данных. В методической литературе по 

стендовой стрельбе вопросу изготовки уделено достаточно много внима-

ния, однако подавляющее большинство литературы написано до 1990 го-

да, и разумеется, не учитывает современных требований соревнователь-

ной деятельности. Как отмечалось ранее, правила соревнований постоян-

но изменяются в сторону усложнения условий стрельбы, данные измене-

ния требуют коррекции техники стрельбы и методики подготовки спорт-

сменов.  

ПОИСК ПРОГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСТРЕЛА  

НА ТРАНШЕЙНОМ СТЕНДЕ 
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Анализ методической литературы показал, что, начиная с 60-х го-

дов прошлого века, описывается одна основополагающая методика обу-

чения технике выполнения выстрела на траншейном стенде, эта техника 

стрельбы используется стрелками и в настоящее время. Анализ и изуче-

ние «современной» техники выполнения выстрела у высококвалифициро-

ванных отечественных и зарубежных спортсменов показал, наличие мно-

жества отличий, позволяющих повысить точность и результативность 

стрельбы в условиях сегодняшней соревновательной деятельности. 

Значительные модификации техники стрельбы отмечены как в ста-

тической фазе изготовки, так и в динамической фазе реализации двига-

тельного действия. Так уменьшение веса дробового снаряда и применение 

современных порохов позволило значительно снизить силу отдачи ору-

жия, что упростило процесс ее компенсации. С другой стороны, уменьше-

ние количества дробового снаряда предъявило новые требования к точно-

сти стрельбы. 
 

Выявление современных методических  тенденций. Изменение 

правил проведения финальной стрельбы, так же обуславливает необходи-

мость модернизации процесса подготовки стрелков. С 2005 года на тран-

шейном стенде финальная стрельба ведется одним патроном, в отличии от 

квалификационной стрельбы, где для поражения мишени дается два па-

трона. В 2013 году произошло очередное изменение правил проведения 

финальной серии выстрелов [3]. В данный момент стрельба ведется одним 

патроном на выбывание, кроме того происходит обнуление квалификаци-

онного результата. Анализируя результаты квалификационной и финаль-

ной стрельбы соревнований различного уровня, нами была отмечена тен-

денция, характеризующая уровень соревновательной надежности спорт-

сменов. Проблема заключается в следующем, стрелок показывает высо-

кий результат в квалификации, но далее выбывает в полуфинальной 

стрельбе или ведет борьбу за бронзовую медаль. Безусловно, проблема 

заключается не только в технике стрельбы, но и в психологической и так-

тической подготовке спортсмена. Однако, техника стрельбы некоторых 

спортсменов основывается на стрельбе именно двумя патронами, то есть 

процент поражения мишеней вторым выстрелом достигает 30% от общего 

количества пораженных мишеней. Данная техника стрельбы была эффек-

тивна до вступления изменений в правила соревнований, на сегодняшний 

день лидируют стрелки способные стабильно поражать мишень первым 

(одним при стрельбе финальной части соревнований) выстрелом. Исполь-

зование второго патрона для поражения мишени это возможность испра-

вить двигательную ошибку, допущенную первым выстрелом.  
 

Анализ вариантов техники стрельбы. Рассмотрим более подроб-

но две техники выполнения выстрела с биомеханической точки зрения. 
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Необходимо отметить тот факт, что статическая изготовка в первом и 

втором варианте стрельбы может не иметь видимых отличий. 

Основные отличия связаны с моделью формирования двигательно-

го действия. Динамическая фаза поводки ружья и прицеливания начина-

ется после фазы восприятия полета мишени. Многие авторы уделяют осо-

бое внимание своевременности и плавности поводки оружия за мишенью, 

но только с развитием современной компьютерной техники появилась 

возможность получить модельные характеристики выстрела в стендовой 

стрельбе и достоверно сравнить варианты и эффективность техник произ-

водства выстрела. 

Так в первом варианте - назовем его «классический», пространст-

венная ориентация оружия осуществляется за счет мышц поясницы и час-

тично мышц ног. При этом руки только удерживают оружие в фиксиро-

ванном положении, не допуская смещения прицельной линии во время 

движения туловищем. Таким образом, перемещение системы «стрелок-

оружие» происходит за счет движения зародившегося в поясничном отде-

ле с подключением мышц брюшного пресса и инерционного перемещения 

таза, условно мы назвали это, как движение формируемое «снизу-вверх». 

Во второй модели стрельбы - назовем ее «прогрессивная» проис-

ходит более сложное формирование двигательного акта. Движение начи-

нается с системы «стрелок-оружие», то есть первичная пространственная 

ориентация оружия происходит за счет движения зародившегося в верх-

нем плечевом поясе, при этом все низ лежащие отделы подключаются по 

мере необходимости, условно мы назвали это, как движение формируемое 

«сверху, в низ».  
Для более наглядного сравнения двух моделей производства вы-

стрела рассмотрим схематическое изображение стрелка (рисунок 1).  

В «классическом» варианте производство выстрела зарождение на-

чального движения происходит в отделах C, D, E, F. При этом отделы А и 

В (В1; В2; В3; В4) находятся в закрепленном/тоническом (изометриче-

ском) режиме, обеспечивая стабильность системы «стрелок оружие». Та-

кая структура движения обеспечивает стабильное удержание оружия во-

время поводки и прицеливания, однако закрепленность звеньев А и В ус-

ложняет процесс наведения оружия, при этом система имеет большую 

инерциальную составляющую.   
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Рисунок 1 -  Схематичное представление тела человека 

 

В «прогрессивной» модели производства выстрела зарождение на-

чального движения происходит в отделе В, далее, по мере необходимости, 

происходит подключение низ лежащих отделов С, D, E, F. Данная модель 

формирования двигательного акта позволяет с одной стороны повысить 

точность стрельбы [4] , а с другой снизить энергозатраты на производство 

выстрела. Что весьма важно с учетом плотности результатов и большой 

вероятности перестрелок зачастую достигающих 20 и более выстрелов. 

Сравнивая модельные характеристики выстрела с помощью аппа-

ратно-программного комплекса ТС-15, были выявлены значимые отличия 

в модели перемещения оружия между «классическим» и «прогрессив-

ным» вариантами стрельбы. Так скорость перемещения оружия в «клас-

сическом» варианте зачастую, значительно выше, что затрудняет процесс 

прицеливания.   Далее при подходе к мишени происходит замедление по-

водки, для получения оптимальной картины прицеливания (рисунок 2). 

Но как отмечалось ранее, в этот момент система «стрелок-оружие» имеет 

большую инерционную составляющую, возникает эффект «хлыста». Эф-

фектом хлыста в стрельбе называют разность угловых скоростей звеньев 

биомеханической цепи (системы «стрелок-оружие»).  
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Рисунок 2 - График скоростей перемещения оружия 

 

В «прогрессивном» варианте происходит постепенное ускорение 

системы «стрелок-оружие», что позволяет получить правильную картину 

прицеливания и произвести точный выстрел (рисунок 3). При такой моде-

ли формирования двигательного действия, система «стрелок-оружие» 

имеет меньшую инерционную составляющую.  

 

 
 

Рисунок 3 - График скоростей перемещения оружия 

 

Заключение. Характер начального двигательного действия опреде-

ляется в большей, степени полученной визуальной информацией о скоро-
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сти и направлении полета мишени, а также теми группами мышц, которые 

начинают движение. Таким образом, плавность и своевременность на-

чальных двигательных действий достигается за счет его зарождения в 

верхнем плечевом поясе [5]. Статическая изготовка стрелка должна обес-

печивать максимально оперативное включение в работу мышц верхнего 

плечевого пояса. Этому условию необходимо уделять особое внимание в 

учебно-тренировочном процессе и во время тренировки без патрона, в 

частности.  

Краткий перечень рекомендаций, позволяющих освоить «про-

грессивную» технику стрельбы: 

- если спортсмен использует «классическую» схему производства 

выстрела, то тренеру необходимо объяснить отличия «прогрессивной» 

модели стрельбы 

Статическая изготовка: 

- ноги на ширине плеч, колени подогнуты как при ходьбе 

- центр тяжести на обе ноги  

- левая рука находиться в тонусе. Кисть левой руки необходимо 

располагать таким образом, чтобы обеспечить максимальный контроль 

оружия, но не вызывать чрезмерного мышечного утомления. Чем дальше 

расположена кисть на цевье, тем выше контроль над оружием.  

- тренеру и спортсмену необходимо разработать установки на 

стрельбу, на пример: «Плавный старт»; «При вылете мишени я начинаю 

движение с левой руки»; «Тонус левой руки» и т.п.  
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ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», г. Москва 

 

Актуальность. Следует различать способности человека как 

«врождённые задатки», как «приобретённые умения использовать свои 

задатки», и как «свойства исполнительного аппарата человека».  

Двигательные задатки – полученные при рождении (в значитель-

ной мере генетически предопределённые, но сформированные негенети-

ческим путём по ходу внутриутробного развития) те или иные особенно-

сти организма, определяющие его предрасположенность к развитию опи-

рающихся на эти задатки способностей. Двигательные способности – 

характеристики качественно особых организменных предпосылок форми-

рования упражнением двигательных возможностей. Двигательные воз-

можности – характеристики доступных максимальных двигательных 

проявлений [7,8]. Такое разделение понятий в теории активности человека 

вносит больше ясности, чем их смешение и подмены одного другим.  

Двигательные возможности опираются на уровень развития двига-

тельных способностей человека, на его двигательные умения, на опреде-

лённые психические свойства при выполнении двигательных заданий. 

По нашему мнению, основу двигательных способностей составля-

ют внутренние, организменные, способности организма, которые исполь-

зуют телесные (соматические) и психические (активность ЦНС) свойства 

человека для осуществления, внешней по форме, моторной активности 

при решении двигательных задач.  

Выявление способа, позволяющего оценить активность ЦНС в 

осуществлении моторной активности, определяет актуальность исследо-

вания. 
 

Цель исследования. Определить способ биомеханической оценки 

нервной регуляции моторной активности.  
 

Методы исследования. В работе использовались методы исследо-

вания:  анализ научно-методической литературы и стабилометрия. Стаби-

лометрическое обследование проводилось в пробах Ромберга с открыты-

ми и закрытыми глазами в Европейской стойке, а также покачивания впе-

ред-назад  прямым телом в пробе Ромберга с закрытыми глазами в Евро-

пейской стойке. Время обследования каждой пробы составляло 51 сек. В 

исследовании использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» 

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

НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ МОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ – 

СВОЙСТВО ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ЧЕЛОВЕКА 
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исследовательской лаборатории Сургутского государственного педагоги-

ческого университета в течение 2012-2015 годов.  
 

Обсуждение результатов исследования. Анализ научно-

методической литературы и собственные исследования [2-6], позволили 

нам предложить определение двигательных способностей человека. Под 

двигательными способностями человека мы рассматриваем организмен-

ные свойства исполнительного аппарата человека, включающие в себя 

кинестетическую (проприоцептивную) чувствительность, согласованную 

координированность сокращений и релаксаций скелетных мышц (мышеч-

ная синергия), мобилизационную активность ЦНС и мышечную реактив-

ность для осуществления движений.  

Это определение ýже по своему охвату, чем приведённые в науч-

ной и методической литературе определения, потому что по нашему мне-

нию свойства двигательных способностей человека реализуются фоновы-

ми уровнями построения движений, по классификации Н.А. Бернштейна - 

уровнем А и уровнем В (1947,1966) [1]. 

Достижение высокого уровня потенциала двигательных возможно-

стей спортсмена лежит через контролируемый процесс развития двига-

тельных способностей, лежащих в основе психосоматомоторных качеств 

человека. Особые моторные способности человека создают предпосылки 

не только формирования упражнением двигательных возможностей, но и 

необходимых в соревновательной практике двигательных проявлений, 

реализационная успешность которых зависит от уровня развития и теку-

щего состояния индивидуальных организменных процессов, подкон-

трольных фоновым уровням управления движения со стороны нервной 

системы. Мобилизационная активность ЦНС – внутренняя, организмен-

ная способность человека в нервной регуляции двигательной активности, 

внешним проявлением, которого выступает психическая напряжённость. 

Изменение мобилизационной активности ЦНС определяет целый ряд 

психофизиологических реакций организма (психомоторные качества че-

ловека). В качестве значения нервной регуляции может выступать показа-

тель активности ЦНС человека [Патент RU 2547992 С2 опубликовано 

10.04.2015 г.]. 

В психологической литературе описывается зависимость между 

психическим напряжением и вытекающим из него активности нервной 

системы и результативностью спортивной деятельности. Эта зависимость 

известна как правило Йеркса-Додсона – при слабом и высоком уровне 

психического напряжения достижения спортсменов хуже, чем при сред-

нем уровне психического напряжения [10]. Активность нервной системы 

оказывает положительное влияние на результаты спортивной деятельно-

сти лишь до тех пор, пока превышает определённого оптимального уров-

ня [9, с. 56].  

Результативность спортивной деятельности, кроме всего прочего, 
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определяется и таким свойством исполнительного аппарата человека как 

согласованная координированность сокращений и релаксаций скелетных 

мышц - мышечной синергией [Патент RU 2547991 С2 опубликовано 

10.04.2015 г.] (рисунок1).  
 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость нервного напряжения от уровня  

мышечной синергии (n=526 чел.) 

 

В спортивной психологии специалисты умеют определять индиви-

дуальные зоны и уровни психического напряжения у спортсменов, кото-

рые положительно влияют на результаты спортивной деятельности. Од-

нако наличие индивидуальной оптимальной «зоны» психического напря-

жения у спортсмена не гарантирует тренеру и самому спортсмену дости-

жение высокого спортивного результата, так как «зоны психического на-

пряжения» могут значительно различаться у спортсменов друг от друга. 

Данная проблема решается проведением стабилометрического обследова-

ния, благодаря которому тренер, и сам спортсмен может точно опреде-

лить существующий уровень нервной активности в данный момент вре-

мени.  

График на рисунке 1, составленный по результатам исследования, 

наглядно представляет взаимосвязь между уровнем нервно-психического 

напряжения и уровнем функционирования мышечных синергий самого 

спортсмена; указывает оптимальный уровень психического напряжения 

(около 450 усл.млс. при 1400 ед. мышечной синергии), что создаёт ориен-

тир для совершенствования процесса подготовки спортсмена.  
 

Выводы. Подтверждена взаимосвязь уровня нервной регуляции 

вертикальной стойки и уровня согласованных мышечных напряжений 

спортсмена с общеизвестным законом в психологии Йеркса-Додсона о 

взаимосвязи нервного напряжения с результативностью выполняемой 
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деятельности. Определён оптимальный уровень нервного напряжения для 

достижения высокого спортивного результата. Качество, внешней по 

форме, моторной активности, а значит и обеспечение результативности 

спортивной деятельности, определяется активностью ЦНС человека, кото-

рое можно измерить с помощью биомеханического метода стабилометрии.  
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Актуальность. BМХ относится к популярным в настоящее время 

экстремальным видам спорта, включающим несколько видов. Дисциплина 

ВМХ-race с 2004 года включена в программу Олимпийских Игр [1, 4, 5]. В 

России ВМХ-race получил широкое распространение, однако рейтинг 

российских спортсменов на соревнованиях высокого уровня (этапы кубка 

Мира, Чемпионат Мира) остается на низком уровне. Причинами этого 

является малое количество трасс, отвечающих стандартам мирового уров-

ня, сложные климатические условия в большинстве регионов России, не 

позволяющие осуществлять полноценную подготовку спортсменов, доро-

гое снаряжение для занятий этим видом спорта, недостаток подготовлен-

ных тренерских кадров, недостаточное финансирование и материально-

техническое обеспечение ВМХ–race. С 1996-1998 гг. из-за практически 

полного отсутствия финансирования, недостатка трасс, слабого кадрового 

обеспечения  достигнутый уровень развития ВМХ-race в России стал 

снижаться [2].  В России только один крытый велодром в г. Саранске, 

опыт наших спортсменов участия в международных соревнованиях не-

достаточен. Чтобы попасть на соревнования международного уровня, на-

ши спортсмены в большинстве своем тренируются за границей, а пер-

спективы попадания на Олимпийские игры в ближайший период лимити-

руются всеми указанными факторами.  Также одной из причин невысоко-

го рейтинга российских спортсменов является недостаточная разработан-

ность методик физической, технической, тактической, соревновательной 

подготовки в годичном цикле на разных этапах многолетней тренировки 

спортсменов ВМХ–race [3].   

Значимость старта наиболее велика в тех видах спорта, где выпол-

нение этого технического элемента осуществляется с применением сигна-

ла (звукового или зрительного), представляет из себя сложное в коорди-

национном отношении действие (старт в плавании, старт в спринтерском 

 

ТРЕНИРОВКА ПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТАРТА В ВМХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРА 

«СТАРТОВЫЕ ВОРОТА» 
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беге), а также в тех видах спорта, где выполнение соревновательного уп-

ражнения кратковременно по продолжительности. В BMX-race выполне-

ние старта связано со всеми перечисленными аспектами, кроме того, уже 

на этапе стартового разгона начинается ведение тактической борьбы за 

выгодную позицию перед первым препятствием. Старт в BMX-race вы-

полняется со стартовой горы, что обеспечивает высокую скорость с само-

го начала движения. Дистанция в этом виде спорта очень коротка (около 

400 м) и изобилует препятствиями и виражами. Первое препятствие нахо-

дится через 20 м после стартовых ворот, и к моменту его достижения ве-

логонщики выходят из своего стартового коридора, стараясь занять пози-

цию в начале группы гонщиков и без помех начать преодоление серии 

препятствий. Время гонки не замеряется, так как в следующий заезд про-

ходят 4 гонщика, опередившие остальных [6, 7].   

От качества выполнения старта, а именно реакции на звуковой и 

зрительный сигнал, а также правильного выполнения каждого элемента 

старта и стартового разгона (поза, выполнение движений, угол наклона 

конечностей и т.д.) будет зависеть положение спортсмена на трассе.  Так-

же важно занять правильное положение на стартовом заборе: посадка, 

правильное положение толчковой ноги, руки на руле и сохранение равно-

весия, то есть старт является качественно сложным техническим элемен-

том в этом виде спорта [5, 6, 7].   

Несмотря на важность данного технического элемента и его вклад в 

результативность на трассе в практике российские тренеры сталкиваются 

с недостаточной разработанностью методики обучения и совершенство-

вания техники старта. В научно-методической литературе (отечественной 

и зарубежной) также отсутствуют теоретические данные по проблеме 

изучения значимости различных компонентов координационных способ-

ностей и их вклад в успешность овладения техникой старта и стартового 

разгона. Кроме того, отсутствует научное обоснование методики обуче-

ния технике старта: не обосновано содержание, направленность и виды 

упражнений для обучения технике старта, соотношение общих и специ-

альных упражнений, их последовательность, место этих упражнений в 

годичном цикле подготовки с учетом российских условий обеспечения 

тренировочного процесса, а также возможности использования тренажер-

ных устройств в процессе обучения.  
 

Цель: разработка и экспериментальное апробирование тренажера 

«Стартовые ворота» в тренировочном процессе начинающих экстремаль-

ных велогонщиков ВМХ.  
 

Испытуемые. В исследовании приняли участие велогонщики ВМХ 

10-11 лет. Общее количество испытуемых 47 человек. 
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение науч-

но-методической литературы, тестирование, педагогический эксперимент, 

видеоанализ, экспертная оценка. 
 

Обсуждение результатов исследования.  В ходе исследования 

был разработан тренажер «Стартовые ворота». Тренажер сделан по раз-

мерам оригинального старта, используемого на соревнованиях междуна-

родного уровня (сохранены все размеры и углы наклона оригинального 

старта). В России наблюдается дефицит велодромов, на которых имеется 

старт, соответствующий мировым стандартам, на которых можно прово-

дить Этапы Кубка России по ВМХ спорту, чемпионаты и первенства Рос-

сии. Отсутствие стандартного старта на трассах по ВМХ-race в России, а 

также крайне недостаточное количество этих трасс значительно затрудня-

ет процесс технической подготовки, обучения технике старта, совершен-

ствования старта и стартового разгона на разных этапах многолетней сис-

темы спортивной подготовки. Также усугубляют создавшуюся ситуацию 

климатические условия Сибирского региона.  

В г.Омске имеется две действующих трассы для ВМХ-race, однако 

их протяженность, конфигурация и устройство старта не соответствуют 

стандартным международным образцам. Возможность проводить трени-

ровки на этих трассах сохраняется с апреля по октябрь. Все остальное 

время года спортсмены тренируются в обычном спортзале или легкоатле-

тическом манеже. В этой связи, разработка и использование имитацион-

ного тренажера «Стартовые ворота» позволяет, во-первых, освоить стан-

дартные размеры стартовых ворот и обучить начинающих спортсменов 

выполнять старт в стандартных условиях. Во-вторых, использование раз-

работанного тренажера позволяет осуществлять техническую подготовку 

в течение всего года без сезонных перерывов. 

Разработанный тренажер представляет собой механическое устрой-

ство, изготовленное из металлических деталей, на котором полностью 

воспроизведены длина, угол наклона, высота стартовых ворот, соответст-

вующих международным стандартам. Тренажер позволяет имитировать 

правильную посадку на старте, правильное положение туловища, рук и 

ног, правильное положение спортсмена по отношению к велосипеду, по-

ложение головы, а также правильное выполнение действий в момент па-

дения стартовых ворот.  

Кроме имитационной функции тренажер позволяет отрабатывать 

способности к сохранению равновесия в момент подготовки к старту. 

Умение длительно удерживать правильную позу и сохранять равновесие 

без опоры является значимым для спортсмена в момент выполнения стар-

та, так как длительность подготовки к старту может меняться на разных 

заездах и достигать серьезной продолжительности. В момент старта в 

ВМХ-race спортсмен удерживает положение только с помощью собствен-

ных усилий, находясь практически без опоры, только упираясь передним 
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колесом в стартовый забор, туловище и таз при этом находятся в подня-

том положении. 

Основные компоненты над которыми можно работать на разрабо-

танном тренажере: 

1. Отработка правильной стартовой позы (ноги на педалях, толчко-

вая нога впереди, туловище расположено над седлом, руки на руле, спина 

прямая). 

2. Длительность удержания позы (сохранение равновесия в старто-

вом положении, координационная выносливость). 

3. Отработка быстроты реакции на звуковой и зрительный сигнал 

во время старта.  

4. Отработка выполнения действий после падения стартового забо-

ра (активное педалирование, сохранение прямолинейности, правильное 

положение в стартовом коридоре). 
 

На тренажере можно индивидуально с каждым спортсменом отра-

ботать те элементы, на которые нужно обратить внимание, а именно тех-

нику выполнения старта, координационные способности, значимые при 

выполнении старта (реагирующая способность, способность к сохране-

нию равновесия). Большое преимущество разработанного тренажера за-

ключается в его транспортабельности, что позволяет легко перевозить его 

к месту тренировки как в естественных условиях (на трассе), так и в 

спортзале.  На случай плохой погоды его можно установить в помещении 

и заниматься обучением с новичками либо совершенствовать технику с 

группами спортивного совершенствования и высшего спортивного мас-

терства, что важно для Российских условий, так как сезон начинается в 

апреле и заканчивается в октябре. Тренировку с применением тренажера 

можно осуществлять как индивидуально, так и групповым методом (при 

условии изготовления нескольких тренажеров). 

Тренажер апробирован и внедрен в тренировочный процесс 

СДЮСШОР в группы начальной подготовки, что подтверждается актами 

внедрения. В процессе исследования обоснована методика его использо-

вания в практике тренировочного процесса. 
 

Выводы. Эффективность разработанной методики обучения техни-

ке старта и стартового разгона с использованием тренажера «Стартовые 

ворота» подтвердили данные проведенного педагогического эксперимен-

та, проведенного на начальном этапе подготовки с участием мальчиков 

10-11 лет, занимающихся BMX-race. До начала педагогического экспери-

мента и после его завершения проводился экспертный контроль парамет-

ров качества выполнения разных компонентов старта и стартового разго-

на, показателей координационных способностей, значимых для успешно-

сти выполнения старта, а также общего времени прохождения дистанции.  
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Педагогический эксперимент проведен в течение подготовительно-

го периода годичного цикла подготовки, который продолжается у спорт-

сменов ВМХ-race на этом этапе многолетней подготовки с ноября по март 

(5 месяцев). Анализ результатов педагогического эксперимента позволил 

выявить достоверно более высокие значения изменений всех изучаемых 

показателей в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. 

Величины прироста показателей качества выполнения технических эле-

ментов и координационной подготовленности в экспериментальной груп-

пе неодинаковы.  

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, 

что наиболее выраженные сдвиги в ходе педагогического эксперимента 

произошли по показателям способностей к сохранению равновесия в по-

ложении готовности к старту (37%), по показателям, характеризующим 

качество выполнения технического элемента старт, особенно действия 

спортсмена в момент падения стартовых ворот, (снизилось количество 

грубых ошибок и ошибок средней тяжести  в технике на 35%). Менее вы-

раженные изменения в ходе педагогического эксперимента произошли по 

параметрам реагирующих способностей (12%), что, по-видимому,  связа-

но с  тем фактом, что быстрота реагирования достаточно жестко генети-

чески лимитирована. 
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Межрегиональная организация ветеранов группы спецназначения органов 

государственной безопасности «Вымпел-В», г. Москва 

 

Актуальность. В настоящее время в пулевой стрельбе из пистоле-

та выполняются упражнения из пневматического (4.5 мм), малокалибер-

ного (5.6 мм) пистолетов и пистолетов-револьверов центрального боя ка-

либром от 7,62 мм до 9 мм. Каждый пистолет соответствующего класса 

имеет масс-центровые характеристики присущие только данному кон-

кретному классу. За долгую историю конструирования спортивного ору-

жия накоплено огромное количество оружия, имеющее различную балан-

сировку и результативность в соревновательной деятельности. Первые 

шаги в вопросах изучения масс-центровых характеристик  (МЦХ) спор-

тивного оружия прослеживается в книге Юрьева А. А. «Пулевая стрель-

ба» [1]. К сожалению, на момент написания книги не существовало быст-

рого и удобного метода определения МЦХ оружия. В настоящее время 

вычислительные мощности персональных компьютеров с соответствую-

щим программным обеспечением позволяют решить эту проблему. На 

основе опыта полученного в результате исследований может быть решена 

задача балансировки вновь создаваемого спортивного оружия, а так же 

уже имеющегося, грузами различной массы. 

Одной из проблем связанной с тренировкой скоростных упражне-

ний в пулевой стрельбе из пистолета является отсутствие на тренировках 

системы контроля процесса динамики перемещения оружия. Частично эту 

задачу выполняет тренер, но он не может постоянно находиться возле 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

БАЛАНСИРОВКИ ОРУЖИЯ  В ПОДГОТОВКЕ  

СТРЕЛКОВ ИЗ ПИСТОЛЕТА 
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стрелка и контролировать его действия, что приводит к появлению раз-

личного рода ошибок. В настоящей работе рассмотрен вопрос примени-

мости высокоскоростной видеорегистрации процесса тренировки скоро-

стной стрельбы из пистолета на примере второй половины упражнения 

МП-5 [2], стрельбы по кратковременно появляющейся мишени. Сделаны 

практические выводы. 
 

Гипотеза. Мы предполагаем, что решение задачи балансировки 

спортивных пистолетов позволит решить задачу подбора оружия под ин-

дивидуальные особенности стрелка, что в свою очередь позволит показы-

вать стабильно высокие результаты на официальных соревнованиях. Так-

же мы предполагаем, что внедрение в процесс подготовки стрелка высо-

коскоростной видеорегистрации процесса тренировки, позволит нашим 

стрелкам отрабатывать сложно-координационные упражнения на значи-

тельно более высоком профессиональном уровне.  
 

Цель исследования – решение задачи балансировки спортивных 

пистолетов по всем классам упражнений. Рассмотрение возможности 

применения скоростной видеорегистрации процесса тренировки скорост-

ных упражнений стрельбы из пистолета.  
 

Задачи исследования: 

1. Изучить масс-центровые характеристики спортивных пистоле-

тов за период участия сборных СССР и РФ в ОИ, ЧЕ и ЧМ с начала 50х 

годов по настоящее время.  

2. Решить задачу балансировки спортивных пистолетов грузами 

различной массы 

3. Изучить технику выполнения упражнения МП-5 (стрельбы из 

стандартного пистолета по кратковременно (на 3 с) появляющейся мише-

ни) методом высокоскоростной видеосъёмки. Сделать практические вы-

воды о применимости высокоскоростной видеоаппаратуры для процесса 

тренировок.  
 

Методы исследования: анализ материальной части (тактико-

технических характеристик, конструктивных особенностей) спортивных 

пистолетов; лабораторные тестирование характера взаимодействия стрел-

ка с оружием во время подготовки и производства выстрела; статистиче-

ская обработка полученных экспериментальных данных. 

Впервые проведены исследования масс-центровых характеристик 

спортивных пистолетов по всем классам с применением специализиро-

ванного инженерного программного пакета КОМПАС 3D v.15; применя-

ется метод высокоскоростной видео регистрации быстропротекающего 

процесса выстрела из спортивного пистолета и взаимодействия системы 

спортсмен-стрелок – оружие; экспериментально полученные данные об-

рабатывались в специальном программном пакете Tema Motion, позво-

ляющем оценить динамику перемещения оружия при выстреле. 
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Организация исследований. Исследования проводились в период с 

января 2014 года по июнь 2015 года. Места проведения исследований: 

Тир ЦСКА МО РФ, Тир НОУ «Центр», Тир МГФСО Москомспорта, 

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Кафедра «Ракетные и импульсные системы», 

ТулГУ. Кафедра «Стрелково-пушечное вооружение», Тульский государ-

ственный музей оружия, Лабораторно-испытательный стенд ДФ МГТУ 

им. Н. Э. Баумана. 
 

Результаты исследований 

1. Изучение масс-центровых характеристик спортивных пистоле-

тов 

За период с начала 1950 г. по настоящее время в стрелково-

спортивных тирах СССР, а ныне РФ накоплено огромное количество 

спортивного оружия самых разных конструктивных характеристик. Каж-

дый спортивный пистолет обладает уникальной, лишь присущей ему ба-

лансировкой и результативностью.  

Для сравнительной оценки пистолетов по классам введём понятие 

изгибающего момента Мизг и момента инерции Iизг пистолета. Согласно 

определению момента, изгибающий момент есть произведение веса пис-

толета на проекцию на горизонтальную плоскость расстояния от центра 

масс пистолета до лучезапястного сустава стрелка. В этом определении 

присутствует расстояние характеризующее стрелка, (размер В на рисунке 

2). Чтобы исключить стрелка с целью сравнения только характеристик 

пистолетов, приводим изгибающий момент к размеру Х характеризующе-

му расстояния от центра масс  (Ц.М.) пистолета до точки фиксации руки 

стрелка в пистолетной рукоятке (рисунок 1). Для упрощения обработки 

полученных результатов переходим от характеристики веса пистолета к 

его массе.  Формула для определения изгибающего момента имеет вид:  
 

1000
изг

X
М m  ( кг м ),   где m-масса пистолета (кг), Х (мм). 

 

Второй характеристикой отражающей управляемость пистолета во 

вращательном движении является момент инерции. Представим пистолет, 

как материальную точку с массой m (кг), тогда согласно определению 

момента инерции тела во вращательном движении. 
 

2( )
1000

изг

X
I m  (

2кг м )    
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Рисунок 1 - Схема снятия параметров в эксперименте 

 

Кроме того, для сравнения введём следующие обозначения. Y(мм) 

– расстояние от Ц.М. пистолета до верхней площадки фиксации руки в 

пистолетной рукоятке. Y1 (мм) – высота прицельной линии, Y2 (мм)- вы-

сота оси канала ствола, Y3 (мм) – расстояние от площадки фиксации  до 

центра спускового крючка, X1(мм) – расстояние до целика до точки фик-

сации руки в рукоятке, L (мм) – длина прицельной линии. 

Для нахождения Ц.М. пистолетов применим метод вывешивания 

тела на нити в поле действия силы тяжести.  

После обработки данные сводятся в таблицу. Производится расчёт 

изгибающего момента Мизг и момента инерции Iизг . В результате прове-

дённых исследований было рассмотрено 10 пистолетов произвольного 

класса, 17 пистолетов класса стандартный, 23 пистолета-револьвера цен-

трального боя, 8 произвольных скорострельных пистолетов и 26 пневма-

тических пистолетов. Всего 84 образца.  
На основание проведённых расчётов можно построить графики за-

висимости массы и изгибающего момента, массы и момента инерции. На 

рисунке 2, в качестве примера, представлены распределения характери-

стик изгибающего момента и момента инерции по классам произвольный 

скорострельный, стандартный пистолеты и пистолеты-револьверы цен-

трального боя (всего 47 пистолетов). 
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Рисунок  2 - Распределение характеристик изгибающего момента  

и момента инерции 

 

Каждому из отмеченных на графиках пистолетов соответствует 

цветовая оценка в диапазоне «отлично», «хорошо» и «плохо». Оценка 

давалась на основе опроса стрелков уровня КМС и выше на соревновани-

ях ранга Чемпионата России и Первенства России. 

Распределение характеристик пистолета представим на примере 

пистолета Марголина (МЦМ) в стандартном заводском исполнении и c 

наствольным грузом (рисунок 3).  
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Рисунок  3 -  Расположение Ц.М. пистолета МЦМ с грузом и без 

 

В стандартном заводском исполнении пистолет МЦМ имеет малый 

изгибающий момент  Мизг = 0,436 [кг · м
2
] (можно долго удерживать, 

оценка - «отлично») и малый момент инерции Iизг = 0,00216 [кг · м
2
] (очень 

трудно удержать ровную мушку в прорези, оценка - «плохо»).  Как только 

в конструкцию вводится дополнительный элемент – наствольный груз 

массой 0,285 кг, происходит изменение масс-центровых характеристик 

пистолета. Мизг = 0,0858 [кг · м
2
] (можно удерживать достаточно продол-

жительное время, оценка – «хорошо») и Iизг = 0,00619 [кг · м
2
] (можно 

продолжительно удерживать ровную мушку в прорези, оценка – «хоро-

шо») переводящие пистолет в зону наиболее оптимальных характеристик.    
 

Заключение 1. В результате проведённых исследований получены 

графики распределения изгибающего момента и момента инерции, а так 

же определены оптимальные их соотношения для различных видов уп-

ражнений из пистолета. Путём несложных математических расчётов, на 

основе полученных графиков,  может быть решена обратная задача инди-

видуальной балансировки оружия путём установки грузов различной массы. 

2. Изучение возможности применения высокоскоростной видео-

съёмки в процессе подготовки стрелков из пистолета при выполнении 

скоростных упражнений на примере выполнения второй половины уп-

ражнения МП-5 – скоростной стрельбе по «появляющейся мишени». 

Для изучения процесса взаимодействия системы стрелок-оружие в 

лабораторном тестирование с высокоскоростной видеорегистрацией про-

цесса выстрела из пистолета (до 10000 кад/с, камерой Photron-SA5), 

стрелку предлагалось произвести выстрел по мишени в режиме выполне-

ния упражнения второй половины упражнения МП-5 [2].  

На оружие и теле стрелка закреплялись реперные точки, позво-

ляющие оценить динамику взаимодействия системы стрелок-оружие до и 

после выстрела (рисунок 4).  

После обработки результатов тестирования в программном пакете 

Tema Motion были получены траектории перемещения реперных точек и 
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проведён анализ их движения. С помощью съёмки, которая выполнялась 

скоростными видеокамерами Photron SA3 и SA5 с частотой 4000 кад/с, 

нами была предпринята попытка разработки пофазной модели техники 

выполнения выстрела при скоростной стрельбе из пистолета в упражне-

ние МП-5, с целью анализа и оптимизации для последующей успешной 

соревновательной деятельности. Для этого нами была разработа техноло-

гическая карта проведения данного лабораторного тестировая. Рассмот-

рим результаты обработки эксперимента  на примере данных тестируемо-

го спортсмена уровня кандидата в мастера спорта. 

Вид данных, получаемых в процессе обработки, представлен на ри-

сунках 4 – 8.  
 

 
 

Рисунок  4 -  1я-Фаза. Время t = 0…759,7 (мс). Время от загорания зелёно-

го фонаря мишени до момента принятия решения о начале подъёма ору-

жия. Начальный угол наклона руки относительно горизонта 56,5
0
, 

угловая скорость     0 (град/с); 
 

 
 

Рисунок 5 - 2я-Фаза. Время t = 759,7…1068,3 (мс).  

Время набора максимальной угловой скорости. Угол наклона руки отно-

сительно горизонта 32
0
, угловая скорость 150 (град/с); 
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Рисунок  6 -  3я-Фаза. Время t = 1068,3…1341,3 (мс). Время перемещения 

по инерции. Угол наклона руки относительно горизонта 11
0
,  

угловая скорость 35 (град/с); 
 

 
 

Рисунок  7 -  3я-Фаза. Время t = 1341,3…2884,3 (мс). Время выравнивания 

мушки в прорези, прицеливание. Нажатие на спусковой крючок. Спуск 

курка. Выстрел. Угол наклона руки относительно горизонта 6
0
, 

угловая скорость 0 (град/с) 
 

 
 

Рисунок  8 -  Аналогично процесс выполнения упражнения  

контролируется во взаимно ортогональной проекции (вид сверху) 
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Заключение 2. Нами получены траектории перемещения реперных 

точек, закреплённых на теле стрелка и оружии по времени. Рассчитаны 

изменения угловых и скоростных характеристик перемещения руки 

стрелка по времени.  Получены временные характеристики, пригодные 

для дальнейшего анализа техники выполнения выстрела стрелком. Ос-

новным достоинством предложенной методики является её наблюдатель-

ный характер, не требующий дополнительного вмешательства в изготовку 

стрелка за счет взаимодействия со специальной аппаратурой. Основным 

недостатком является дороговизна специализированного высокоскорост-

ного видеооборудования и специального программного обеспечения.  

В результате проведённого лабораторного пилотного эксперимента 

установлено принципиальное разделение на фазы при выполнении вы-

стрела в скоростной части упражнения МП-5. Предложена технология 

тестирования и анализа получаемых данных с помощью высокоскорост-

ной видеосъёмки, на основание которых намечены подходы к формирова-

нию методических рекомендаций для оптимизации индивидуальной под-

гонки пистолета и коррекции техники стрельбы. 
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Введение. Одним из важнейших моментов, обеспечивающих высо-

кий результат в легкоатлетическом спринте, является хорошее выполне-

ние низкого старта. Известно [2-4, 6], что для повышения эффективности 

выполняемого соревновательного/тренировочного упражнения необходи-

мо знание кинематических и динамических характеристик движения, в 

БИОДИНАМИКА ОПОРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИЗКОГО СТАРТА  

В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ СПРИНТЕ 
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том числе и биодинамики взаимодействия с опорой. Знание биодинамики 

опорных взаимодействий даст возможность разработать и смоделировать 

режимы тренировочных воздействий, адекватных или превышающих зна-

чения биомеханических характеристик упражнения.  
 

Цель работы – изучение биодинамических особенностей опорных 

взаимодействий при выполнении низкого старта в легкоатлетическом 

спринте спортсменками различной квалификации, выявление путей со-

вершенствования и критериев эффективности упражнения. 
 

Методика. В исследованиях приняли участие 24 спортсменки, 

специализирующиеся в легкоатлетическом спринте  квалификации от II 

разряда до МСМК. Спортсменки были разбиты на 3 группы по 8 человек: 

I группа –МСМК - МС, II группа – КМС - I разряд, Ш группа – II разряд.  

Испытуемые выполняли низкий старт с динамометрических колодок, же-

стко закрепленных на основании, и регистрирующих нормальную к по-

верхности колодки составляющую силу реакции опоры, отдельно для ка-

ждой ноги, по команде имитатора стартового выстрела. Тренерская уста-

новка – показать максимальный результат на 6 метров со старта. Спорт-

сменки выполняли упражнение по три раза.  

Динамометрические стартовые колодки (ДСК), производство 

ВИСТИ, СССР, предназначены для измерения результирующей силы 

взаимодействия с опорой в плоскости, нормальной к рабочей поверхности 

колодок, используя три тензометрических датчика, установленных в ра-

бочей поверхности ДСК.  Рабочие поверхности ДСК оперативно регули-

ровались по углу установки к горизонту со следующими значениями уг-

лов: 45
° 

, 52
°
, 60

°
. ДСК устанавливались на металлическую гребенку, же-

стко прикрепленную к полу анкерными болтами, и могли оперативно пе-

реставляться независимо друг от друга, индивидуально под каждого 

спортсмена. Электрическое питание ДСК, усиление и суммирование сиг-

налов с тензометрических датчиков осуществлялось с использованием 

специальных усилителей, раздельно для каждой колодки.  

Динамометрические стартовые колодки имели следующие характе-

ристики: 

1. Номинальная измеряемая нагрузка по нормали к поверхности 

ДСК – 2000 Н. 

2. Максимальная допустимая нагрузка по нормали к поверхности 

ДСК – 5000 Н. 

3. Минимальная собственная частота ДСК при условии жесткого 

закрепления на основании – 150 Гц. 

4. Номинальная чувствительность ДСК – 1 мВ/Н. 

5. Максимальная относительная погрешность измерения за счет 

изменения точки приложения силы - ±4,5%. 
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Для проведения исследования был собран аппаратурный комплекс 

(рисунок 1). 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Аппаратурный комплекс для проведения эксперимента: 

1- ДСК с усилителями, 2- регистрирующий прибор, 3- имитатор  

стартового выстрела (ИСВ) 

 

Сигналы с ДСК и ИСВ регистрировались на шлейфном осцилло-

графе К-121 на специальной бумаге. Пример записи результатов экспери-

мента представлен на рисунке 2.  

Испытуемые выполняли стартовые упражнения с ДСК на лучший 

результат на первых 6м дистанции. Применение аппаратурного комплекса 

позволило получить объективные данные о биодинамических характери-

стиках взаимодействия спортсменок с опорой при выполнении низкого 

старта и стартового разгона, изучая эти движения как единое целое. 
 

Результаты эксперимента и их обсуждение.  Результаты экспе-

римента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  Биомеханические характеристики низкого старта  

и стартового разгона (6м) участников эксперимента (X±δ) 

 
Характе-

ристика 

I группа 

X±δ 

II группа 

X±δ 

Дост. 

различия 

III группа 

X±δ 

Дост. 

различия 

Тл.м.,с 0.164±0.028 

 

0.166±0.016 >0.1 0.160±0.014 >0.1 

Тм.м., с 0.180±0.028 0.176±0.080 >0.1 0.199±0.021 >0.1 

Fм.м., Н 451.3±156.3 329.9±108.6 <0.05 265.5±133 <0.05 

Jм, н/с 4896±1493 3891±1028 <0.1 4596±1255 <0.1 

Тл.т., с 0.171±0.017 0.178±0.018 >0.1 0.187±0.035 >0.1 

Тм.т., с 0.354±0.035 0.356±0.033 >0.1 0.375±0.042 >0.1 

Fм.т., Н 428.3±180.3 413.7±161.5 >0.1 427.1±195.3 >0.1 

Jт, н/с 1812±1083 1536±786.4 >0.1 1305±812 >0.1 

Тст, с 0.525±0.030 0534±0.034 >0.1 0.561±0.051 >0.1 

Тс.р.6, с 1.092±0.032 1.188±0.034 <0.05 1.207±0.041 <0.05 

Т6, с 1.617±0.035 1.722±0.037 <0.05 1.768±0.040 <0.05 

 

 

1 

 

 

 

2 
 

3 
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Рисунок 2 - Пример записи результатов эксперимента:  

1 – динамограмма нормальной к поверхности колодки составляющей си-

лы реакции опоры (НССО) на задней колодке, 2 – динамограмма НССО на 

передней колодке, 3 – импульс «стартового выстрела».  

Скорость записи – 250 мм/с 

 

При изучении биодинамических особенностей выполнения спорт-

сменками различной квалификации низкого старта анализировались сле-

дующие характеристики: 

- латентный период стартовой реакции: время от «стартового вы-

стрела» до начала движения на ДСК раздельно для маховой (Тл.м.) и толч-

ковой (Тл.т.) ног, с; 

- моторный период времени стартовой реакции: время от начала до 

окончания движения отталкивания на ДСК раздельно для маховой (Тм.м.) и 

толчковой (Тм.т.) ог, с; 

- максимальная величина нормальной к рабочей поверхности ДСК 

составляющая силы реакции опоры на движение отталкивания маховой 

(Fм.м.) и толчковой (Fм.т.) ног, Н; 

1 

2 

3 
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- скоростно-силовой индекс нормальной к рабочей поверхности 

ДСК составляющей силы реакции опоры маховой (Jм) и толчковой (Jт) 

ног, н/с; 

- время стартовой реакции Тст: время от стартового выстрела до по-

кидания спортсменом ДСК, с; 

- время бега на дистанции 6м Тс.р.6: время от момента «схода» с 

ДСК до пересечения отметки 6м, с; 

- полное время от момента «стартового выстрела» до пересечения 

отметки 6м Т6, с. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. На рисунках 3, 

4 представлены динамограммы, полученные при выполнении попыток 

спортсменками из I-ой группы (рисунок 3) и III-ей группы (рисунок  4). 

Анализ динамограмм взаимодействия спортсменок с опорой при выпол-

нении низкого старта (рисунки 3,4) показал, что кривая НССО маховой 

ноги (задняя колодка) имеет одновершинную форму во всех группах. 

Временные характеристики динамограмм  не имеют достоверных меж-

групповых различий. В тоже время  максимальная величина нормальной к 

рабочей поверхности ДСК составляющая силы реакции опоры на движе-

ние отталкивания маховой (Fм.м.) имеет статистически достоверные 

(p<0/05) межгрупповые различия, что, по-видимому, связано с уровнем 

развития мышц-сгибателей бедра [1]. 

Динамограммы НССО для толчковой ноги (передняя колодка) 

имеют одно- и двухвершинные формы (рисунки 3, 4). Причем двухвер-

шинные формы отмечаются у спортсменок низкой квалификации. Ла-

тентное время толчковой ноги Тл.т имеет четко выраженную тенденцию к 

увеличению с уменьшением квалификации спортсменок, однако эти раз-

личия статистически не достоверны (p>0.05). Скоростно-силовой индекс 

Jт максимального значения НССО для толчковой ноги также уменьшается 

с уменьшением квалификации  спортсменок. 
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Рисунок 3 - Динамограммы НССО на стартовых колодках при выполне-

нии низкого старта. Испытуемая – мастер спорта Т. Л-ва 

 

 
 

Рисунок 4 - Динамограммы НССО на стартовых колодках  

при выполнении низкого старта. Испытуемая – Е. Д-на, II разряд 

 

Межгрупповые различия статистически не достоверны p>0.05. 

Время стартовой реакции Тст уменьшается с ростом квалификации спорт-

сменок, но межгрупповые различия статистически не достоверны (p>0/1). 

Время бега на первых 6м дистанции Тс.р.6 также уменьшается с ростом 
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квалификации спортсменок, но межгрупповые различия статистически 

достоверны на уровне p<0.05. Полное время бега с максимальным уско-

рением Т6 уменьшается с ростом квалификации спортсменок, межгруппо-

вые различия статистически достоверны на уровне p<0.05. Для группы 

высококвалифицированных спортсменок был проведен корреляционный 

анализ взаимосвязей исследуемых характеристик, что позволило выявить 

влияние этих характеристик на быстроту изучаемых движений. 

Так, была выявлена высокая взаимосвязь Тст с полным временем 

выполнения стартового разгона Т6 (r=0.784, p<0.05). Выявлена высокая 

взаимосвязь времени стартовой реакции Тст и латентного периода времени 

стартовой реакции толчковой ноги Тл.т. с временем бега Тс.р.6 (r=0/933; 

p<0.01 и r=0.723; p<0.05 соответственно), что, возможно связано с осо-

бенностями ЦНС спортсменок [7]. К особенностям ЦНС спортсменок 

можно отнести и зафиксированный нами феномен попарной взаимосвязи 

латентного и моторного периодов стартовой реакции толчковой и махо-

вой ног. То есть увеличение Тл.м. сопровождается увеличением Тл.т. 

(r=0.754; p<0.05), а увеличение Тм.м. сопровождается ростом Тл.м.(r=0.745; 

p<0.05). Увеличение Fм.м. сопровождается уменьшением Fм.т. (r=-0.552; 

p<0.1), что способствует увеличению опрокидывающего момента относи-

тельно ОЦМТС и переноса акцента в отталкивании на горизонтальную 

составляющую силу отталкивания. Выявлено, что Тст в основном опреде-

ляется Тм.м.(r=0.842; p<0.05). Установлено, что с ростом квалификации 

спортсменок уменьшается длительность отталкивания на передней колод-

ке, но увеличивается скорость нарастания усилия за счет сокращения вре-

мени достижения Fм.т., тем самым увеличивая мощность отталкивания. 
 

Выводы  

1. Анализ биодинамических особенностей выполнения низкого 

старта показал, что для эффективного выполнения данного упражнения 

необходимо развивать у спортсменов способность развивать максималь-

ные усилия в уменьшающиеся промежутки времени. 

2. Время выполнения низкого старта у спортсменок высокой ква-

лификации в значительной степени зависит от времени выполнения от-

талкивания толчковой ногой (передняя колодка). 

3. Высокий результат на начальном участке дистанции спринтер-

ского бега (6м) у спортсменок высокой квалификации в равной степени 

определяется как временем низкого старта, так и способностью спортсме-

нок быстро набирать скорость. 
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Введение. 

Расцвет биомеханики как педагогической науки приходится на 70-е 

годы 20 столетия, на период, когда страна активно утверждала себя как 

ведущая спортивная держава, успехи которой базировались (в условиях 

изолированности государства от иностранного влияния) на широком раз-

витии и внедрении отечественных научных разработок в спорт высших 

достижений. 

В победном шествии советского спорта одно из ведущих мест за-

нимали биомеханики, активно сотрудничавшие со сборными командами 

страны, преимущественно в олимпийских видах спорта. Биомеханическая 

наука развивалась на всех уровнях, во всех областях знаний, создавая но-

вые научные направления, готовя специалистов как медицинской, инже-

нерной, так и реабилитационной и спортивной направленности. Регуляр-

ные конференции и съезды биомехаников разных направлений способст-

вовали широте образования, актуальности взглядов спортивных специа-

 

РАЗВИТИЕ БИОМЕХАНИКИ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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листов, а соответственно, качественной подготовке студентов, аспирантов 

и будущих тренеров. 

Биомеханика – это наука, не просто характеризующая многообра-

зие движений живых объектов, не только констатирующая реально проте-

кающий двигательный акт, а, если это наука, то она объясняет то, как со-

вершается двигательное действие и как следует его  выполнять, чтобы оно 

принесло более высокий результат при минимальных затратах «живой» 

энергии. Именно это является важнейшим условием подготовки педагога 

по спорту. 

Об эффективности использования знаний спортивных биомехани-

ков свидетельствует факт привлечения их в научные бригады подготовки 

космонавтов перед первым вылетом человека в космос [9] в отличие от 

современных представлений о роли биомеханики в спорте. На сегодняш-

ний день позиции биомеханики как науки в спорте во многом потеряны, 

чему находим объяснение в происходящих в России процессах пере-

стройки в целом. 

Необходимость привлечения биомеханики для поиска нестандарт-

ных решений очевидна на современном уровне развития гуманитарных 

технологий, ставших на порядок продуктивнее в силу проникновения 

компьютерных средств для получения данных в режиме on-lain [8]. Одна-

ко, данные о движении – это не наука, а ремесло. Наука – это переосмыс-

ление старого и поиск нового. Такой подход был ныне внедрен в обучение 

аспирантов кафедры биомеханики НГУ им. П.Ф.Лесгафта в виде курсов 

«Биомеханика человека» и «Биомеханика избранного вида спорта», по 

которым в настоящее время разработаны программы обучения.  
 

История. 

Первый Всесоюзный семинар по биомеханике для преподавателей 

был проведен в 1961 году в Ленинграде в институте физкультуры им. 

П.Ф. Лесгафта. Приехали анатомы-биомеханики из многих ВУЗов страны: 

главный спортивный анатом, профессор М.Ф. Иваницкий – автор учебни-

ка по анатомии, его сотрудник – Донской Д.Д., выпустивший в 1958 году 

свое первое учебное пособие по биомеханике [3]. Из г. Тбилиси приехал 

Чхаидзе Л.В. – ученик Н.А. Бернштейна, признанный биомеханик, рабо-

тавший в те годы в группе космической биомеханики [10], из Смоленска - 

Губа П., будущий ректор Смоленского института физкультуры, Джафаров 

из Львовского института и др. Всего на семинаре было 21 человек. Я как 

аспирант кафедры была допущена на семинар, чтобы «учиться биомеха-

нике». Этот семинар был посвящен подготовке программы и учебника для 

студентов по биомеханике. 

Инициаторами созыва семинара были Е.Г. Котельникова и Д.А. Се-

менов – проректор Ленинградского института физкультуры, любимый уче-

ник Елены Агеевны Котиковой. Именно Е.А. Котикова переименовала в 30-
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е годы курс телесных движений в курс биомеханики, а в 1939 году выпус-

тила под своей редакцией фактически первый учебник по биомеханике фи-

зических упражнений, исповедуя идею П.Ф. Лесгафта о том, что «знания 

строения тела человека необходимо применять для его же совершенствова-

ния». Вот почему петербургская биомеханика считается родоначальницей 

биомеханики физических упражнений у нас в стране, а фундамент её зало-

жен разработками динамической анатомии П.Ф. Лесгафта и его продолжа-

телей (А.А. Красусская, Е.А. Котикова, Е.Г. Котельникова, Д.А. Семенов, 

С.В. Янанис и др) [4]. 

Задачей профессора Д.А. Семенова и доцента Е.Г. Котельниковой 

стало открытие кафедры биомеханики при институте физической культу-

ры им. П.Ф. Лесгафта. Ректором нашего ВУЗа в тот момент был извест-

ный специалист по легкой атлетике, профессор Д.П. Ионов. Он был по-

клонником биомеханики, ценил и даже использовал ее в тренировочном 

процессе, т.к. был тренером, а его ученица Г. Попова была рекордсменкой 

Союза в спринте. Он, а потом и проректор института В.В. Ухов, всячески 

поощряли идею создания кафедры биомеханики. Однако считалось, что 

на заведование кафедры нужен авторитетный физик, с именем в научной 

среде, разбирающийся в новых проблемах кибернетики, к которой в то 

время предполагалось, что будет отнесена биомеханика.  

Первая кафедра биомеханики утверждена в 1963 году, а её первым 

заведующим стал Валентин Александрович Петров, кандидат техниче-

ских наук, известный в мире рентгенофизик. В.А. Петров из плеяды ста-

рых не по возрасту, а по научной закалке ученых, с широкой подготовкой 

и педагогическим стажем, сразу же организовал при кафедре биомехани-

ки учебную лабораторию и создал программы учебных дисциплин. При 

кафедре, кроме биомеханики, которую продолжала читать по своей отра-

ботанной программе Е.Г. Котельникова, велись математика, механика, 

лоциометрия – методы измерения, далее биометрия, а также электроника, 

статистика, весь цикл был - 210 часов. 

Завершив аспирантуру, я в начале 1964 года была зачислена на ка-

федру биомеханики преподавателем по курсу «Механика спортивных 

движений». Создание курса механики и лабораторных работ по нему по-

требовало ознакомления с проведением подобных же предметов в ВУЗах 

города: политехническом, электротехническом и оптическом институтах. 

Биомеханическая аудитория ГДОИФК была завешана плакатами и обору-

дована приборами для 6-ти экспериментальных работ, объясняющих ос-

новные механизмы построения спортивных движений. Привожу некото-

рые из них: маятник Обербека (качели) и вращающийся стол для опреде-

ления составляющих моментов инерции тел по разным осям тела; прибор 

Хилла для объяснения передачи количества движения по системе звеньев 

с разными массами; электронная дорожка, позволяющая измерять время и 

скорость на участках пробегаемой дистанции при разных углах наклона 
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дорожки; определитель времени соударения тел, разных по жесткости, с 

расчетом коэффициентов отскока и пр. 

Скоро на вновь созданной кафедре стали работать аспирантка ка-

федры физиологии Н.Б. Кичайкина, мастер спорта по баскетболу, имею-

щая техническое и физкультурное образование. С кафедры психологии 

Ю.Н. Верхало, К.В. Щикно, которые вели куры «Электроника» и «Стати-

стика». В скором времени, при переводе курса «Кино-фото» на кафедру 

биомеханики, мы познакомились с И.В. Истоминым, Л.П. Говорковым, 

А.Г. Биленко - сотрудниками института киноинженеров. 

В.А. Петров сам с 1963 по 1970 год читал лекции по математике, 

механике, статистике, заложив основы этих предметов. Он создал мето-

дические разработки, облегчив и упорядочив процесс преподавания точ-

ных дисциплин в физкультурном вузе, интересовался научными пробле-

мами спорта, проводил конференцию «Электроника и спорт», в рамках 

которой был прочитан учебный цикл «Механика спортивных движений». 

Перед Олимпийскими играми в Мехико В.А. Петровым был изучен пры-

жок в длину при пониженной плотности среды (Мехико на высоте 2000 

м). Интересно то, что длина прыжка победителя - Бимона точно совпала с 

предсказанным В.А. Петровым результатом. У В.А. Петрова появились 

поклонники на спортивных кафедрах. К нему часто ходили консультиро-

ваться известные спортсмены, например А. Мишин, Т. Манина, Т. Моск-

вина.  

Петров В.А. заболел весной 1970 г. во время защиты своего соискателя 

Ю. Гагина, и в 1976 году умер. По методическим разработкам и черновикам 

книги В.А. Петрова в 1974 году в соавторстве с Гагиным Ю.А. была издана 

«Механика спортивных движений» [7].  

Более 3-х лет мы искали достойную замену В.А. Петрову. Новый 

заведующий кафедрой с 1974 года Козлов Игорь Михайлович - физиолог 

движения, переориентировал научное направление кафедры в сторону 

изучения процессов управления движением [6]. Козлов И.М. заведовал 

кафедрой биомеханики более 30 лет и подготовил массу аспирантов. Мне 

кажется, что он единственный «дважды доктор наук»: по биологии и пе-

дагогике. Профессор Козлов И.М. подготовил себе смену из числа своих уче-

ников, которые успешно работают по педагогической биомеханике у нас и в 

других вузах города и страны, он инициатор модернизации методик исследо-

вания движений не только кафедральных, но и на спортивных объектах, на-

пример, в легкоатлетическом манеже знаменитой школы В.И. Алексеева. 

Первые аспиранты кафедры биомеханики Кичайкина Н.Б., Гагин 

Ю.А., Фетисова С.Л., Степанов В.В., Першин А.Н. и др. имели достаточную 

физико-математическую подготовку по причине технического образования. 

Все же фундамент биомеханики строится на знаниях теоретической меха-

ники и физики, а также анатомии и физиологии. Без этих знаний препода-

вателем биомеханики быть невозможно, так как внутренняя неуверенность 
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не позволяет человеку получать удовольствие от своей работы, а это в жиз-

ни самое главное. Тренер, не разбирающийся в устройстве человеческого 

организма, не может полноценно самостоятельно работать, так как он по 

идеи - врач, но с той лишь разницей, что лечит человека движением, а не 

лекарствами. 

В последнее время кафедра биомеханики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

как теперь называется прежний ГДОИФК, была занята разработкой обра-

зовательных программ по биомеханике для бакалавров и магистров. Сей-

час создается и апробируется основная образовательная программа подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

49.06.01 – «Физическая культура и спорт» - профиль «биомеханика». Ру-

ководитель программы - заведующая кафедрой, д.п.н., профессор А.В. 

Самсонова, возглавляющая после профессора И.М. Козлова кафедру био-

механики [9]. 

В образовательную программу вошли 4 блока дисциплин: 

1.1 – базовая часть (единая для всех направлений) – 1188 часов.  

В неё входит в равных частях: история и философия науки; ино-

странный язык, современные информационно-коммуникационные техно-

логии в научной работе. 

 1.2. – вариативная часть – 756 часов, обязательные дисциплины, их 

8, отвечающие за подготовку аспирантов по определенному направлению, 

в данном случае за биомеханику: 

- ТиМ физического воспитания – 108 часов (кафедра теории и ме-

тодики ФК), 

- биомеханика человека – 72 часа, из которых лекции – 12 часов, 

семинары – 12ч, практические занятия 12 часов, самостоятельная работа - 

36 часов. 

- компьютерное моделирование в биомеханике – 72 часа 

- биомеханика избранного вида спорта – 72 часа с подобным же 

распределением часов.  

- статистическая обработка, анализ и представление результатов 

научных исследований – 108 часов, обеспечивается преподавателями ка-

федры биомеханики. 

Остальные 3 дисциплины, проводятся при участии кафедр педаго-

гики, кафедры  иностранных языков и кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин. 

2-ой блок: исследовательская и педагогическая практика – 216 ча-

сов, программу по этой дисциплине создает к.б.н. Н.Б. Кичайкина. 

3-й блок – раздел - научно-исследовательская работа – 4860 часов, 

программу пишет Л.Л. Ципин, к.п.н.  

4-й блок – итоговая государственная аттестация - 324 часа. 
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Программу курса «Биомеханика человека» и «Компьютерное 

моделирование в биомеханике» подготовили: профессор д.т.н., П.И. Бе-

гун [2], к.т.н, доцент О.В. Кривохижина, к.т.н., доцент Е.А. Лебедева.  

Дисциплина «Биомеханика человека» ставит задачу ознакомления с 

биомеханикой органов и систем организма, изложенных в 12 темах и 6 

лекциях, а также научить cтроить расчетные схемы для биомеханического 

анализа состояния органов и структур человеческого организма и владеть 

основными методами расчета биологических объектов, статической и ди-

намической прочности и жесткости. 

Курс «Биомеханика избранного вида спорта» - разработан авто-

ром данной статьи профессором, д.б.н. Г.П. Ивановой и направлен на воз-

рождение системы подготовки высококвалифицированных специалистов 

по биомеханике спорта на основе знаний и умений: 

 актуальных проблем биомеханики в разных видах спорта [3]; 

 биомеханизмов двигательных действий [5]; 

 теории биомеханической адаптации[1]; 

 биомеханических средств профилактики травматизма; 

 биомеханического и эргономического анализа нагрузок и воз-

действия технических средств и тренажерных устройств на организм че-

ловека при различных видах двигательной деятельности с учетом возрас-

тных и морфофункциональных особенностей групп населения, участ-

вующих в процессе физической работы[1,5]. 

К факультативным дисциплинам относится «Методология биоме-

ханического исследования» - 72 часа, разработанная профессором кафед-

ры биомеханики, к.п.н. Л.Л. Ципиным.  

Заключение 
1. Огорчительно то, что по основным профильным предметам про-

граммы, а именно по биомеханике человека, биомеханике избранного 

вида спорта, методологии биомеханического исследования предусматри-

вается не экзамен, а зачет, что крайне не престижно для кафедры биоме-

ханики и для развития биомеханики спорта вообще. 

2. В педагогическом ВУЗе по направлению 49.06.01 – физическая 

культура и спорт в программе кафедры биомеханики не оказалось номера 

специальности биомеханики - 01.02.08. Это не будет стимулировать её 

развитие. 

3. На данной конференции важно сравнить и обсудить аспирант-

ские программы по биомеханике в разных образовательных учреждениях 

страны. По каким наукам в разных образовательных учреждениях страны 

и за рубежом готовят специалистов - исследователей и педагогов-

исследователей для образовательных учреждений по физической культуре 

и спорту? В НГУ им П.Ф. Лесгафта защиты диссертации возможны по 

педагогическим наукам, но без указания профиля - биомеханики - 

01.02.08. 
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Кубланов А.М., старший преподаватель 
 

ФГБОУ ВПО «ВГИФК», г. Воронеж 

 

Введение 

В настоящее время во Всероссийский реестр видов спорта включе-

ны следующие спортивные дисциплины в дуэльной практической стрель-

бе из карабина: 

 КО-3 – карабин, открытый класс – дуэльная стрельба; 

 КО-3 – карабин, открытый класс – дуэльная стрельба; 

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ 

«СТРЕЛОК-ОРУЖИЕ» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ДУЭЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТРЕЛЬБЕ ИЗ КАРАБИНА 
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 КОР-3 - карабин, открытый класс с ручным перезаряжанием – 

дуэльная стрельба; 

 КС-3 - карабин, стандартный класс - дуэльная стрельба; 

 КСР-3 - карабин, стандартный класс с ручным перезаряжани-

ем – дуэльная стрельба; 

 ККО-3 – карабин на базе системы Калашникова, открытый 

класс – дуэльная стрельба; 

 ККС-3 - карабин на базе системы Калашникова, стандартный 

класс – дуэльная стрельба. 

Спортивные упражнения дуэльной стрельбы из карабина выполня-

ются следующим образом: на огневой рубеж выходят два спортсмена. Для 

каждого из них установлены одинаковое количество падающих при попа-

дании металлических мишеней. Последние мишени устанавливаются та-

ким образом, что при падении они перекрывают друг друга. Стартовое 

положение: спортсмен стоит выпрямившись, оружие удерживается обеи-

ми руками стволом в сторону мишеней, приклад - у бедра, магазин с па-

тронами присоединен к оружию, патрон – в патроннике, предохранитель - 

включен. По сигналу судьи, спортсмены имеют право выполнять выстре-

лы. Выстрелы выполняются из положения стоя. Во время выполнения 

упражнения спортсмены обязаны один раз перезарядить свое оружие. 

Выигравшим считается спортсмен, который быстрее соперника и не на-

рушая правила выполнения упражнения поразит все свои мишени [2]. 
 

Актуальность   

Практическая стрельба, в том числе дуэльная стрельба из карабина, 

является молодым и развивающимся видом спорта в нашей стране. Прак-

тическая стрельба, несомненно, заслуживает внимания исследователей в 

области физической культуры и спорта, так как имеет прикладное значе-

ние в военной, правоохранительной и охранной сферах деятельности че-

ловека. Вместе с тем теоретическая и практическая база, методики прак-

тической стрельбы в настоящее время изучены недостаточно. В этой свя-

зи наблюдается дефицит научно-методической литературы по исследуе-

мой проблеме. 
 

Аналитический обзор 

В стрелковом спорте характерные позы стрелка принято называть 

изготовкой. Изготовка – это положение тела и его частей, которое стре-

лок-спортсмен принимает для удержания направленного в мишень ору-

жия [7]. Такой термин наиболее полно характеризует положение тела 

спортсмена по отношению к мишени в определенных условиях. 

В дуэльной стрельбе из карабина имеются два вида изготовки – 

«стартовая» и «изготовка прицеливания». Стартовая изготовка – это поза 

стрелка-спортсмена, из которой он начинает выполнять упражнение ду-

эльной стрельбы по сигналу судьи. Изготовка прицеливания – положение 



48 

тела спортсмена, в котором он выполняет прицельные выстрелы по своим 

мишеням. 

В настоящей статье нами проведен анализ устойчивости системы 

«стрелок-оружие» при выполнении упражнений дуэльной стрельбы из 

карабина в изготовке прицеливания. 

Несмотря на то, что в упражнениях дуэльной стрельбы из карабина 

присутствует динамические факторы, например круговое вращение туло-

вища при переносе прицеливания на следующую мишень, все же изготов-

ка прицеливания сохраняется на протяжении выполнения каждого от-

дельного прицельного выстрела и является статичной. Относительно ус-

тойчивым следует считать такое состояние системы «стрелок-оружие», 

при котором в решающий момент выполнения прицельного выстрела, 

колебания этой системы не превышают эффективную зону сохранения 

положения [4]. 

В статике человеческого тела различают три основных вида равно-

весия: устойчивое, неустойчивое и ограниченно-устойчивое. Система 

«стрелок-оружие» в изготовке прицеливания находится в ограниченно-

устойчивом равновесии. При одинаковой высоте ОЦМ и одинаковой 

площади опоры система «стрелок-оружие» будет иметь различную сте-

пень устойчивости, в зависимости от того, как спортсмен размещает про-

екцию ОЦМ системы «стрелок-оружие» на площади опоры: откидывает 

ли тело назад, становясь на пятки, что влечет за собой перемещение про-

екции ОЦМ системы «стрелок-оружие» к границе площади опоры, или 

стоит прямо, располагая вес системы «стрелок-оружие» на среднюю часть 

каждой стопы и этим приближая проекцию ОЦМ системы «стрелок-

оружие» к центру площади опоры. Так как, площадью опоры являются не 

только стопы ног, но и площадь, заключенная между ними, спортсмен 

может различно расставляя стопы, уменьшать или увеличивать площадь 

опоры и тем самым изменять условия устойчивости системы «стрелок-

оружие». Однако, увеличение площади опоры системы «стрелок-оружие» 

за счет широкой расстановки ног в целом существенно не может повысить 

устойчивость данной системы, так как угол устойчивости при этом увели-

чивается только в одном направлении [1, 5, 6]. 

Различают полную опорную поверхность стопы и действующую. 

Если нога обута в ботинок, то действующая опорная поверхность стопы 

значительно увеличивается. В связи с этим уместно сказать о том, что 

стрелок-спортсмен должен уделять необходимое внимание своей стрелко-

вой обуви, следя за тем, чтобы каблуки не были стоптаны и изношены, а 

носки не отгибались к верху, так как при таких обстоятельствах дейст-

вующая опорная поверхность стопы уменьшается [1, 5, 6]. 

С точки зрения строения сводов стопы и способа их укрепления 

крайне не выгодно при стоянии нагружать внутренний свод, как более 

легко подвергающийся уплощению. Исследования Е.А. Котиковой пока-
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зали, что с увеличением угла разведения носков стоп, а так же по мере 

увеличения расстановки стоп в стороны увеличением нагрузка на внут-

ренний свод. Следовательно, при выполнении упражнений в дуэльной 

стрельбе из карабина не следует чрезмерно широко расставлять ноги в 

стороны и располагать стопы под большим углом относительно друг дру-

га. 

Специализированные движения стрелка-спортсмена с позиции 

биомеханики представляют собой результат совместного действия внеш-

них и внутренних сил. Внешние складываются из сил, которые действуют 

при выполнении спортивных двигательных действий извне. При выпол-

нении прицельного выстрела этими силами являются: силы тяжести 

звеньев тела и оружия, сопротивление среды, инерционные силы и др. 

Внутренние силы характеризуют способность организма стрелка-

спортсмена к развитию необходимых усилий. Двигательная задача при 

выполнении прицельного выстрела, когда требуется сохранить неподвиж-

ное положение системы «стрелок-оружие» относительно района прицели-

вания, заключается в обеспечении равновесия данной системы. Эта задача 

решается посредством уравновешивания внешних и внутренних сил, по-

скольку уравновешивание сил составляет основу сохранения заданного 

положения. 

Силы мышечных тяг уравновешивают силы тяжести рабочих 

звеньев и связанного с ними оружия. Силы тяги мышц сохраняют необхо-

димую изготовку прицеливания, фиксируя положение звеньев в суставах. 

Именно управляя мышечными силами, спортсмен обеспечивает устойчи-

вость системы «стрелок-оружие» [4]. 

С точки зрения уравновешивающих сил в системе можно выделить 

два вида статической работы мышц: 

 удерживающую работу – противодействие силам тяжести: си-

лы тяг мышц уравновешивают действие силы тяжести звеньев тела и свя-

занного с ними оружия; 

 фиксирующую работу – противодействие силам тяги мышц 

антагонистов и других сил: лишает все звенья тела, в том числе и взаимо-

действующие с оружием, возможностей произвольного движения. 

В изготовке для выполнения прицельного выстрела практически 

невозможна точная дозировка величины тяги каждой мышцы, быстроты 

нарастания и спада тяги, времени включения и выключения мышцы. По-

этому всегда в той или иной степени возникает рассогласование тяг 

мышц, что является одной из главных внутренних помех в управлении 

движениями. В связи с этим устойчивость системы «стрелок-оружие» при 

выполнении прицельного выстрела характеризуется равновесием колеба-

тельного типа. В зависимости от условий, в которых выполняется при-

цельный выстрел, колебательный режим системы «стрелок-оружие» мо-

жет отличаться как по характеру, так и по величине проявляющихся от-
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клонений. Но если эти отклонения будут сохраняться в допустимых пре-

делах, то будет сохраняться и возможность достижения высоких спортив-

ных результатов [2, 5, 6]. 

Таким образом, оптимальную устойчивость системы «стрелок-

оружие» по отношению к мишени можно обеспечить с помощью непре-

рывного адаптационного изменения мышечных напряжений. 

В процессе управления двигательными действиями по обеспече-

нию эффективной устойчивости системы «стрелок-оружие» при выполне-

нии прицельного выстрела необходимые изменения рабочего тонуса 

мышц существенно зависят от степени фиксации спортсменом рабочих 

звеньев тела в изготовке прицеливания и фиксации оружия по отношению 

к телу спортсмена. Эта зависимость объясняется прежде всего тем, что 

процесс такого управления связан с распределением усилий в группах 

мышц, участвующих в фиксации. 

Взаимное влияние фиксирующей и удерживающей работы мышц в 

изготовке для выполнения прицельного выстрела происходит не только 

потому, что в одной и той же работе могут участвовать одни и те же груп-

пы мышц, но еще и потому, что какую бы работу ни совершали мышеч-

ные группы, они в большей или меньшей степени взаимодействуют друг с 

другом. Отсюда следует, что в системе «стрелок-оружие» необходимо 

устанавливать опытным путем наиболее рациональные напряжения мы-

шечных групп, обуславливающих как фиксирующую работу, так и работу 

по эффективной стабилизации системы «стрелок-оружие» относительно 

района прицеливания. Это одна из основных задач обучения дуэльной 

стрельбе из карабина. 

При выполнении прицельных выстрелов в дуэльной стрельбе из 

карабина положительный эффект сохранения неизменного положения 

рабочих точек в изготовке прицеливания, а точнее уменьшение их разбро-

са, возможен лишь в том случае, когда из ЦНС будут исходить одинако-

вые или сходные по силе импульсы, при прочих равных условиях, вызы-

вающие одинаковые напряжения мышц. Последние, в свою очередь, дают 

возможность сохранять и одинаковые характеристики специализирован-

ных двигательных действий. Стабильный характер проявления мышечных 

усилий зависит не только от соответствующего характера иннервации 

мышц со стороны ЦНС, но в числе других причин, и от длинны мышц, 

которая определяется анатомически сложившейся структурой положения 

рабочих звеньев тела стрелка-спортсмена в изготовке для выполнения 

прицельного выстрела. Эта зависимость обуславливается тем, что одина-

ковые импульсы вызывают в мышце при различном ее растягивании раз-

личные силы тяги [4, 5]. 

Таким образом, каждый раз при выполнении прицельного выстрела 

спортсмен должен соблюдать строгое однообразие изготовки с тем, чтобы 
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обеспечивать постоянство величины суставных углов в рабочих звеньях 

тела, определяющих длину растяжения мышцы в  данный момент. 
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Актуальность. Выполнение различных двигательных действий 

является результатом сложной координации движений отдельных звеньев 

тела. Для изучения механизмов управления звеньями тела необходимо, в 

первую очередь, определить количественное соотношение движений от-

дельных звеньев тела, то есть определить вклады движения звеньев в 

движение тела в целом [1, 2, 3, 4]. 

ВКЛАД ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ ТЕЛА 

(ПО ИХ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРЫЖКА ВВЕРХ С МЕСТА 



52 

В данной работе приводится пример расчета вкладов движения 

звеньев по их кинетической энергии в отношении к сумме кинетических 

энергий всех звеньев при выполнении прыжка вверх с места с махом ру-

ками. 
 

Цель исследования – рассчитать вклады движения основных 

звеньев тела по их кинетической энергии при выполнении прыжка вверх с 

места. 
 

Испытуемые. В качестве примера в данной работе приводятся ре-

зультаты одного испытуемого массой 75,7 кг, длиной тела 1,78 м, в воз-

расте 24 года. Высота прыжка вверх с места составила 0,318 м.  
 

Методы исследования. Для реализации поставленной задачи про-

водился лабораторный эксперимент с использованием оптико-

электронного и динамометрического аппаратно-программного комплекса 

Qualisys. Испытуемый выполнял прыжок вверх с места. Для регистрации 

вертикальной составляющей силы реакции опоры использовалась дина-

мометрическая платформа AMTI модели BP12001200HF. Частота дискре-

тизации – 1000 Гц. Кинематика прыжка получена при помощи трехмер-

ной телевизионной съемки с шести камер Oqus–3. Частота съемки – 200 

Гц. На теле испытуемого были прикреплены 38 пассивных световозвра-

щающих маркеров. Данные о координатах, траекториях точек и синхро-

низированные данные с динамометрической платформы экспортирова-

лись из ПО «QTM» в ПО «Visual 3D» (от C-Motion) для последующего 

построения трехмерной скелетной модели (рисунок 1), по которой полу-

чены данные о массах и ускорениях центров масс звеньев тела при вы-

полнении прыжка вверх с места. Таким образом, были получены и рас-

считаны такие показатели, как массы звеньев, скорости движения центров 

масс звеньев, кинетические энергии движения звеньев, сумма кинетиче-

ских энергий движения всех звеньев, вклады движения звеньев (процент-

ное отношение кинетической энергии движения звена к сумме кинетиче-

ских энергий движения всех звеньев тела). 
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Рисунок 1 – Трехмерная скелетная модель, построенная в программном 

обеспечении Visual 3D (C-Motion) 

 

Обсуждение результатов исследования. Графики изменения ки-

нетической энергии движения различных звеньев при выполнении прыж-

ка вверх с места с махом руками представлены на рисунке 2. Максималь-

ное значение суммарной кинетической энергии достигает  313 Дж, что по 

времени совпадает с моментом отрыва от опоры. Обращает на себя вни-

мание разновременность появления максимумов кинетической энергии у 

различных звеньев, данный факт свидетельствует об определенном харак-

тере взаимодействия звеньев и о своеобразном энергетическом обмене 

между звеньями. 

Средние значения кинетической энергии движения звеньев тела и 

их вкладов (по данным периода опоры) представлены в таблице 1. В таб-

лице приводятся данные для конечностей правой стороны тела. 
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Рисунок 1 – Графики изменения кинетической энергии движения различ-

ных звеньев при выполнении прыжка вверх с места с махом руками 

 

Таблица 1 – Средние значения кинетической энергии движения различных 

звеньев тела и их вкладов (по кинетической энергии) 
 

Звено 
Кинетическая энергия, Дж Вклад звена, % 

Среднее Станд. откл. Среднее Станд. откл. 

Голова 5,09 5,868 18,06 9,382 

Туловище 16,50 26,287 33,16 13,432 

Таз 3,16 6,082 8,83 4,760 

Плечо 3,27 6,225 4,03 2,285 

Предплечье 4,64 8,732 5,44 5,187 

Кисть 3,31 5,805 4,84 4,760 

Бедро 0,98 2,017 3,33 2,406 

Голень 0,11 0,284 1,30 1,667 

Стопа 0,01 0,022 0,14 0,374 

Все звенья 53,05 84,100 ― ― 
 

Наибольший интерес представляет изменение вкладов движения 

отдельных звеньев в сравнении между собой (рисунки 2 – 4). 
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Рисунок 2 – Графическое изменение вкладов плеча, предплечья и кисти  

по отношению к динамограмме силы инерции всего тела 

 

 
 

Рисунок 3 – Графическое изменение вкладов таза, бедра, голени и стопы 

по отношению к динамограмме силы инерции всего тела 
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Рисунок 4 –Графическое изменение вкладов головы и туловища  

по отношению к динамограмме силы инерции всего тела 

 

Как видно из рисунков снижение вклада одних звеньев может при-

водить к резкому увеличению вклада других звеньев (противофазное гра-

фическое изменение вкладов таких групп звеньев, как, например, бедро-

голень-таз, туловище-плечо-предплечье, туловище-голова). 

Необходимо отметить, что по изменению вкладов движения звень-

ев можно предположить о передаче энергии между звеньями и возможном 

направлении передачи энергии, но дать количественную оценку переда-

ваемой или сохраняемой энергии данным способом не представляется 

возможным в связи с несовпадением изменения кинетической энергии, 

рассчитанной по движению ОЦМ тела и суммарной кинетической энер-

гии всех звеньев (рисунок 5). 
 

Выводы: 

1. Вклад движения отдельных звеньев может быть рассчитан как 

процентное отношение кинетической энергии движения звена к сумме 

кинетических энергий движения всех звеньев тела. 

2. Расчет вкладов движения отдельных звеньев по их кинетиче-

ской энергии дает не только представление о значимости движения кон-

кретного звена в реализации целостного двигательного действия, но и 

позволяет отследить характер передачи энергии между звеньями. 

3. Предложенный способ оценки вкладов движения звеньев может 

использоваться при изучении техники спортивных упражнений, а также 
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при изучении различных биомеханизмов отталкивания от опоры, лежа-

щих в основе выполнения многих наземных локомоций. 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменение кинетической энергии движения ОЦМ тела  

и суммарной кинетической энергии всех звеньев тела при выполнении 

прыжка вверх с места с махом руками 
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Актуальность. Существует несколько способов оценки реализа-

ционной эффективности техники. Аддитивная модель оценки основана на 

предположении о том, что спортивный результат является суммой дейст-

вия таких факторов, как спортивная техника, уровень двигательных спо-

собностей спортсмена и ряд других факторов [1, 2]. 

Для того чтобы определить уровень технического мастерства, ис-

пользуя аддитивную модель, применяют два способа: метод регрессион-

ных остатков и сравнение результатов заданий с идеальным значением.  

Для оценки реализационной эффективности техники барьерного 

бега могут использоваться такие задания, как гладкий и барьерный бег, 

так как результаты в этих заданиях имеют одинаковые единицы измере-

ния, то возможно применение обоих способов оценки технического мас-

терства с использованием аддитивной модели. 

В данной работе мы провели сравнительный анализ оценки реали-

зационной эффективности техники барьерного бега с использованием 

этих двух способов.  
 

Цель исследования – сравнить способы оценки реализационной 

эффективности техники барьерного бега методом регрессионных остатков 

и путем сопоставления результатов заданий с идеальным значением.  
 

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 40 спортсменов 

разных возрастных групп, специализирующиеся в барьерном беге на 110 

м (25 человек) и в многоборье (15 человек). Из них 6 МС, 10 КМС, 24 раз-

рядника. Средний возраст испытуемых составил 18,6±3,6 лет; средняя 

длина тела ‒ 1,832±8,2 м; средняя масса тела ‒ 73,6±9,9 кг; средний стаж 

занятий ‒ 4,3±3,2 года. 
 

Методы исследования. Для измерения результата в беге использо-

вался аппаратно-программный комплекс (АПК) «MuscleLab». АПК фик-

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНИКИ БАРЬЕРНОГО БЕГА 
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сирует длительность между двумя последовательными пересечениями 

соседних оптронных пар, которые устанавливались на расстоянии 35 мет-

ров вдоль беговой дорожки легкоатлетического манежа. 

Спортсменам предлагалось после разминки пробежать дистанцию 

35 метров с барьерами (количество 4) из стартовых колодок, в соответст-

вии с рисунком 1. После отдыха (5-7 мин) спортсмены пробегали такую 

же дистанцию, но без барьеров. 

Для оценки скоростно-силовых способностей мышц нижних ко-

нечностей в многосуставном движении испытуемые выполняли три типа 

прыжка вверх с места (из приседа, с подседанием без маха и с махом ру-

ками) на динамометрической платформе AMTI. С помощью программно-

го обеспечения ACTest по динамограмме рассчитывалась высота прыжка 

(Н), длительность подседания (Тпод) и отталкивания (Тотт), абсолютная 

(Рабс) и относительная (Ротн) мощность отталкивания. 

Для оценки скоростно-силовых способностей мышц нижних ко-

нечностей в односуставном движении использовался изокинетический 

динамометр «Biodex System-3». Испытуемые выполняли разгибание и 

сгибание изолированно в тазобедренном, коленном и голеностопном сус-

таве с угловыми скоростями 180 и 240˚/с. Регистрировалось значение мак-

симального момента силы и средняя мощность при выполнении двига-

тельного задания. 
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Рисунок 1 – Оптронные пары аппаратно-программного комплекса 

«MuscleLab» для измерения длительности пробегания дистанции 

 

Обсуждение результатов исследования. Результаты в беговых и 

прыжковых упражнениях представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Описательная статистика показателей беговых  

и прыжковых упражнений (n=40) 

 

Показатель Среднее Ст. отклонение 
Коэф. 

вариации, % 

Бег 
Т35б, с  5,01 0,49 10 

Т35, с  4,08 0,27 7 

Прыжок из 

приседа 

Н1, м  0,329 0,054 16 

Рабс1, Вт  4285 825 19 

Ротн1, Вт/кг  58,2 7,7 13 

Прыжок с 

подседанием 

без маха 

руками 

Тпод2, с  0,562 0,088 16 

Тотт2, с  0,302 0,053 17 

Н2, м  0,372 0,057 15 

Рабс2, Вт  4037 916 23 

Ротн2, Вт/кг  54,8 9,6 18 

Прыжок с 

махом рука-

ми 

Тпод3, с  0,583 0,116 20 

Тотт3, с  0,316 0,051 16 

Н3, с  0,431 0,067 16 

Рабс3,Вт  4506 1185 26 

Ротн3, Вт/кг 61,3 13,6 22 
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Видно, что результаты в беге с барьерами в среднем почти на одну 

секунду хуже, чем в гладком беге. Кроме того, межиндивидуальные раз-

личия между спортсменами в барьерном беге почти в два раза больше, 

чем в беге без барьеров. Об этом свидетельствуют статистически значи-

мые (p<0,001) различия в величинах стандартных отклонений времени 

гладкого и барьерного бега. 

Результаты оценки скоростно-силовых способностей в односустав-

ных движениях представлены в таблицах 2 – 4. 

 

Таблица 2 – Описательная статистика показателей скоростно-силовых 

способностей мышц нижних конечностей при выполнении движений  

в тазобедренном суставе (n=40) 

 

Показатель 
180 ˚/с 

Хср ± σ 

240
 
˚/с 

Хср ± σ 

Момент си-

лы, 

Н∙м 

Сгиб. 
ПН 117,9 ± 28,80 132,1 ± 34,58 

ЛН 119,5 ± 31,70 129,3 ± 37,38 

Разг. 
ПН 146,9 ± 37,07 139,0 ± 31,21 

ЛН 158,2 ± 37,28 153,2 ± 40,52 

Мощ-ность, 

Вт 

Сгиб. 
ПН 158,7 ± 43,77 216,7 ± 53,11 

ЛН 161,1 ± 40,90 206,5 ± 59,99 

Разг. 
ПН 184,9 ± 43,80 236,7 ± 62,02 

ЛН 199,8 ± 53,41 256,5 ± 75,32 

 

Таблица 3 – Описательная статистика показателей скоростно-силовых 

способностей мышц нижних конечностей при выполнении движений  

в коленном суставе (n=40) 

 

Показатель 
180 ˚/с 

Хср ± σ 

240
 
˚/с 

Хср ± σ 

Момент си-

лы, 

Н∙м 

Разг. 
ПН 152,6 ± 29,10 145,5 ± 26,71 

ЛН 151,4 ± 30,92 141,2 ± 28,94 

Сгиб. 
ПН 101,1 ± 25,61 100,5 ± 25,87 

ЛН 101,6 ± 20,35 102,1 ± 20,98 

Мощ-ность, 

Вт 

Разг. 
ПН 216,2 ± 72,60 284,8 ± 71,85 

ЛН 241,4 ± 73,86 290,4 ± 71,30 

Сгиб. 
ПН 147,6 ± 44,82 185,4 ± 54,80 

ЛН 159,3 ± 41,38 193,8 ± 49,87 
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Таблица 4 – Описательная статистика показателей скоростно-силовых 

способностей мышц нижних конечностей при выполнении движений  

в голеностопном суставе (n=40) 

 

Показатель 
180 ˚/с 

Хср ± σ 

240
 
˚/с 

Хср ± σ 

Момент си-

лы, 

Н∙м 

Сгиб. 
ПН 46,6 ± 13,03 48,7 ± 11,97 

ЛН 43,7 ± 10,87 43,6 ± 10,92 

Разг. 
ПН 23,3 ± 9,05 24,6 ± 10,02 

ЛН 21,6 ± 9,58 25,0 ± 11,37 

Мощ-ность, 

Вт 

Сгиб. 
ПН 66,5 ± 22,22 88,8 ± 26,97 

ЛН 64,6 ± 20,36 77,9 ± 28,09 

Разг. 
ПН 21,2 ± 8,80 20,3 ± 7,96 

ЛН 22,2 ± 12,71 21,6 ± 13,48 

 

Корреляционный анализ между этими показателями показал боль-

шое число средних и высоких статистически значимых связей         (p< 

0,05). 

Высокая корреляция между результатами в гладком и барьерном 

беге (r=0,82, при p<0,01) дает основание для оценки реализационной эф-

фективности техники барьерного бега по степени использования спорт-

сменами их скоростных возможностей. На рисунке 2 представлено корре-

ляционное поле, на котором отмечена линия регрессии, имеющая наклон 

к оси ОХ 56,2˚, и линия «идеальных значений», имеющая наклон 45˚. На-

личие небольшой разницы в наклонах этих линий предположительно мо-

жет стать причиной различия сущности полученных оценок техники (рег-

рессионный остаток и отклонение от идеального значения). Для проверки 

этого предположения мы провели корреляционный анализ между данны-

ми показателями оценки техники и результатами тестов скоростно-

силовых способностей мышц нижних конечностей (таблица 5). 
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Рисунок 2 – Корреляционной поле результатом бега  

на 35 м без барьеров и с барьерами 

 

Таблица 5 – Матрица коэффициентов корреляции между оценками  

техники барьерного бега и результатами скоростно-силовых тестов 

 

Показатель 

Регрес-

сионный 

остаток 

Отклонение от 

идеального зна-

чения 

Момент силы (разгиб. ПН КС 180˚/с) 0,11 -0,37* 

Момент силы (разгиб. ЛН КС 180˚/с) 0,07 -0,37* 

Момент силы (разгиб. ЛН КС 240˚/с) 0,16 -0,41* 

Момент силы (сгиб. ПН КС 240˚/с) 0,17 -0,35* 

Мощность (разгиб. ПН КС 240˚/с) 0,19 -0,36* 

Мощность (разгиб. ЛН КС 240˚/с) 0,17 -0,39* 

Момент силы (сгиб. ПН ТБС 180˚/с) 0,13 -0,33* 

Момент силы (сгиб. ЛН ТБС 180˚/с) 0,24 -0,37* 

Момент силы (разгиб. ЛН ТБС 180˚/с) 0,13 -0,32* 

Момент силы (сгиб. ЛН ТБС 240˚/с) 0,22 -0,38* 

Мощность (сгиб. ЛН ТБС 180˚/с) 0,14 -0,33* 

Мощность (сгиб. ЛН КС 240˚/с) 0,20 -0,42* 

Момент силы (разгиб. ПН ГСС 180˚/с) 0,22 -0,35* 

Высота прыжка без маха руками 0,06 -0,33* 

Абсолютная мощность отталкивания в прыж-

ке вверх с места без маха руками 
0,15 -0,41* 

Примечание - * - p<0,05. 

 



64 

Как видно из таблицы, отклонение от идеального значения стати-

стически значимо связано с результатами некоторых скоростно-силовых 

тестов. Статистически значимых связей результатов скоростно-силовых 

тестов с величиной регрессионного остатка не найдено. Данный факт по-

зволяет предположить, что именно метод регрессионных остатков позво-

ляет оценить технику барьерного бега «в чистом виде» без влияния уров-

ня развития двигательных способностей. 

Таким образом, техника барьерного бега может быть оценена по 

величине регрессионного остатка (разница между реальным результатом в 

барьерном беге и теоретическим, рассчитанным по уравнению регрессии: 

y = -1,0685 + 1,4918∙x). Качественную оценку можно дать, пользуясь шка-

лой, представленной в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Шкала качественных оценок техники барьерного бега  

по величине регрессионного остатка 

 

Оценка 
Плохо 

Ниже  

среднего 
Среднее Выше среднего 

Отлич-

но 

1 2 3 4 5 

Регрес-

сионный 

остаток 

> 0,37 0,12—0,37 -0,12—0,12 -0,37— -0,12 < -0,37 

 

Выводы: 

1. Высокая корреляция между результатами в гладком и барьер-

ном беге позволяет оценить реализационную эффективность техники 

барьерного бега методом регрессионных остатков. 

2. Сравнение результата в барьерном беге с идеальным значени-

ем (результатом в гладком беге) не позволяет оценить техническое мас-

терство без учета уровня развития двигательных способностей. 

3. Предложена шкала для оценки реализационной эффективно-

сти техники барьерного бега по величине регрессионного остатка. 
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Палехова Е.С., к.п.н., МСМК России по пулевой стрельбе, 

Большев В.Д., тренер высшей категории  
 

Межрегиональная организация ветеранов группы спецназначения  

органов государственной безопасности «Вымпел-В», г. Москва  

 

Как большинство видов спорта,  пулевая стрельба претерпевает с 

началом этого века динамично развивающиеся изменения. Это отражается 

и в интенсификации внедрения новых технических решений в оружие и 

оснащение стрелка, и разумеется производственные изыски тут же нахо-

дят отражение и в правилах соревнований. В свою очередь подобные пе-

ремены безусловно требуют расширения научных исследований и кор-

рекции тренировочного процесса. 

Направление нашей работы обусловлены произошедшими карди-

нальными изменениями в пулевой стрельбе. Международным стрелковым 

Союзом (ISSF) с 2013 года были введены новые Правила соревнований 

[4], где результаты в квалификации упражнений из пневматических вин-

товок, малокалиберных из положения лежа стали учитываться с точно-

стью до 0,1 очка. Помимо этого, возросло количество финальных выстре-

лов во всех упражнениях с 10 до 20, а в упражнениях стандарт до 45, где 

так же результаты фиксируются до 0,1 очка. Таким образом, резко повы-

сились требования к точности стрельбы. В свою очередь производители 

оружия разработали принципиально новые электронные спусковые меха-

низмы. Благодаря этому появилась возможность расширить варианты ти-

пов нажима на спусковой крючок. К известным ранее 5 видам нажима 

(Равномерный, Равномерно-ускоренный, Равномерно-замедленный, Сту-

пенчатый, Пульсирующий [1, 2]) нами были определены еще две разно-

видности - волнообразный и ступенчатый в разгончик (рисунок  1). 
 

 

Рисунок  1 - Дополнительные, определенные нами виды нажима: 

а) волнообразный, б) ступенчатый в разгончик 
 

Сравнивались показатели стрелкового тренажера СКАТТ и опции 

«Датчик Спуска» (ДС) в частности, при стрельбе из винтовок, оснащён-

  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБРАБОТКЕ  

СПУСКА В ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ 
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ных механическим и электронным ударно-спусковым механизмом (УСМ). 

При этом был отмечен ряд особенностей, представленный на примерах из 

тренировочных записей высококвалифицированных спортсменов (рисун-

ки 2-6). 

 
 

Рисунок 2 - Показатели работы при механическом УСМ. Характер выполнения 

нажима – плавный. Особенность -  меняющийся по силе натяжения, т.к. перед 

выстрелом превышает 100%, потом идет срыв (провал) только затем выстрел. 

График абсолютного удаления точки прицеливания от центра (нижний) указыва-

ет на смещение прицеливания от центра во время выполнения нажима (пробоина 

7,9 оч.) 
 

 
 

Рисунок  3 - Показатели работы при механическом УСМ. Характер вы-

полнения нажима – ступенчатый, время крайней ступени (0,2-0,15 с). Перед вы-

стрелом очевидно характерный для механического типа УСМ срыв (провал) 

только затем выстрел. График абсолютного удаления точки прицеливания от 

центра (нижний) указывает на незначительное смещение от центра за время 

выполнения нажима (пробоина 10,2). Ранее до 2013 этого было достаточно. 
 

 
Рисунок  4 - УСМ – механический. Характер нажима – ступенчатый, вре-

мя дожима крайней ступени (0,2-0,15 с). Перед выстрелом очевидно характер-

ный для механического типа УСМ  срыв (провал)  и только затем выстрел. Гра-

фик абсолютного удаления точки прицеливания от центра (нижний) указывает 

на незначительное смещение от центра за время выполнения нажима (пробоина 

10,3) 

а) 

б) 



67 

 
Рисунок 5 - УСМ – электронный. Характер нажима – ступенчатый, время до-

жима крайней ступени (0,2-0,15 с). Перед выстрелом отсутствует характерный 

для механического типа УСМ срыв (провал). График абсолютного удаления точки 

прицеливания от центра (нижний) указывает на незначительное смещение от 

центра за время выполнения нажима (пробоина 9,6). Попытка применения нашей 

методики к электронному УСМ – результат посредственный 

 

 
 

 
 

Рисунок 6 -  УСМ –электронный. Характер нажима – «ступенчатый в разгон-

чик», время поджатия крайней ступени (0,07-0,05 с). Перед выстрелом очевидно 

характерное для электронного типа УСМ отсутствие срыва (провала) – прямая 

и затем выстрел. График абсолютного удаления точки прицеливания от центра 

(нижний) указывает на сохранение прицеливая по центру за время выполнения 

завещающей фазы нажима (пробоина 10,8) 

 

Таким образом, анализ данных записей программы СКАТТ с опци-

ей ДС позволил нам сформировать идеальную модель выполнения техни-

ки нажима на спусковой крючок с позиций требований к силовым харак-

теристикам спускового механизма. 

Так нами было установлено, что силовая характеристика спуска 

включает в себя – 1) начальный ход (предупреждение); 2) рабочий ход; 3) 

б) 

а) 



68 

свободный ход; 4) упор (стенка), что можно представить графически (ри-

сунки 7 и 8). 

 

 
 

Рисунок 7 - График силовой характеристики типового  

механического спуска 

 

На графике (рисунок 6) значение рабочего хода представлено вол-

нистой линией, что отражает неоднозначность работы механического 

УСМ. Характерной особенностью практически любого механического 

спуска является провал после совершения срыва шептала с зацепа. Рас-

сматривая эту конструктивную особенность следует заметить, что эффект 

провала после срыва в конце рабочего хода приводит к резкому сокраще-

нию участвующих в нажиме мышц и не контролируемому инерционному 

продолжению хода фаланги пальца, что приводит к непроизвольному 

микровздрагиванию оружия, сбивающему идеальную картину прицелива-

ния и разумеется это отражается на результате выстрела. Данный эффект 

схож с ситуацией, когда человек толкает слегка прикрытую дверь, думая, 

что она плотно закрыта и прилагая несоизмеримое усилие фактически 

падает из-за отсутствия противодействующей силы. Пока речь шла о по-

падание просто в «десятку» данная особенность вполне устраивала и на 

нее никто не обращал внимания. Даже стрельба в финале с десятыми – не 
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вызывала сомнений в данном вопросе. Если посмотреть результаты фи-

нальных серий, как на Всероссийских, так и на официальных междуна-

родных соревнованиях, то становится очевидно, что они были заметно 

ниже, чем сейчас. В то время, как с началом вступления в силу новых 

Правил соревнований при подсчете квалификационного результата с точ-

ностью до 0,1 серия у лидеров в 105 – 106,2 стала нормальным явлением.  

Когда же ввели десятыми доли очка, то подобные малейшие сбои 

стали отражаться на результате. Таким образом, для обеспечения, можно 

это назвать «без дребезгового» спуска необходимо исключить причину 

психофизиологического вздрагивания стрелка при срабатывании УСМ. 

Тогда модель силовой характеристики должна иметь после срыва шептала 

с зацепа такое же усилие (рисунок  8). 

 

 
 

Рисунок 8 - График силовой характеристики идеальной модели спуска 

 

Анализирую официальные фото и видео отчеты выступления 

стрелков – лидеров мирового уровня [3, 4] обращает на себя внимание, 

что подавляющие большинство этих спортсменов перешло на винтовки, 

оснащенные электронным спуском. Однако не всегда данный переход 

оказался залогом успеха, несмотря на возросший и достаточно стабиль-

ный их квалификационный результат, тем не менее финальные выступле-

ния оставляют желать лучшего. Безусловно, выступление в финале требу-

ет безупречной совокупности всех компонентов подготовки, но мы так же 

предполагаем, что во многом этот успех кроется в настройке УСМ, где 

должен соблюдаться принцип идеальной модели силовой характеристики 
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спуска. И более того в качестве гипотезы для направления дальнейшего 

исследования мы выдвигаем предположение о том, что величина (длина) 

свободного хода должна обеспечивать время прохождения нажатие «за 

выстрел», которое будет несколько превосходить время самого выстрела, 

т.е. время от срыва шептала с зацепа до момента окончания влияния газов 

покидающий канал ствола вслед за пулей и на начальном ее пути за дуль-

ным срезом, имеющим скорость превышающую скорость полета пули. 

Отсюда следует, что дальнейшее исследование в этом направление долж-

но быть направлено на индивидуальное уточнение времени выстрела и 

времени прохождения расстояния свободного хода до стенки, где второе 

должно превосходить первое.  
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ГАНДБОЛИСТОВ РАЗНОГО АМПЛУА НА ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Петрачева И.В. к.п.н, Котов Ю.Н. к.п.н.,  

Ясин К.Б. аспирант 
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», г. Москва 

 

Для успешного решения проблемы подготовки высококвалифици-

рованных игроков в гандболе на современном этапе развития большинст-

во специалистов связывают с выявлением ведущих факторов, опреде-

ляющих возможность перворазрядников перейти на высокий уровень мас-

терства. Исходя из проведенных ранее исследований, можно с уверенно-

стью утверждать, что на этом этапе подготовки высококвалифицирован-

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКОВ В ПРЫЖКЕ  
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ных гандболистов техника выполнения бросков во многом определяет 

уровень технической подготовленности [1,4,6]. 

В проведенных научных исследованиях были выявлены основные 

биомеханизмы разгибания ног, движения маховых звеньев, хлеста при 

выполнении бросков в прыжке [3,5]. Решающими факторами в процессе 

совершенствования бросков в прыжке выступают способность коррекции 

таких характеристик как скорость разбега и время выполнения бросков. 

По мнению специалистов, наиболее пристального внимания в трениров-

ках следует уделять совершенствованию техники бросков, их разнообра-

зию и изучению динамики становления технического мастерства гандбо-

листов. Среди задач технической подготовки на этом уровне спортивного 

совершенствования на первый план выходит эффективность техники, по-

этому исследование биомеханических основ выполнения бросков гандбо-

листами и проведения сравнительного анализа показателей техники вы-

полнения бросков гандболистами разного амплуа является актуальным.   

Для решения поставленной задачи исследования техники выполне-

ния бросков гандболистами разного амплуа были использован аппаратно-

программного комплекс «Видеоанализ движений». В его основе лежит 

технология бесконтактного исследования видеоряда движений человека. 

Регистрация биомеханических характеристик проводилась с частотой 25 

Гц, видеоряд записывался на пленку видеокамеры и далее вводился на 

жесткий носитель компьютера. Бросок в прыжке выполнялся в плоскости 

параллельной плоскости кадра, поэтому для биомеханического анализа 

достаточно было использовать съемку одной камерой.  

Испытуемыми были гандболисты, учащиеся УОР № 2 города Мо-

сквы (n =12, рост 1,85±2,08м, вес 84,5±4,37кг). Регистрировались показа-

тели техники броска с помощью специальной одноплоскостной видео-

съемки. Далее был проведен анализ техники бросков в прыжке гандболи-

стов по 42 кинематическим показателям. Был проведен кластерный ана-

лиз, который позволил разделить испытуемых на две группы: гандболи-

стов первой линии (n=7) и первой линии нападения (n=5). Для анализа 

использовались показатели бросков, лучших по скорости вылета мяча из 

трех попыток, выполненных каждым гандболистом. Проведенный одно-

факторный дисперсионный позволил выявить дискриминативные показа-

тели техники гандболистов разного амплуа. 

Для оценки сравнительной эффективности техники выполнения 

бросков было проведено сравнение средних показателей техники выпол-

нения бросков гандболистами разного игрового амплуа по отдельным 

фазам выполнения броска. Броски производились после предварительного 

разбега, нами были изучены характеристики выполнения заключительной 

части разбега, последнего третьего шага. В таблице 1 представлены сред-

ние показатели кинематических характеристик выполнения отталкивания 

при броске у гандболистов разного амплуа. При постановке толчковой 
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ноги на опору осуществлялось ее сгибание и начиналась фаза амортиза-

ции. 

 

Таблица 1 - Кинематические показатели техники выполнения  

отталкивания при выполнении броска в прыжке 

у гандболистов разного амплуа 

 

 n 
x  

 
min max F P 

1. Горизонтальная скорость верхнегрудинной точки  

в момент отрыва от опоры толчковой ноги, м/с 

Первая линия 5 1,88 0,44 0,67 1,56 1,21  

>0,05 Вторая линия  7 1,66 0,23 0,69 1,38 

2. Вертикальная скорость верхнегрудинной точки  

в момент отрыва от опоры, м/с 

Первая линия 5 2,07 0,38 1,52 2,32  

12,31 

 

<0,05 Вторая линия 7 2,62 0,16 1,80 3,06 

3. Горизонтальная скорость коленного сустава маховой ноги, м/с 

Первая линия 5 3,53 0,51 2,30 5,50  

12,22 

 

<0,05 Вторая линия 7 4,14 0,52 1,55 5,65 

4. Вертикальная скорость коленного сустава маховой ноги  

в момент отталкивания, м/с 

Первая линия 5 4,28 0,33 2,06 5,08  

5,71 

 

<0,05 Вторая линия 7 5,55 1,14 2,09 5,35 

 

Эффективность техники отталкивания зависела от согласованности 

работы звеньев ноги при выполнении толчка от опоры и маховых движе-

ний другой ногой и руками. Средние показатели горизонтальной скоро-

стей верхне- грудинной точки в момент отрыва от опоры толчковой ноги 
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у гандболистов первой линии нападения и второй линии нападения соста-

вили 1,88 и 1,66 м/с. Показатели вертикальных скоростей этих точек вы-

ше, у гандболистов первой линии нападения составили 2,07 и 2,62 м/с у 

гандболистов второй линии нападения, различия средних показателей 

вертикальных скоростей статистически достоверны (р<0,05). 

Различия средних показателей скоростей говорят о более активной 

работе маховой ноги у гандболистов второй линии нападения при выпол-

нении отталкивания. У них средние значения максимальных значений 

горизонтальной скорости маховой достигали 5,65 м/с, а средний показа-

тель составил 4,14 м/c. У гандболистов первой линии нападения средний 

показатель горизонтальной скорости составил 3,53 м/с. Средний показа-

тель вертикальной скорости коленного сустава при выполнении маха но-

гой при отталкивании составил у гандболистов второй линии 5,55 м/с, а у 

гандболистов первой линии нападения – 4,28 м/с. 

Различия средних показателей максимальных значений горизон-

тальных и вертикальных скоростей коленного сустава маховой ноги при 

выполнении отталкивания статистически достоверны (p<0,05).  

Основными характеристиками, которые изменяются с ростом спор-

тивного мастерства, являются начальная скорость вылета мяча и макси-

мальные скорости отдельных звеньев тела. В броске скорость конечного 

звена является результатом суммирования скоростей отдельных звеньев и 

зависит от определенного сочетания во времени движений этих звеньев, 

происходит последовательный разгон звеньев снизу-вверх. Полученные 

данные подтвердили рациональность последовательного характера разго-

на звеньев руки и результаты сравнительного анализа горизонтальных 

скоростей звеньев руки представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Соотношение средних показателей максимальных линейных 

скоростей звеньев руки у гандболистов первой линии нападения (n=5)  

и второй линии нападения (n=7) 
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Нами были выявлены несущественные различия в средних показа-

телях максимальных значений горизонтальных скоростей звеньев руки 

между гандболистами первой и второй линии нападения. По скорости 

вылета мяча игроки второй линии нападения превышают игроков первой 

линии. Средняя скорость вылета мяча разыгрывающих и полусредних 

нападающих составила 23,57 м/с, а у крайних и линейных игроков – 23,43 

м/с. У гандболистов первой линии нападения средние значения скоростей 

лучезапястного сустава составили 13,38 м/с, локтевого – 10,01 м/с, плече-

вого – 4,38 м/с, а у игроков второй линии эти показатели соответственно 

составили: 13,82, 10,43, 4,50 м/с. Различия между средними показателями 

статистически недостоверны (р>0,05).  

В результате проведенного сравнительного анализа кинематиче-

ских параметров работы ног при выполнении бросков в прыжке нами бы-

ли выявлены существенные различия их между игроками разного игрово-

го амплуа. Средние показатели максимальных горизонтальных и верти-

кальных скоростей коленного сустава маховой ноги при отталкивании 

игроков второй линии значительно превышают показатели игроков пер-

вой линии. Самые высокие показатели скорости вылета мяча при выпол-

нении бросков были у гандболистов второй линии нападения. 
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Актуальность. Жим штанги лежа – весьма популярное силовое 

упражнение. Оно используется и в качестве средства силовой подготовки, 

и в качестве соревновательного упражнения. В настоящее время прово-

дятся чемпионаты мира по пауэрлифтингу (жим штанги лежа – одно из 

упражнений пауэрлифтинга) и отдельно по жиму штанги. 

Жим штанги лежа выполняется на специальной скамье. По команде 

“старт” спортсмен, сгибая руки, опускает штангу на грудь (фаза опуска-

ния), после этого по команде “жим” – начинает выпрямлять руки, подни-

мая штангу вверх (фаза подъема). Попытка считается успешной, если 

спортсмен смог полностью разогнуть руки в локтевых суставах. При 

большой массе штанги спортсмены зачастую не в состоянии выполнить 

подъем штанги вверх и зафиксировать руки в локтевых суставах. В этом 

случае попытка считается неудавшейся.  

На современном этапе проводится большое количество исследова-

ний, направленных на оптимизацию технической подготовки в жиме 

штанги лежа. Особое внимание исследователей привлекает “мертвая точ-

ка” – определенный момент во время фазы подъема штанги от груди, при 

котором штанга как бы “останавливается” на определенное время, а затем 

продолжает движение (либо не продолжает, если вес штанги слишком 

велик). Интерес к этому моменту времени объясняется тем, что “мертвая 

точка” является как бы “камнем преткновения” (“the sticking point”), и от 

ее преодоления зависит, будет ли попытка успешной или нет.  

Проблема заключается в способе выявления самого факта наличия 

“мертвой точки”. Большинство тренеров “мертвую точку” как правило, 

определяют на глаз – когда штанга движется очень медленно или оста-

навливается совсем. Большинство исследователей опираются на данные 

N. Madsen и T. McLaughlin [7], которые предложили считать “мертвой 

точкой” первый локальный минимум вертикального ускорения штанги 

после начала фазы подъема, в который к штанге прикладывается мини-

мум силы. Несколько позднее J.E. Lander et al. [6] предложили использо-

вать термин “мертвая зона” (“the sticking region”), который описывал на-

личие определенного участка кривой “время–сила”. Начало “мертвой зо-

ны” соответствовало моменту, в котором сила, прикладываемая атлетом к 

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ДВЕ «МЕРТВЫЕ ЗОНЫ»  

В ЖИМЕ ШТАНГИ ЛЕЖА? 
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штанге, была равна весу штанги (точка 3, рисунок 1). На кривой “время-

скорость” эта точка соответствует первому локальному максимуму скоро-

сти ЦТ штанги при ее движении вверх (Vmax1). Окончание “мертвой зоны” 

также соответствует моменту, в котором сила, прикладываемая атлетом к 

штанге, равна весу штанги (точка 5, рис. 1), при этом скорость ЦТ штанги 

минимальна (Vmin). Авторы считали, что в фазе подъема штанги от груди 

возможно наличие только одной “мертвой зоны”. 

 

 
Рисунок 1 -  Изменение вертикальной составляющей силы давления на 

гриф во время фазы подъема при жиме штанги с отягощением 100% от 

максимума [4]. Обозначение фаз дается на основе исследования J.E. 

Lander et al., [6]: Acceleration Phase – фаза ускорения, Sticking Region – 

мертвая зона; Maximum Strength Region – зона максимальной силы мышц; 

Deceleration Phase – фаза торможения 

 

Современные исследователи данной проблемы [2, 3, 5, 8, 9] также 

считают “мертвой зоной” участок снижения силы, приложенной к штанге 

в фазе подъема штанги от груди.  

Тем не менее, у данного подхода есть ряд существенных недостат-

ков: 

1. Снижение приложенной силы не всегда соответствует доста-

точно значимому уменьшению скорости штанги, что приводит к противо-

речиям в понимании явления “мертвой зоны” тренером и исследователем. 

Фаза, воспринимаемая ученым как “мертвая зона”, может восприниматься 
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тренером совершенно иначе. Например, если имеет место снижение ско-

рости штанги, но штанга все равно продолжает движение с достаточно 

высокой скоростью, тренер не будет воспринимать это как “мертвую зо-

ну”.  

2. J.E. Lander et al [6] предполагали, что в “мертвой зоне” наибо-

лее вероятна неудачная попытка. Последующие исследования, основан-

ные на разработанном J.E. Lander et al. [6] критерии “мертвой зоны” не 

подтвердили этого предположения. B.C. Elliot, G.J. Wilson, G. Kerr [4] по-

казали, что только один элитный пауэрлифтер из десяти потерпел неудачу 

в области “мертвой зоны”, все остальные участники эксперимента при 

выполнении жима штанги с отягощением в 104% от максимума, терпели 

неудачу в “фазе торможения” (рисунок 1). Исследования [8] также пока-

зали, что 6 из 11 начинающих спортсменов, которые преодолели “мерт-

вую зону”, все-таки потерпели неудачу в последующих фазах подъема 

штанги от груди. Авторы объяснили это тем, что, даже если спортсмен не 

потерпел неудачу в “мертвой зоне”, ее наличие может рассматриваться 

как неблагоприятное состояние, которое накладывает ограничения на по-

казанный спортсменом результат в жиме штанги лежа.  
 

Цель исследования состояла в разработке нового определения по-

нятия “мертвая зона” в жиме штанги лежа и нового подхода к выявлению 

“мертвой зоны”.  
 

Испытуемые. В исследовании принимали участие 10 квалифици-

рованных пауэрлифтеров, которые выполняли жим штанги лежа с отяго-

щением 100% от максимума по соревновательным правилам, но без эки-

пировки.  
 

Методы и организация исследования.  
В сагиттальной плоскости камерой Casio Ex-F1 осуществлялась ви-

деосъемка движений спортсмена и штанги с частотой 60 кадр/с (разреше-

ние 1920×1080 пикселей). Полученные видеоматериалы обрабатывались в 

программе PixelFarm PFTrack 2011. Координаты центра тяжести грифа 

штанги в сагиттальной плоскости отслеживались в автоматическом режи-

ме с последующим экспортом в текстовый файл. На основе полученных 

координат с учетом масштаба в программе Microsoft Excel 2013 рассчиты-

вались вертикальные составляющие скорости и ускорения центра тяжести 

грифа штанги в сагиттальной плоскости. 
 

Результаты исследования. На основе традиционного способа оп-

ределения “мертвой зоны” исследователи предлагали разные варианты 

фазового деления жима штанги лежа, однако все они подразумевали на-

личие только одной “мертвой зоны”. При анализе полученных экспери-

ментальных данных мы столкнулись с рядом проблем, связанных с разде-

лением фазы подъема штанги от груди на подфазы по критериям, разра-

ботанным J.E. Lander et al. [6]. 
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Во-первых, кривая “время–скорость” штанги очень редко имела 

сходство у двух разных спортсменов.  

Во-вторых, у исследуемых нами атлетов явление, которое 

J.E. Lander et al. [6] называют “мертвой зоной”, проявлялось в разных 

временных промежутках фазы подъема штанги от груди. Данные одной 

группы исследуемых соответствовали описанию “мертвой зоны” по кри-

териям J.E. Lander et al. [6]: после первого пика скорости в начале подъема 

имело место снижение вертикальной составляющей скорости, что соот-

ветствовало снижению силы, приложенной к штанге. Но были также две 

другие группы испытуемых: у одной из них снижение вертикальной со-

ставляющей скорости штанги проявлялось в конце движения (в момент, 

когда атлет уже почти распрямил руки). У другой категории наблюдалось 

два значимых снижения вертикальной составляющей скорости штанги, 

каждое из которых можно считать “мертвой зоной”. 

Более того, трое испытуемых демонстрировали снижение верти-

кальной составляющей скорости штанги, которое тренеры не классифи-

цировали как “мертвую зону”. 

Чтобы избежать ситуаций, в которых исследователи наблюдают 

“мертвую зону”, а тренеры – нет, мы предложили ввести два понятия: 

“мертвая зона” и “неблагоприятная зона” (рисунок 2) [1]. 

“Мертвая зона” – участок кривой “время – скорость”, в пределах 

которого значения вертикальной составляющей скорости штанги находятся 

ниже порогового уровня в 0,1 м/с.  

Рисунок 2 -  Схема фазы подъема штанги от груди согласно введенным 

обозначениям [1] 
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“Неблагоприятная зона” – участок кривой “время – скорость”, на 

котором приложенная к штанге сила меньше веса штанги (“мертвая зона” 

по J.E. Lander et al. [6]). Временные промежутки “неблагоприятной зоны” 

и “мертвой зоны” могут накладываться друг на друга, однако это наблю-

дается не всегда: например, если “мертвая зона” отсутствует.  

Предлагаемое нами новое определение “мертвой зоны” позволяет 

согласовать эмпирический опыт тренеров и судей, которые оценивают ее 

наличие чисто визуально по скорости движения штанги с результатами 

научных исследований.  

Применение предложенного критерия к полученным нами экспе-

риментальным данным свидетельствует о том, что в 5 случаях из 10 при 

выполнении удачной попытки с отягощением, составляющим 100% от 

максимума наблюдалась одна “мертвая зона”. Однако, на кривой “время–

скорость” она может проявляться в разные временные промежутки. 

“Мертвая зона” может проявиться либо в начале фазы подъема штанги от 

груди, либо в конце – перед завершением движения. В двух случаях из 10 

мы зафиксировали наличие двух “мертвых зон” – одной в начале подъема 

штанги и другой в конце подъема. Таким образом, можно утверждать, что 

в фазе подъема штанги возможно наличие двух “мертвых зон”. В нашем 

исследовании мы не сталкивались с ситуацией, когда в фазе подъеме 

штанги от груди проявлялось бы более двух “мёртвых зон”, хотя исклю-

чить такую вероятность не следует. В трех случаях из 10, согласно разра-

ботанному нами критерию, “мертвая зона” отсутствовала. По-видимому, 

при определении значения максимального отягощения для данных спорт-

сменов была допущена неточность. 

Разграничение понятий “неблагоприятная зона” и “мертвая зона” 

также позволяет объяснить результаты исследований [4] и [8], которые 

установили, что часть участников эксперимента терпела неудачу во вто-

рой части фазы подъема штанги от груди. Мы считаем, что у этих иссле-

дуемых “мертвая зона” (по нашему критерию), то есть снижение скорости 

штанги до нуля (так как штанга остановилась, и спортсмен вынужден был 

прекратить попытку) проявилась во второй части фазы подъема штанги от 

груди. Вследствие этого попытка была неудачной. Однако, так как авто-

рами применялись прежние критерии определения “мертвой зоны”, они 

указали, что неудача постигла спортсменов за пределами “мертвой зоны”. 
 

Выводы:  
1. До настоящего времени в научных и методических публикаци-

ях, посвященных жиму штанги лежа, понятие “мертвая зона” использова-

лась для описания двух разных явлений. В связи с этим, мы предлагаем 

разделить его на два понятия: “мертвая зона” и “неблагоприятная зона” 

для более точного их описания и разграничения. 

2. Критерием проявления “неблагоприятной зоны” является 

уменьшение вертикальной составляющей скорости штанги во время фазы 
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подъема штанги от груди.  

3. Критерием начала “мертвой зоны” является снижение верти-

кальной составляющей скорости штанги менее 0,1 м/с, окончания – пре-

вышение вертикальной составляющей скорости штанги порога в 0,1 м/с. 

4. Во время фазы подъема штанги от груди могут иметь место не-

сколько “мертвых зон”. 

5. Введение нового критерия, описывающего понятие “мертвая 

зона”, позволяет преодолеть противоречия в результатах [4] и [8]. Соглас-

но новому критерию, все неудачные попытки будут происходить в одной 

из “мертвых зон”, так как при неудачной попытке скорость штанги сни-

жается до нуля. 
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Актуальность. Хоккей с шайбой представляет собой один из наи-

более травмоопасных видов спорта. По статистике этот вид спорта зани-

мает четвертое место по частоте травмирования после бокса, регби и сно-

уборда [2]. Причиной 23,9% всех травм в хоккее является контакт с игро-

ком [6]. По свидетельству американских ученых из-за столкновений 

(включая контакты с бортом, с игроками, со льдом) возникает 44% травм, 

и они занимают первое место среди всех причин травматизма [3]. 

Согласно проведенным исследованиям, удар стандартной хоккей-

ной шайбы массой 160 г, летящей со скоростью 33 м/с о хоккейный шлем, 

вызывает ускорение головы спортсмена, равное 110,2±7,4 g [5]. Чтобы 

уменьшить количество возможных травм хоккеисты используют специ-

альную экипировку. Достаточно больших значений ускорение головы 

спортсмена может также достигать при выполнении различных силовых 

приемов, то есть приемов игры туловищем, ногами и плечами, сопровож-

дающихся остановками, толчками и прижиманием игрока противника. 

Однако в настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом отсутст-

вуют исследования, посвященные изучению ускорений головы спортсме-

на при выполнении силовых приемов в хоккее. Особенно актуальны эти 

исследования в детско-юношеском хоккее, так как, несмотря на запрет 

использования силовых приемов игроками до 11 лет, они в ряде случаев 

применяются подростками этого возраста и еще более широко юношами 

среднего и старшего возрастов. По данным недавно проведенного обще-

национального американского исследования сотрясения мозга, связанные, 

в том числе, с проведением силовых приемов, наиболее распространены 

среди лиц в возрасте до 18 лет (9% всех травм), чем среди взрослых 

спортсменов (3,7% всех травм). Одной из причин является тот факт, что 

мозг детей и подростков более подвержен черепно-мозговой травме, чем 

мозг взрослого человека, даже при меньшей силе удара [4]. 

Силовые приемы применяются хоккеистами в соревнованиях и 

тренировках на льду, а также отрабатываются вне льда, что особенно ха-

рактерно для юных спортсменов [1]. В процессе игры также имеют место 

запрещенные правилами приемы, за которые игрок получает штраф.  
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПОРТСМЕНОВ 
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Целью исследования являлась оценка ускорений головы спортсме-

нов в игре в хоккей с шайбой при выполнении силовых приемов. 

В настоящем исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить значения ускорения головы спортсмена при выпол-

нении часто применяемых силовых приемов. 

2. Сравнить значения ускорения головы спортсмена при выпол-

нении разрешенных и запрещенных силовых приемов. 
 

Испытуемые. В исследовании принимали участие два хоккеиста-

подростка, данные которых представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Данные спортсменов, участвующих в эксперименте 
 

Спортсмен 

Ф.И. 

Год 

рождения 
Амплуа 

Рост, 

см 

Вес, 

кг 

Стаж 

занятий, 

лет 

М.Б. 2002 нападающий 158 47 8 

С.Т. 2001 защитник 172 57 7 

 

Методы и организация исследования. Для определения ускорений 

головы спортсмена использовалось специальное акселерометрическое 

устройство, позволяющее дистанционно производить измерения в режиме 

реального времени, отображать и сохранять результаты на компьютере 

(ООО «Телеком-Диагностика» г. Санкт-Петербург). Устройство включает 

акселерометрический датчик на основе трёхкоординатного MEMS-

акселерометра (рисунок 1), радиопередающий модуль стандарта Bluetooth 

и ресивер. 
 

Рисунок  1 - Акселерометрический датчик (слева) и 

его крепление на шлеме хоккеиста (справа) 
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Акселерометрический датчик работает в двух диапазонах: 0-2 g и 0-

16 g. Частота оцифровки составляет до 1000 Гц, размер датчика – 

55×55×25 мм, масса – 50 г. Датчик прикрепляется к шлему игрока, против 

которого применяется силовой приём. Оси X и Z  соответствует движе-

ниям головы спортсмена во фронтальной плоскости, оси Y и Z  – в са-

гиттальной (рисунок 1). Результирующее ускорение головы спортсмена 

определялось по формуле: 

2 2 2

X Y Za a a a .                                     (1) 

Совместно с записью акселерограмм производилась видеосъемка 

движений спортсменов с частотой 30 кадр/с. Статистическая обработка 

результатов осуществлялась в пакете Statgraphics Centurion. Рассчитыва-

лось среднее арифметическое (M) и ошибка среднего арифметического 

(m) на основе анализа трех попыток. Изучение силовых приемов на льду 

проходило в обычных условиях. 

Изучались четыре часто применяемые в хоккее силовых приема: 

1. Толчок плечом в плечо при параллельном движении. 

2. Толчок клюшкой в спину. 

3. Толчок клюшкой в грудь. 

4. Толчок плечом в плечо при встречном движении. 

Первый и четвертый приёмы выполнялись в рамках правил, допус-

тимых Международной федерацией хоккея на льду (International Ice 

Hockey Federation, IIHF). При этом контакт происходил без использова-

ния локтя, кулака, клюшки или колена. Второй и третий приёмы являются 

запрещенными правилами и наказываются дисциплинарными штрафами 

во время матча. При их выполнении существует большая вероятность во 

время падения удариться головой об лёд или борт, что может привести к 

травмам головы. Каждый прием выполнялся трижды. 
 

Результаты исследования. На рисунке 2 показаны ускорения го-

ловы спортсмена при выполнении силовых приемов. В таблице 2 приве-

дены максимальные и средние значения ускорений для всех попыток. 

Как видно на рисунке 2, при выполнении на льду силового приема 

«толчок плечом в плечо при параллельном движении» максимальное ус-

корение головы составляет 42,3 g и приходится на момент толчка. Харак-

терно, что толчок производится преимущественно в плечо, а не в спину. 

Значения ускорения в других попытках (таблица 2) ниже в связи с тем, 

что игрок, против которого выполняется прием, встречает атакующего 

игрока менее жестко с отведением туловища в сторону. 

Силовой прием «толчок клюшкой в спину» сопровождается паде-

нием спортсмена на лед на колени и руки, что приводит к максимальному 

ускорению головы 10,5 g. В двух других попытках падения не происходит 

и значения ускорения в несколько раз меньше. 
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Таблица 2 - Ускорение головы спортсмена при выполнении силовых  

приемов на льду (g) 

 

Номер 

приема 
Название приема 

Номер попытки 
M±m 

1 2 3 

1 

Толчок плечом в плечо 

при параллельном 

движении 

19,7 18,5 42,3 26,8±7,6 

2 Толчок клюшкой в спину 10,5 2,7 2,4 5,2±2,6 

3 Толчок клюшкой в грудь 18,6 9,8 15,0 14,5±2,4 

4 
Толчок плечом в плечо 

при встречном движении 
5,9 19,7 23,5 16,4±5,2 

 

При выполнении силового приема «толчок клюшкой в грудь» пер-

вый пик ускорения 17,3 g возникает в момент толчка в грудь, а макси-

мальное ускорение головы 18,6 g – непосредственно за ним при ударе 

клюшкой в маску шлема. Падение после толчка на колени и руки вызыва-

ет ускорение 9,3 g. В остальных попытках при меньшей силе толчка 

большее ускорение наблюдается не при самом толчке, а при падении. 

Силовой прием «толчок плечом в плечо при встречном движении» 

отличается тем, что при толчке развивается ускорение головы 10,9 g, а 

при падении с ударом головой о лед – максимальное ускорение головы 

Рисунок  2 - Выполнение силового приема «толчок плечом в плечо при 

параллельном движении» (слева) и ускорение головы спортсмена 

(справа) при исследовании на льду 
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23,5 g. Во второй и третьей попытках при падении удара головой о лед не 

было и значения ускорений соответственно ниже. 

При выполнении силовых приемов на льду наибольшее среднее 

значение ускорения головы 26,8±7,6 g наблюдается для приема «толчок 

плечом в плечо при параллельном движении» (таблица 2). Прием «толчок 

клюшкой в грудь», приводит к меньшему ускорению головы – 14,5±2,4 g. 

Можно предположить, что тренируясь вне льда и зная, что падение будет 

происходить на мягкую поверхность, спортсмены меньше заботятся о 

предотвращении падений и выполнение их менее травмоопасно.  

Касаясь максимальных зафиксированных значений ускорения го-

ловы 42,3 g, следует отметить, что они возникают при кратковременных 

ударных взаимодействиях и близки к тем, что могут привести к потере 

устойчивости или даже нокауту в боксе, то есть достаточно травмоопасны 

[7]. Вместе с тем необходимо учитывать, что хоккейный шлем, на кото-

ром укреплен акселерометрический датчик, имеет демпфирующие про-

кладки, и в связи с этим измеряемое ускорение, в частности, при ударе 

головой о лед или о мат при падении, может несколько отличаться от дей-

ствительного ускорения головы спортсмена. 
 

Заключение. Измерение ускорений головы спортсмена с помощью 

специального акселерометрического устройства показало, что при выпол-

нении используемых в хоккее с шайбой силовых приемов развиваются 

достаточно большие ускорения, которые могут служить причиной травм, 

в частности, сотрясений головного мозга.  

Максимальные абсолютные значения ускорений головы возникают 

при выполнении разрешенных приемов: «толчок плечом в плечо при па-

раллельном движении» – 42,3 g и при выполнении приема: «толчок пле-

чом в плечо при встречном движении» – 23,5 g. 

Следует отметить, что проведенные исследования являются пилот-

ными, основная задача которых – оценить значения ускорений головы 

спортсмена во время выполнения силовых приемов в хоккее с шайбой. 

Последующие исследования, проведенные с большим контингентом ис-

пытуемых позволят уточнить полученные результаты.  
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Актуальность. Процесс многолетней подготовки спортсменов 

требует знания тех показателей движения и двигательных возможностей, 

которых должны достичь атлеты на каждом из этапов этой подготовки. 

Такие показатели принято называть модельными характеристиками. Осо-

бый интерес среди них представляют данные полученные на спортсменах 

высокой квалификации, поскольку именно эти показатели служат ориен-

тиром при подготовке тяжелоатлетов более низкой квалификации [1]. 

В тяжелой атлетике спортивные результаты в существенной мере 

зависят от силовых способностей атлетов, которые, в свою очередь, опре-

деляются мышечной массой тела. Для того чтобы уровнять шансы атлетов 

в данном виде спорта вводятся весовые категории, представители которых 

отличаются также размерами тела. В связи с этим определенный интерес 

представляет сравнительный анализ наиболее информативных показате-

лей движения штанги у атлетов разных весовых категорий. 
 

Цель исследования. Сравнить кинематические и динамические по-

казатели движения штанги в рывке у высококвалифицированных тяжело-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДВИЖЕНИЯ ШТАНГИ В РЫВКЕ  

У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ, 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
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атлетов всех весовых категорий, мужчин и женщин, полученные во время 

официальных соревнований самого высокого ранга. 
 

Организация исследования. Для регистрации траектории штанги и 

расчета кинематических и динамических показателей ее движения ис-

пользован специализированный аппаратно-программный комплекс 

(АПК), включающий в себя фото-видеокамеру «Canon», маркер, закреп-

ляемый на торце грифа штанги, ноутбук с программным обеспечением. 

Данный АПК входит в состав разработанной нами методики биомехани-

ческого контроля технической и скоростно-силовой подготовленности 

тяжелоатлетов «ГЦОЛИФК-2012» [2]. С помощью этой методики зареги-

стрированы кинематические и динамические показатели движения штан-

ги на кубке России по тяжелой атлетике 2012 года в г. Чебоксары, на чем-

пионате России и на XVII Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казань и 

на Кубке Президента РФ в 2013 г. Результаты спортсменов были внесены 

в базу данных, которая включает в себя более 1000 попыток в рывке и 

толчке во всех весовых категориях у мужчин и женщин. Из этой базы 

данных были выбраны лучшие попытки у спортсменов, показавших ре-

зультаты, соответствующие нормативам МС (144 мужчины и 81 женщи-

на) и МСМК (40 мужчин и 66 женщин). Общее число спортсменов соста-

вило 331 человек (184 мужчин и 147  женщин). Поскольку в данном вари-

анте методики регистрируется движение торца грифа штанги, а не ее 

ОЦМ, мы ограничились рассмотрением только показателей движения 

штанги в вертикальном направлении [3]. Для последующего анализа были 

выбраны следующие показатели: абсолютная и относительная высота и 

вертикальная составляющая скорости штанги в основных фазах движе-

ния, абсолютные и относительные значения мощности в финальной фазе 

рывка.  

Проверку статистической значимости различий между показателя-

ми проводили с помощью Т-критерия Стьюдента путем их парного срав-

нения во всех весовых категориях у мужчин и женщин.  
 

Результаты исследования. С увеличением весовой категории 

большинство абсолютных показателей высоты подъема штанги и мощно-

сти, развиваемой атлетами в финальной фазе рывка увеличивается, что 

связано с увеличением весо-ростовых показателей атлетов. Относитель-

ные показатели в большинстве случаев статистически значимо не отли-

чаются у представителей разных весовых категорий, как у мужчин, так и у 

женщин. 

В таблицах 1, 2, 3 и 4  приведены  средние результаты и статисти-

ческие различия максимальных значений скорости штанги в фазе предва-

рительного и финального разгона для мужчин и женщин. Из таблицы 1 

видно, что атлеты двух весовых категорий (62 и 69 кг) разгоняют штангу 

до меньших значений скорости в начале подъема по сравнению с другими 
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атлетами (таблица 2). Что касается максимальной скорости штанги в фи-

нальном разгоне, то ее значения статистически значимо не отличаются у 

спортсменов всех весовых категорий. Таким образом, для успешного 

подъема штанги атлетам высокой квалификации необходимо в финальном 

разгоне сообщить снаряду скорость в пределах от 1,80±0,13 м/с до 

1,87±0,17 м/с. Если предположить, что с момента достижения максималь-

ной скорости штанга будет двигаться по инерции, то высота ее подъема (с 

этого момента) будет прямо пропорциональна квадрату скорости и обрат-

но пропорциональна удвоенной величине ускорения свободного падения, 

т.е. не зависит от массы снаряда. За время движения штанги до наивыс-

шей точки и опускания вниз спортсмен должен успеть выполнить подсед 

и зафиксировать снаряд. 

У женщин наблюдаются те же закономерности в изменении скоро-

сти штанги с ростом весовой категории, что и у мужчин (таблицы 3 и 4). 

Отличие состоит лишь в том, что представительницы самой тяжелой ве-

совой категории имеют большие величины максимальной скорости в фазе 

предварительного разгона и в финальной фазе рывка. Вероятно, большая 

величина максимальной скорости в финале этим спортсменкам необходи-

ма из-за большего времени выполнения подседа.  

Следует отметить, что мужчин от женщин отличает меньшая мак-

симальная скорость штанги в финальном разгоне, чем у женщин. Так в 

разных весовых категориях у мужчин скорость изменяется в пределах от 

1,80±0,13 м/с до 1,87±0,17 м/с, а у женщин от 1,84±0,14 м/с до 2,00±0,19  

м/с (p<0,001). 

 

Таблица 1 – Средние величины и стандартные отклонения 

 показателей скорости штанги в рывке у спортсменов разных  

весовых категорий (мужчины) 

 
 

Назва-

ние 

показа-

теля 

Весовые категории (кг) 

56 

n=13 

62 

n=17 

69 

n=16 

77 

n=30 

85 

n=25 

94 

n=31 

105 

n=26 

+105 

n=26 

Резуль-

тат (кг) 

101,2±

8,3 

118,6±1

1,6 

137,1±

7,7 

139,7±1

2,4 

150,3±1

2,4 

161,3±1

2,6 

169,4±1

5,1 

178,7±1

8,4 

Макс. в 

предв. 

разгоне 

(м/с) 

1,25 

±0,16 

1,15 

±0,19 

1,21 

±0,20 

1,35 

±0,18 

1,34 

±0,16 

1,33 

±0,17 

1,40 

±0,18 

1,43 

±0,17 

Макс. в 

финале 

(м/с) 

1,80 

±0,13 

1,85 

±0,12 

1,84 

±0,12 

1,82 

±0,20 

1,82 

±0,13 

1,81 

±0,14 

1,87 

±0,17 

1,86 

±0,15 
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Таблица 2 – Статистические различия показателей скорости штанги  

у тяжелоатлетов разных весовых категорий (мужчины) 

 
Показатель Весовые категории (кг) 

              56      62        69        77        85       94       105     105+ 

Макс. в 

предв. 

разгоне (м/с) 

56 

62 

69 

77 

85 

94 

105 

105+ 

- нет 

- 

нет 

0,01 

- 

нет 

0,01 

0,05 

- 

нет 

0,01 

0,05 

нет 

- 

 

нет 

0,01 

0,05 

нет 

нет 

- 

0,05 

0,01 

0,05 

нет 

нет 

нет 

- 

0,01 

0,001 

0,05 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

Макс. в фи-

нале (м/с) 

56 

62 

69 

77 

85 

94 

105 

105+ 

- нет 

- 

нет 

нет 

- 

 

 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

 

Таблица 3 – Средние величины и стандартные отклонения показателей 

скорости штанги в рывке у спортсменов разных весовых категорий 

(женщины) 

 

Название пока-

зателя 

Весовые категории (кг) 

48 

n=14 

53 

n=21 

58 

 n=23 
63 n=24 69 n=24 75 n=23 

75+ 

n=18 

Результат (кг) 67,1 

±9,7 

77,1 

±7,3 

82,3 

±12,6 

87,8 

13,1 

89,5 

±14,6 

93,8 

±12,0 

104,4 

±14,6 

Макс. в предв. 

разгоне (м/с) 

1,03 

±0,19 

0,98 

±0,17 

1,00 

±0,20 

1,06 

±0,18 

1,16 

±0,22 

1,15 

±0,17 

 1,32 

±0,22 

Макс.   

в финале (м/с) 

1,89 

±0,11 

1,84 

±0,14 

1,85 

±0,13 

1,85 

±0,17 

1,93 

±0,18 

1,88 

±0,16 

 2,00 

±0,19 
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Таблица 4 – Статистические различия показателей скорости штанги у 

тяжелоатлетов разных весовых категорий (женщины) 

 
Показатель Весовые категории (кг) 

                 48       53        58       63        69       75        75+ 

Макс. в 

Предв. 

разгоне (м/с) 

48 

53 

58 

63 

69 

75 

75+ 

- нет 

- 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

0,05 

0,05 

нет 

- 

 

нет 

0,05 

0,05 

нет 

нет 

- 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,05 

0,05 

- 

Макс. в 

финале  (м/с) 

48 

53 

58 

63 

69 

75 

75+ 

- нет нет 

нет 

- 

 

 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет  

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

0,01 

0,01 

0,01 

нет 

нет 

- 

 

Абсолютное значение мощности, которую развивают спортсмены в 

финальном разгоне, увеличивается с ростом весовой категории, как у 

мужчин, так и у женщин (таблицы 5, 6, 7 и 8). Однако в большинстве слу-

чаев не обнаружено статистически значимых различий в величинах мощ-

ности у атлетов близких весовых категорий (таблицы 6 и 8). Что касается 

относительных величин этого показателя, то у женщин не обнаружено 

значимых различий у представительниц всех весовых категорий. У муж-

чин спортсмены абсолютной весовой категории из-за большого собствен-

ного веса имеют наименьшие величины относительной мощности. Отме-

тим, что самые высокие значения этого показателя (54,1±8,6 Вт/кг)  имеют 

тяжелоатлеты весовой категории 69 кг (таблица 5).  
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Таблица 5 – Средние величины и стандартные отклонения показателей 

абсолютной и относительной мощности в рывке у спортсменов разных 

весовых категорий (мужчины) 

 
 

Название 

показателя 

Весовые категории (кг) 

56 

n=13 

62 

n=17 

69 

n=16 

77 

n=30 

85 

n=25 

94 

n=31 

105 

n=26 

+105 

n=26 

Макс. абс. мощн. 

в финале (Вт) 

2644 

±523 

3063 

±526 

3695 

±587 

3619 

±762 

3912 

±626 

4243 

±853 

4529 

±898 

4740 

±1096 

Макс. отн. мощн. 

в финале (Вт/кг) 

47,5 

±9,4 

50,1 

±8,5 

54,1 

±8,6 

47,7 

±10,0 

46,3 

±7,3 

45,7 

±8,9 

43,9 

±8,8 

35,7 

±7,7 

 

Таблица 6 – статистические различия показателей абсолютной и отно-

сительной мощности в рывке у спортсменов разных весовых категорий 

(мужчины) 

 
Показатель Весовые категории (кг) 

               56          62        69         77         85       94        105       105+ 

Макс. абс. 

мощн.в финале 

(Вт) 

56 

62 

69 

77 

85 

94 

105 

105+ 

- 0,05 

- 

0,001 

0,01 

- 

0,001 

0,01 

нет 

- 

0,001 

0,001 

нет 

нет 

- 

0,001 

0,001 

0,05 

0,01 

нет 

- 

 

0,001 

0,001 

0,01 

0,001 

0,01 

нет 

- 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,01 

нет 

нет 

- 

Макс. отн. 

мощн.в финале 

(Вт/кг) 

56 

62 

69 

77 

85 

94 

105 

105+ 

- нет 

- 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

0,05 

- 

нет 

нет 

0,01 

нет 

- 

нет 

нет 

0,01 

нет 

нет 

- 

нет 

0,05 

0,001 

нет 

нет 

нет 

- 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

- 
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Таблица 7 – Средние величины и стандартные отклонения показателей 

абсолютной и относительной мощности в рывке у спортсменов разных 

весовых категорий (женщины) 

 

Название показателя 
Весовые категории (кг) 

48 

n=14 

53 

n=21 

58 

n=23 

63 

n=24 

69 

n=24 

75 

n=23 

75+ 

n=18 

Макс. абс. мощн. 

в финале (Вт) 

1890 

±335 

2040 

±351 

2254 

±459 

2345 

±457 

2596 

±597 

2625 

±507 

3376 

±990 

Макс. отн. мощн. 

в финале (Вт/кг) 

39,8 

±7,0 

39,0 

±6,7 

39,3 

±8,0 

37,8 

±7,4 

38,5 

±8,7 

35,6 

±6,7 

34,8 

±8,0 

 

Таблица 8 – статистические различия показателей абсолютной и отно-

сительной мощности в рывке у спортсменов разных весовых категорий 

(женщины) 

 
Показатель Весовые категории (кг) 

                  48         53        58         63          69            75           75+ 

Макс. абс. 

мощн. 

в финале (Вт) 

48 

53 

58 

63 

69 

75 

75+ 

- нет 

- 

0,01 

нет 

- 

0,01 

0,01 

нет 

- 

0,001 

0,001 

0,05 

нет 

- 

0,001 

0,001 

0,01 

0,05 

нет 

- 

 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

0,01 

0,01 

- 

Макс. отн. 

мощн. 

в финале 

 (Вт/кг) 

48 

53 

58 

63 

69 

75 

75+ 

- нет 

- 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

- 
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Актуальность исследований. Разработка приёмов и технологий, 

обеспечивающих целесообразную индивидуализацию техники спортсме-

нов, относится к числу приоритетных задач спорта высоких достижений. 

Функциональная асимметрия двигательных систем является одним из 

базовых факторов, определяющих индивидуальные особенности двига-

тельных действий человека, конкретно в спорте - естественные механиз-

мы, обеспечивающие   устойчивость и надёжность спортивной техники в 

условиях высокого эмоционального напряжения и утомления. Несмотря 

на многолетний интерес к проблеме и успехи, достигнутые в отдельных 

видах спорта [2], в настоящее время не существует универсальных реко-

мендаций по использования  данных о функциональной асимметрии  в   

педагогической практике. Введение дополнительного фактора в оценку 

асимметрии двигательных систем [5] позволяет устранить  существую-

щую  противоречивость мнений по ряду аспектов указанной проблемы. 

Второй, независимый, фактор двигательного неравенства конечно-

стей, дополняющий, по предлагаемой концепции, традиционные различия 

“правша-левша”, - это системная асимметрия  мышечно-суставных взаи-

модействий на последовательных звеньях контралатеральных двигатель-

ных цепей. Физиологическую базу различий по данному показателю со-

ставляют режимы синхронного и асинхронного вариантов взаимодейст-

вий мышц антагонистического действия. Факт существования двух раз-

личных режимов мышечных взаимодействий (вне связи с двигательной 

асимметрией) был установлен ранее [1,3,4]. Методом электромиографии  

подтверждено предположение о том,  что различные режимы межзвенных 

связей представлены на противосторонних конечностях человека. Асим-

БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ АСИММЕТРИЯ  

ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЕ  

В ТЕХНИКЕ ТЕННИСА 
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метрия межзвенных связей определяет различия конечностей по динами-

ческой жёсткости одноименных суставов, и, как следствие,  по механизму 

реализации действия. Различие в структуре движений контралатеральных 

двигательных цепей рассматривается как следствие различия формирую-

щих их механизмов. 
 

Задача исследования - выявить различия   биомеханической струк-

туры теннисного ударного действия, обусловленные различным типом 

межзвенных связей на ударной руке  спортсменов.  
 

Методы исследований. Анализ движений теннисистов-

профессионалов, на примере техники которых рассматривались различия 

биомеханической структуры форхенда, проводился по видеозаписям, 

представленным в сети Интернет. В качестве объекта исследований вы-

браны движения двух теннисистов высшего класса, победителей круп-

нейших международных турниров -  Н.Джоковича и Х. Дель Потро. Ана-

лизируемые движения выбирались из серии однотипных ударных дейст-

вий, выполняемых теннисистом в процессе отработки техники. Отсутст-

вие ситуационных особенностей движений, равно как и задач “демонст-

рационной” направленности,  в наибольшей степени обеспечивало прояв-

ление естественных механизмов исполнения ударов.  

 

Рисунок 1 - Кадры видеозаписей ударных действий 

Н. Джоковича и Х. Дель Потро 

 

Техническими факторами, определявшими выбор движений для 

анализа, являлись ракурс съёмки, скорость видеозаписи, устойчивость 

записи, т.е. фиксация положения записывающей аппаратуры в течение 
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цикла измерений. Представленные ниже зависимости являются результа-

том покадровой обработки видеозаписей. Обрабатывалось по 120 – 150  

кадров движений каждого из теннисистов, разрешение кадра -  640 х 480 

точек. Поскольку обрабатывались изображения, снятые одной камерой, то 

производилось вычисление координат трёхмерного объекта по его одной 

проекции. В качестве реперных точек принимались центры суставов 

верхних и нижних конечностей, а также характерные точки теннисной 

ракетки. В системе компьютерных вычислений Matlab была разработана 

программа, реализующая подобные преобразования согласно алгоритмам, 

разработанным для компьютерной анимации [6]. 
 

Используемая терминология. Режим с синхронным взаимодейст-

вием мышц-антагонистов условно будем называть “жёстким” типом связи 

звеньев кинематической цепи, альтернативный вариант – “гибким” типом 

связи звеньев. 
 

Обсуждение результатов исследований. Оба  спортсмена - прав-

ши, но с противоположным типом связей на ведущей руке. Результаты 

предварительных исследований показали, что в динамике свободного ма-

хового движения асимметрия межзвенных связей проявляется во всех 

сочленениях. В процессе маха формируется более жёстко связанный 

двухзвенный блок при более свободной связи с третьим звеном цепи. Для 

“гибкого“ типа связей характерна более жёсткая взаимосвязь предплечье-

кисть при заметно более подвижном локтевом сочленении. Для “жёстко-

го“ типа межзвенных связей - большая жёсткость взаимосвязи плеча с 

предплечьем, при более свободной связи с кистью. Эти различия можно 

рассматривать как базовые показатели динамического неравенства цепей.  

Траектория с более выраженным наклоном наиболее часто реали-

зуется в движениях теннисистов с “гибким” типом связей на ударной ру-

ке. Причина – опускание плечевого сустава в начале замаха и распрямле-

ние руки - свободное “падение” ракетки. “Гибкий” тип связей на правой 

руке позволяет преобразовать потенциальную энергию “падающей” руки 

в кинетическую энергию её разгона вперёд. Подъём ракетки выполняется 

за счёт сгибания предплечья, тем самым реализуется инерционный меха-

низм разгона ударного звена. Характерным показателем движения являет-

ся опускание головки ракетки и последующий её крутой подъём. Нижняя 

часть траектории, представленной на рисунке 2, отражает резкое измене-

ние ориентации струнной поверхности, что является следствием исполь-

зуемой теннисистом хватки. Этот элемент можно считать сугубо индиви-

дуальным. 
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Рисунок 2 - Траектории ракетки при ударе справа Н. Джоковича и 

Х. Дель Потро. Отмечено положение ракетки в момент удара по мячу 

 

 Форма траектории ракетки в ударном движении Х. Дель Потро за-

метно отличается от траектории ракетки Н. Джоковича. Ударная рука 

Дель Потро имеет жёсткий тип межзвенных связей. Ракетка выносится в 

точку встречи с мячом без существенного сгибания предплечья - практи-

чески прямой рукой. Также нужно отметить небольшое отклонение го-

ловки ракетки вниз перед ударом.  

Графики, представленные на рисунках 3-5, характеризуют особен-

ности динамического  участия отдельных звеньев цепи в разгоне ракетки 

разными теннисистами. 

 

 

Рисунок 3 - Скорость движения локтевого сустава Н.Джоковича 

(а)  и  Х.Дель Потро (б)  по трём осям :  ось X направлена вдоль корта 

(по направлению удара),  ось Y – вверх, ось Z – поперёк корта 
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Рисунок 4 – Скорость движения запястного сустава по трём осям 

 

На рисунках 3 и 4 показано, что технике Н. Джоковича соответст-

вует более длительный и плавный разгон ракетки, что связано с инерци-

онным типом движения. Также более значительна вертикальная скорость 

запястного сустава в момент удара (по отношению к максимальной скоро-

сти по направлению удара), вызванная сгибанием предплечья. 

Техника Х. Дель Потро характеризуется более коротким по време-

ни ударным действием, что соответствует силовому варианту. Как верти-

кальная, так и поперечная компоненты скорости запястного сустава после 

удара заметно меньше максимальной скорости по направлению удара. Т.е. 

движение ориентировано в большей степени горизонтально, чем в первом 

варианте, что достигается активным поворотом всего туловища. 

Показательны различия движения в локтевом суставе (рисунок 5). 

В  момент удара Н. Джокович начинает весьма существенное сгибание 

предплечья (угловая скорость становится отрицательной). И наоборот, 

моменту удара Х. Дель Потро соответствует разгибание предплечья (по-

ложительная угловая скорость). Т.е. удар и сопровождение мяча произво-

дятся им практически распрямлённой рукой. 
 

Рисунок 5 – Угловые скорости вращения в локтевом и плечевом суставах 



98 

Выводы. Сравнительный анализ техники форхенда теннисистов, с 

совпадающей психомоторной асимметрией (оба правши), но  различаю-

щихся асимметрией верхних конечностей по типу межзвенных связей, 

доказывает наличие системных различий биомеханической структуры 

выполняемых ими движении, и, тем самым, важную роль естественных 

механизмов в построении удара. 

Высокий профессиональный уровень Н. Джоковича и Х. Дель По-

тро позволяет рассматривать их технику как образец построения ударных 

действий для теннисистов с совпадающей асимметрией двигательных 

систем. Понимание системных основ организации движений с учётом 

сугубо индивидуальных элементов техники ведущих мастеров открывает 

путь обоснованной адаптации стандартной модели теннисного удара к 

специфике двигательного аппарата ученика уже на ранней стадии трени-

ровочного процесса.  
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В процессе исследования на основе скоростной видеосъемки опре-

делялись граничные положения фаз и их длительности. Определялись 

углы в следующие моменты: возникновение контакта с мостиком, макси-

мальная деформация мостика, потеря контакта с мостиком, возникнове-

ние контакта со столом, максимальная деформация поверхности стола, 

потеря контакта со столом, фиксация положения группировки в полете, 

начало разгруппировки (подготовка к приземлению). Определялось вре-

мя, соответствующее граничным положениям. Углы и время оценивались 

для следующих опорных прыжков: переворот 1,5 сальто вперед в группи-

ровке и согнувшись,  переворот 2,5 сальто вперед в группировке.  

Полученные данные использовались для моделирования опорных 

прыжков в фазах взаимодействия с мостиком и столом, фазах полета, а 

также при биомеханическом анализе опорных прыжков. Измерялись сле-

дующие временные и угловые характеристики:  

TМ.общ – время контакта спортсмена с мостиком  

ТМ.ф1 – время от прихода спортсмена на мостик (начало контакта) 

до максимального сжатия пружин мостика; 

ТМ.ф2 –– время от максимального сжатия пружин мостика до пре-

кращения контакта с мостиком; 

TМ-С – время полета от момента потери контакта с мостиком до мо-

мента начала контакта со столом; 

TС.общ – время взаимодействия спортсмена со столом; 

АНАЛИЗ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

ОПОРНЫХ ПРЫЖКОВ ТИПА ПЕРЕВОРОТ - САЛЬТО 

ВПЕРЕД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СЪЕМКИ  

И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
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ТС.Ф1 – время от момента возникновения контакта со столом до мо-

мента максимальной деформации стола; 

ТС.Ф2 – время от момента максимальной деформации стола до пре-

кращения контакта со столом; 

ТП.общ - время полета после прекращения контакта со столом; 

ТП.ф1 - время от момента максимальной деформации стола до мо-

мента фиксации позы группировки в полете; 

ТП.Ф2 - время удержания фиксированной позы  группировки в полете; 

ТП.ф3- время от начала разгруппировки  до момента начала кон-

такта с матами. 

α1 – угол в локтевом суставе; α2 – угол в плечевом суставе; 

α3 – угол в пояснице; α4 – угол в тазобедренном суставе; 

α5 – угол в коленном суставе; α6 – угол между голенью и горизонтом. 
 

  
  

Временные характеристики движе-

ния гимнаста во время взаимодейст-

вия с мостиком, с 

 

TМ.об

щ ТМ.ф1 ТМ.ф2 

0,102 0,035 0,067 
 

Суставные углы гимнаста во время 

взаимодействия с мостиком, град. 
 

Положения 

спортсмена 
     

Момент воз-
никновения 
контакта с 
мостиком 

208.

78 

125.

55 

212.

46 

187.

76 

187.

48 
Максималь-
ная дефор-
мация мос-
тика 

199 46 

127.

35 

207.

78 

171.

13 

217.

54 

Момент по-
тери контак-
та с мости-
ком 

196.

61 

146.

19 

206.

00 

157.

45 

215.

66 
 

 

Рисунок 1 - Опорный прыжок переворот 2,5 сальто вперед в группировке. 

Граничные положения гимнаста при взаимодействии с мостиком.  

(Испытуемый МСМК Н.Игнатьев) 
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Временные характеристики движения 

гимнаста во время взаимодействия с 

мостиком, с 

 

 

TМ.общ ТМ.ф1 ТМ.ф2 

0,113 0,037 0,077 
 

Суставные углы во время взаимодей-

ствия с мостиком, град. 

 

 

Положения 

спортсмена 
     

Момент 

возникно-

вения кон-

такта с 

мостиком 

192,

45 

154,

31 

154,

55 

122,

99 

203,

32 

Макси-

мальная 

деформа-

ция мости-

ка 

189,

80 

151,

10 

150,

19 

140,

24 

220,

40 

Момент 

потери 

контакта с 

мостиком 

192,

70 

144,

60 

143,

07 

160,

19 

189,

17 
 

 

Рисунок 2- Опорный прыжок переворот 1,5 сальто вперед в группировке. 

Граничные положения при взаимодействии с мостиком.  

(Испытуемый МС Алексей К-ин) 
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Временные характеристи-

ки движения гимнаста во 

время взаимодействия со 

столом, с 

 

TС.об

щ 

ТС.Ф

1 

ТС.Ф

2 

0,10

8 

0,05

3 

0,05

5 
 

Суставные углы гимнаста во время взаимодейст-

вия со столом, град. 

 

Положения 

спортсмена 
     

Момент 

начала кон-

такта со 

столом 198,16 129,19 196,33 203,12 192,20 

Максималь-

ная дефор-

мация по-

верхности 

стола 208,78 125,55 212,46 187,76 187,48 

Момент 

потери кон-

такта со 

столом 196,61 146,19 206,00 157,45 215,66 
 

 

Рисунок 3 - Опорный прыжок переворот 2,5 сальто вперед в группировке. 

Граничные положения гимнаста при взаимодействии со столом. 

 (Испытуемый МС Игнатьев) 
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Временные характеристи-

ки движения гимнаста в 

полете, с 
 

ТП.

общ  

ТП.

ф1  

ТП.

Ф2  

ТП.

ф3 

0,8

54 

0,3

38 

0,2

6 

0,2

56 

 

 

Суставные углы гимнаста в полете, град. 

 

 

Положения 

спортсмена 
     

Начало груп-

пировки 

209,

03 

80,4

5 

125,

12 

85,4

2 

200,

86 

Окончание 

группировки 

240,

54 

70,5

4 

107,

25 

92,6

5 

216,

74 
 

 

 

Рисунок 4 - Опорный прыжок переворот 1,5 сальто вперед согнувшись. 

Граничные положения в полете: момент фиксации позы группировки,  

момент начала разгруппировки 

 (Испытуемый МС Павел З-ев) 
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Временные характеристики 

движения гимнаста в полете, 

с 

 

ТП.об

щ  

ТП.ф

1  

ТП.Ф

2  

ТП.ф

3 

1,05

7 

0,25

2 

0,68

2 

0,12

3 
 

 

Суставные углы гимнаста в полете, град. 

 

 

Положе-

ния 

спорт-

смена 

     

Начало 

группи-

ровки 

199,3

3 

53,7

2 

137,1

8 

72,9

9 

300,9

4 

Оконча-

ние 

группи-

ровки 

214,5

1 

47,8

4 

138,3

8 

71,2

2 

297,2
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Рисунок 5- Опорный прыжок переворот 2,5 сальто вперед в группировке. 

Граничные положения в полете: момент фиксации позы группировки, 

момент начала разгруппировки.  

(Испытуемый МС Игнатов) 
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Временные характеристики 

движения гимнаста в полете, с 

 

ТП.общ  ТП.ф1  ТП.Ф2  ТП.ф3 

  0,307 0,297 
 

Суставные углы гимнаста в полете, град. 

 

Положения 

спортсмена 
     

Начало 

группиров-

ки 

229,4

2 44,45 

136,8

5 94 

33 

189,17 

Окончание 

группиров-

ки 

237,2

7 14,56 

115,1

9 

115,

31 192,24 
 

 

Рисунок 6  - Опорный прыжок переворот 1,5 сальто вперед  

в группировке. Граничные положения гимнаста в полете: момент  

фиксации позы группировки, момент начала разгруппировки.  

(Испытуемый МС Олег М-н) 

 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки временных  

характеристик фазовой структуры взаимодействия с мостиком при 

выполнении опорного прыжка переворот 1,5 сальто вперед согнувшись  

высококвалифицированными гимнастами 
 

Статистические характе-

ристики TМ.общ ТМ.ф1 ТМ.ф2 TМ-С 

Среднее 0,109332375 0,039 0,070 0,158 

Стандартная ошибка 0,001608477 0,001 0,002 0,008 

Медиана 0,1099989 0,040 0,071 0,150 

Стандартное отклонение 0,00454946 0,003 0,005 0,022 

Дисперсия выборки 2,06976E-05 0,000 0,000 0,000 

Эксцесс 1,831222811 2,451 -1,692 -1,227 

Асимметричность -1,298280595 1,300 -0,137 0,637 

Интервал 0,0133332 0,012 0,013 0,061 

Минимум 0,099999 0,035 0,063 0,133 

Максимум 0,1133322 0,047 0,077 0,194 
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Таблица 2 – Результаты статистической обработки временных  

характеристик фазовой структуры взаимодействия со столом при  

выполнении опорного прыжка переворот 1,5 сальто вперед согнувшись 
 

Статистические характеристи-

ки 
TС.общ ТС.Ф1 ТС.Ф2 

Среднее 0,145 0,0741 0,0707 

Стандартная ошибка 0,006 0,0064 0,0058 

Медиана 0,153 0,0767 0,068 

Мода 0,160 0,0767 0,0767 

Стандартное отклонение 0,021 0,0213 0,0191 

Дисперсия выборки 0,000 0,0005 0,0004 

Эксцесс -0,393 -1,1449 -0,4572 

Асимметричность -0,970 0,0191 -0,1013 

Интервал 0,063 0,0633 0,0633 
Минимум 0,104 0,04 0,0367 

Максимум 0,167 0,1033 0,1 

 

Тамбовский А.Н., д.п.н., профессор  
 

ФГБОУ ВПО МГАФК, п. Малаховка 

 

Спортивные достижения спортсмена в биатлоне в значительной 

степени обусловлены качеством его стрельбы. Ввиду этого данному ком-

поненту должно быть уделено очень серьезное внимание спортивных 

специалистов, чья деятельность связана с различными сторонами стрел-

ковой подготовки биатлониста. Однако, достижения российских спорт-

сменов в этом виде спорта в последние годы желают быть более высоки-

ми и стабильными, но ограничивающим моментом в этом вопросе являет-

ся именно ненадежная стрельба отечественных биатлонистов, что предо-

пределяет поиск как конкретных аспектов нестабильности, так и путей 

сведения к минимуму вероятности плохой результативности стрельбы 

нашими спортсменами.  

Принимая все это во внимание, в данной статье предпринята по-

пытка рассмотреть существующие особенности техники стрельбы рос-

сийских биатлонистов (на уровне сборных команд страны), чтобы в даль-

нейшем конкретизировать наиболее проблемные компоненты техниче-

ской стороны стрелковой подготовки наших спортсменов.  

Для достижения поставленной цели решались 2 задачи:  

АСПЕКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ «ЛЕЖА» В БИАТЛОНЕ 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ  
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1) проанализировать биомеханические показатели изготовки биат-

лониста при  стрельбе из положения «лежа»;  

2) проанализировать основные эргономические показатели данной 

изготовки и оружия спортсмена.  
 

Для решения данных задач использовались методы наблюдения, 

фото-, видеосъемка, анализ и обобщение. 

Уже в самом начале данной статьи необходимо отметить нашу по-

зицию по отношению к пути повышения качества и надежности стрельбы 

российских биатлонистов, который лежит через разработку всесторонне 

обоснованных основ техники успешной стрельбы для конкретного биат-

лониста. Одно из важнейших мест в этом процессе принадлежит форми-

рованию отечественной школы стрелковой подготовки в биатлоне, фор-

мулированию концепции развития, как биатлона, так и его стрелковой 

составляющей. Ведь именно отсутствие такой школы, и, как следствие, 

базы стрелковой подготовленности биатлонистов, вызывает массу труд-

ностей уже у тренеров сборных команд России по биатлону в отношении 

повышения качества и надежности стрельбы своих подопечных.  

Наличие обозначенной проблемы характерно для отечественного и 

зарубежного биатлона, что подчеркивается анализом содержания диссер-

тационных исследований, бесед с российскими и иностранными спорт-

сменами и специалистами, анализом техники стрельбы биатлонистов раз-

личной квалификации и, безусловно, результатами их стрельбы.  

На сегодняшний день можно констатировать, что в биатлоне быва-

ют различные модные течения (тенденции), которые со временем уходят 

«в тень» из-за порой непонятного их влияния на спортивный результат, а 

некоторые могут и задерживаться. Например, несколько лет назад была 

тенденция увеличения высоты изготовки лежа, подгибания правой ноги в 

изготовке стоя, редко встречающиеся у современных спортсменов. В тоже 

время очень многие действующие биатлонисты передергивают затвор 

винтовки с максимальной скоростью, что с физиологических и временных 

позиций полностью неоправданно.  

Необходимость правильного определения концепции стрелковой 

подготовки в биатлоне можно конкретизировать на примере сборной Гер-

мании, в которой, как показывают результаты последних лет, явно не оп-

равдался принцип, в соответствии с которым основное внимание в 

стрельбе биатлониста уделялось скорости стрельбы. Спортсмены этой 

команды не отличаются стабильной и качественной результативностью 

стрельбы: наряду с отличными результатами в стрельбе у одних и тех же 

биатлонистов сочетаются с просто провальными результатами.  

Основным аргументом такого результата в стрельбе выступает пра-

вильность и надежность выполнения техники данного компонента биат-

лона. Анализ же техники стрельбы российских биатлонистов в трениро-
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вочных и соревновательных условиях дает веские основания констатиро-

вать то, что спортсмены просто «натаскиваются» на выполнение опреде-

ленных действий в процессе стрельбы. Анализируя работы психологов, 

психофизиологов, нейрофизиологов, можно говорить, что хорошо постав-

ленная техника выполнения какого-либо действия не так сильно подвер-

жена изменениям в условиях повышенного психологического напряже-

ния, как недостаточно правильно сформированная и отработанная.  

Исходя из сказанного и анализа особенностей стрельбы современ-

ных биатлонистов, можно констатировать, что один из основных пробле-

мых моментов в стрелковой подготовке данных спортсменов заключается 

в решении сложных вопросов определения базовых вариантов изготовок 

для стрельбы с последующим учетом в них индивидуальных особенно-

стей (антропометрических, морфологических, биомеханических, физио-

логических, психофизиологических, психических) конкретного спортсме-

на, и как следствие, решение эргономических вопросов в отношении ору-

жия. Только комплексный учет всех перечисленных особенностей позво-

ляет объективно рассчитать, подобрать, откорректировать такие парамет-

ры изготовок, как высота изготовки лежа, положение головы, прицела, 

корпуса, ног, стоп, положение ремня на плече, характер изготовок, хватки 

рукоятки, положение затыльника, размеры приклада винтовки и др.. Сей-

час же тренер в основном опирается на субъективное свое мнение и мне-

ние спортсмена - привычно-непривычно, удобно-неудобно, что далеко не 

всегда соответствует правильным или неправильным параметрам изгото-

вок для конкретного спортсмена.  

Еще один проблемный момент как бы вытекает из предыдущего, 

так как он обусловлен наличием у российских биатлонистов большого 

количества необязательных подготовительных движений перед приемом 

изготовки, а также их наличием в процессе стрельбы. Если бы изготовка 

была оптимальной для конкретного спортсмена, то количество уточняю-

щих движений (а соответственно, и времени) при ее приеме было бы све-

дено до минимума.  

Еще более проблемным представляется вопрос, относящийся к 

процессу прицеливания, правильность выполнения которого зависит уже 

от первого этапа - постановки головы. Положение головы характеризуется 

большим и труднообъяснимым разнообразием: прямо, под углом, далеко 

вперед, наклон вперед (взгляд исподлобья), плотно на прикладе или еле 

касаясь и другие варианты.  

Следующий компонент проблемы прицеливания – подбор при-

цельных приспособлений в соответствии с индивидуальными особенно-

стями зрительной системы российских спортсменов. На сегодня неясно, 

как определяются персональные размеры диоптра, мушки, толщина обод-

ка кольца мушки. Недостаточно выяснено влияние физических нагрузок, 

функционального состояния на зрительные показатели биатлониста, как 
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могут изменяться из-за этого параметры прицельных приспособлений, а 

также техника и тактика прицеливания.   

На еще один компонент прицеливания – движение глаз спортсмена, 

нами обнаружено указание только в работе К.Ницше. Необходимость 

анализа движений глаз предопределяется тем, что зрительная фиксация 

любого изображения (в том числе и картины прицеливания) осуществля-

ется за счет глазодвигательной активности человека, обеспечиваемой ра-

ботой аккомодационной и глазодвигательных мышц. В результате движе-

ний глаз в процессе прицеливания у каждого биатлониста формируются 

свои индивидуальные (но далеко не всегда правильные) «картины прице-

ливания» (А.Н. Тамбовский, 1995). Какие картины характерны для высо-

коточного прицеливания, как обеспечить их формирование для каждого 

спортсмена, на сегодняшний день неясно. В частности, «биатлонист дол-

жен фиксировать взгляд на кольцевой мушке» [ ], но где на мушке: внизу, 

вверху, слева, справа, и, конце концов, а почему все таки на ней?  

Достаточно много неконкретного и в отношении времени прицели-

вания: какое минимально, оптимально, максимально, почему, как при 

этом учитываются особенности состояния организма биатлониста, как 

влияют нагрузка и погодные условия на этот показатель?  

Некоторое недопонимание вызывает то, что у биатлонистов совсем 

никак не оценивается и, естественно, не учитывается такой важный (для 

определения индивидуальных особенностей картины прицеливания) по-

казатель зрительной системы спортсмена как частотно-контрастная ха-

рактеристика зрения, определяемая методом визоконтрастометрия. 

Еще один проблемный вопрос относится к эргономике движений 

биатлониста, которая зависит фактически от трех компонентов:  

1) эргономики винтовки;  

2) антропометрических и морфологических особенностей биатло-

ниста;  

3) от его психических особенностей.  
 

На сегодняшний день непонятно, на каком основании мастера по 

оружию, тренеры по стрелковой подготовке предлагают спортсменам оп-

ределенные конфигурации ложа винтовки, размеры, конфигурации и ме-

стоположения затыльника, «щеки» приклада,  спускового крючка, рукоят-

ки.  

О слабом решении эргономических вопросов можно судить по та-

ким вариантам приема изготовок, когда биатлонисты фактически одно-

временной работой всех мышц спины, плечевого пояса, и даже ягодичных 

мышц и мышц бедер пытаются принять изготовку. Такие действия прово-

цируют нарушение ритма дыхания, дополнительные поправочные движе-

ния, неоднообразие изготовки со всеми вытекающими негативными по-

следствиями.   



110 

Последний проблемный вопрос, затрагиваемый нами в данной ра-

боте, касается одного из самых значимых и самых исследованных компо-

нентов высокоточного выстрела – спуска курка. Однако, не смотря на это, 

остаются еще неясными такие серьезные вопросы, как скорость и дина-

мические варианты нажатия на спусковой крючок, время нахождения на 

нем указательного пальца, как тренировать желаемую динамику усилий, 

как ее объективно все это контролировать. Во многих соответствующих 

работам по данному компоненту выполнения выстрела в биатлоне спе-

циалисты советуют плавное нажатие с приложением основных усилий на 

первых секундах. Такая (фактически базовая – А.Н.) техника обработки 

спускового крючка имеет основу из пулевой стрельбы. В то же время, из 

этого же вида спорта можно привести пример нажатия на спусковой крю-

чок в скоростной стрельбе из пистолета, когда спортсмен вынужден со-

вершать полный цикл рассматриваемого действия за 0,3-0,4 секунды!!!, и 

при этом достигается очень высокий уровень результативности стрельбы 

и ее надежности. Такие примеры дают много пищи для размышлений.  
 

Выводы: 

1. Результаты выступлений российских биатлонистов в междуна-

родных соревнованиях указывают на наличие серьезных проблем в стрел-

ковой подготовке отечественных спортсменов.  

2. Существующая методика стрелковой подготовки наших биатло-

нистов базируется в основном на развитии скорострельности, субъектив-

ном удобстве спортсмена, личном мнении тренера, текущих модных тен-

денциях (особенно в зарубежном биатлоне) и простом копировании тех-

ники спортивной пулевой стрельбы.  

3. Для повышения качества стрелковой подготовки российских би-

атлонистов желательно учитывать биомеханические и эргономические 

проблемные вопросы стрельбы и определять очередность их решения с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена.  

 

Тихонов В.Ф., к.п.н.,  доцент 
 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары 

 

Актуальность. Бег на 100 метров входит в комплекс ГТО, а также 

является зачетным упражнением в учебных программах по физическому 

воспитанию студентов в вузах. Однако не все студенты способны выпол-

 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА  

СЕРИИ ARDUINO В ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ БЕГА  

НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
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нить нормативы в этом упражнении из-за низкой физической и техниче-

ской подготовленности. Например, у отдельных студентов из-за нерацио-

нальной техники бега на коротких отрезках в спортивном зале можно ус-

лышать характерный «топот» ног и наблюдать избыточные раскачивания 

туловища. В области спортивной науки ученые считают, что именно в 

особенностях взаимодействия с опорой при беге с различными скоростя-

ми кроются исключительно большие резервы повышения спортивной ре-

зультативности [3, с. 9]. Для устранения недостатков в технике бега необ-

ходим творческий подход не только со стороны преподавателей, но и са-

мих обучаемых. В связи с этим актуальным является вопрос разработки 

недорогого электронного комплекса, который позволяет создавать управ-

ляющее воздействие для ограничения возникающих при беге избыточных 

ускорений туловища у студентов непосредственно в процессе бега. 
 

Целью нашей работы является исследование возможности приме-

нения в учебном процессе доступного электронного комплекса на основе 

микроконтроллера серии Arduino для создания дополнительного управ-

ляющего воздействия в обучении и тренировке техники бега на короткие 

дистанции у студентов. 
 

Задачи: 

1. На основе микроконтроллера серии Arduino создать недорогой 

электронный комплекс с использованием датчика акселерометра и источ-

ника звука BUZZER. 

2. Определить значения вертикальной, продольной и поперечной 

составляющих ускорения движения общего центра тяжести (ОЦТ) в беге 

в зависимости от уровня подготовленности испытуемых. 

3. Разработать программу для микроконтроллера с целью создания 

управляющего воздействия в виде звукового сигнала, подаваемого при 

превышении порогового значения ускорения по одной или нескольким 

осям. 

Испытуемые. В качестве испытуемых были выбраны две группы 

студентов. В первой группе – 8 студентов «отличников», пробегающих 

100 метров за время менее 13,2 секунды. Во второй группе – 8 студентов 

«троечников», пробегающих 100 метров за время 13,6 – 14,0 секунды. Ис-

пытания проводились в зимнем семестре 2015 года в спортивном зале в 

течение восьми занятий. 
 

Методы исследования. Для исследования динамических показате-

лей в физических упражнениях используются различные методы и прибо-

ры. Это – динамометрические площадки (регистрация вертикальной гори-

зонтальной и продольной составляющих реакции опоры), динамометры 

(измерение силы), акселерометры (определение ускорения кинематиче-

ских звеньев тела человека) [2, 3, 4]. 
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Обзор интернет-сайтов показал, что стоимость самого простого 

комплекса для исследования биомеханики физических упражнений со-

ставляет порядка 600-700 тысяч рублей. Как альтернативный вариант 

приборам таких известных фирм, как Kistler, Vernier, Neulog и др. мы вы-

брали распространенную микроконтроллерную плату серии Arduino [4]. 

Эта плата использовалась нами для связи датчика ускорения (акселеро-

метра) с компьютером с помощью беспроводной связи Bluetooth HC-05B. 

В качестве датчика динамических показателей (вертикальных, горизон-

тальных и продольных составляющих ускорения туловища испытуемого) 

мы выбрали цифровой акселерометр ADXL 345, который позволяет про-

граммное регулирование пределов измерения ускорений: ± 2g, ± 4g, ± 6g, 

± 8g и ± 16g. Для графического представления составляющих ускорения – 

поперечных (ax), продольных (ay) и вертикальных (az) по осям X, Y, Z, мы 

выбрали свободную для некоммерческого использования программу 

StampPlot [5]. 

Одним из самых информативных показателей взаимодействия с 

опорой в беге является динамика перемещения общего центра тяжести 

тела (ОЦТ). Поэтому в качестве точки прикрепления акселерометра мы 

выбрали середину поясницы, как самой близкой к ОЦТ. Акселерометр, 

микроконтроллер и батарейка «Крона» в специальной коробочке закреп-

лялись на поясе (на ремне). 
 

Обсуждение результатов исследования. Из литературных источ-

ников известно, что при несовершенной технике двигательных действий 

для человека характерны избыточные движения по второстепенным на-

правлениям [1]. В беге – это избыточная амплитуда вертикальных колеба-

ний центра тяжести (до 12 сантиметров). Вследствие чего наблюдается 

«топот» ног у студентов «троечников» при равномерном беге. Пиковые 

значения вертикальной составляющей (az) ускорения ОЦТ при этом дохо-

дят до 3,5 g (рисунок 1). При равномерном беге вертикальная составляю-

щая ускорения (az) у «отличников» не превышает 2,0 – 2,5 g (рисунок 2).  
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Рисунок 1 - Равномерный бег «троечника» П-ва 

 

 
 

Рисунок  2 - Равномерный быстрый бег «отличника» Т-ва. 

 

Однако при ускорениях, а также в фазе быстрого торможения в 

конце отрезка ускоренного бега, az достигала 5g у «отличников» (рисунок 

3) и 4g у «троечников» (рисунок 4). Мы предполагаем, что при ускорени-

ях и торможениях меньшие вертикальные перегрузки у «троечников» свя-

заны с их недостаточной физической подготовленностью. Для «троечни-

ков» при ускорениях характерно повышение амплитуды ax, как отражение 

избыточных поперечных колебаниях туловища (верхний график рисунок 4). 

ах 

az 

ay 

ax 

az 

ay 
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Рисунок 3 - Ускоренный старт «отличника» М – ва 

(az – с 7-го шага более 5 g) 

 
Рисунок 4 -  Ускорение «троечника» П – ва (az < 4 g). 

 

Практическое применение. С целью создания управляющего воз-

действия в беге на короткие дистанции для ограничения вертикальной 

составляющей ускорения ОЦТ была разработана программа – скетч 

(sketch) для микроконтроллера Arduino. Объем статьи не позволяет по-

местить в тексте указанную программу в полном объеме. Однако любой 

человек может найти в интернете подобные свободные для использования 

программы [4]. 

В разработанной программе, путем редактирования одной строки, 

выставляется необходимое пороговое значение вертикальной составляю-

щей перегрузки. Превышение значения установленного порога вызывает 

ax 

az 

ay 

ax 

az 

ay 
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звуковой сигнал (например, 2,5 g для бега на 100 м). Студент может вы-

держивать такой режим бега, при котором не будет звуковых сигналов. В 

данной программе можно установить любые пороги значений поперечных 

(ax), продольных (ay) и вертикальных (az) составляющих ускорения для 

срабатывания звукового сигнала о превышении заданного уровня одной 

или нескольких составляющих ускорения ОЦТ. 
 

Выводы: 

1. Стоимость электронного комплекса на основе микроконтролле-

ра серии Arduino, акселерометра ADXL 345, Bluetooth HC-05B и источни-

ка звука BUZZER составил порядка 2500 рублей. 

2. Избыточные ускорения туловища (в основном в вертикальном и 

поперечном направлении) наблюдаются у студентов с низкими результа-

тами в беге на 100 метров, по сравнению с «отличниками». Пиковые зна-

чения вертикальной составляющей ускорения ОЦТ при этом доходят до 

3,5 g. При равномерном беге вертикальная составляющая ускорения у 

«отличников» не превышает 2,0 – 2,5 g. 

3. Разработанная программа для микроконтроллера позволяет соз-

давать управляющее воздействие, с помощью которого оптимизируется 

вертикальная составляющая ускорения и улучшается техника бега на ко-

роткие дистанции. Нами определены пороговые значения вертикальной 

составляющей ускорения ОЦТ: в беге на короткие дистанции az = 2,5 g 

для «отличников» и az = 3,0 g для «троечников». 
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Фураев А.Н., к.п.н., профессор  
 

ФГБОУ ВПО «МГАФК», п. Малаховка 

 

Контроль за техникой выполнения спортивного упражнения стал, в 

настоящее время, одной из задач современного тренировочного процесса. 

Осуществляется он с помощью различных методов - от простого наблю-

дения, до использования сложнейших инструментальных методик. В ре-

зультате  такого сбора и обработки информации с различных устройств 

мы получаем данные о характере выполняемого спортивного упражнения.  

Анализируя биомеханические показатели, мы обычно ставим перед 

собой две основные задачи: 

1. Выявить информативные биомеханические показатели, ти-

пичные для данного двигательного действия и охарактеризовать их, с по-

мощью инструмента описательна статистика; 

2. Определить, какие показатели наиболее тесно связаны с ре-

зультатом действия в данном спортивном упражнении. 

Первая из задач позволяет создать целостное представление о дви-

гательном действии. Вторая, определить, на какие показатели необходимо 

воздействовать в первую очередь, что бы  улучшить спортивный резуль-

тат. 

Решение первой задачи обычно не вызывает особых трудностей. 

Что же касается второй задачи, традиционно, описывая взаимосвязь меж-

ду анализируемыми показателями, исследователи используют классиче-

ский корреляционный или регрессионный анализ. Обычно, такой анализ 

выполняется по группе спортсменов. Попытка провести подобную обра-

ботку с данными одно конкретного спортсмена, как правило, не приводят 

к каким-то существенным результатам. Корреляционная матрица, в это 

случае, обычно имеет мало статистически значимых коэффициентов кор-

реляции. Взаимосвязь между результатом двигательного действия и ос-

новной массой биомеханических показателей часто отсутствует. 

Множественный регрессионный анализ (результат спортивного уп-

ражнения зависит обычно, не от одного, а от многих показателей), так же 

не позволяет решить данную задачу. 

В последние годы, во многих сферах человеческой деятельности 

для решения подобных задач, широкое распространение стал получать, 

интеллектуальный анализ данных. Такой анализ призван извлекать, добы-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  

ДЛЯ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ  

БИОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЫВКА ШТАНГИ 
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вать знания из большого массива исходных данных. За ним закрепился 

термин Data Mining. Под этим термином подразумевают компьютерные 

технологии для обнаружения скрытых, не очевидных знаний, которые 

будут доступны для интерпретации и практически полезны. 

В основе подхода Data Mining лежат статистические и вероятност-

ные методы. Результатом их работы являются обнаруженные закономер-

ности данных, шаблоны. Для представления выявленных знаний исполь-

зуются модели. 

Основные задачи, призванные решать инструменты Data Mining – 

это классификация, регрессия, кластеризация и ассоциация. В настоящее 

время на отечественном рынке существует несколько программных про-

дуктов, позволяющих использовать данный подход. Мы использовали  

программу Deductor. 

Для определения значений биомеханических параметров, при кото-

рых спортсмен смог бы показать предельный или околопредельный для 

себя результат, было предложено использовать подход, выявляющий за-

кономерности между связанными явлениями (событиями) – поиск ассо-

циативных связей. 

В качестве примера ассоциации можно привести правило: если на-

ступило событие Х, то за ним следует событие Y (из Х следует Y), то есть 

ассоциативное правило работает по принципу: Если условие, То следст-

вие. 

В нашем случае события – это значения биомеханических показа-

телей. Задача сводится к поиску наиболее часто встречающихся сочета-

ний значений анализируемых показателей при выполнении рывка штанги. 

Показатели, выделяемые для анализа на тензодинамограмме рывка штан-

ги, приведены на рисунке 1. 

В исследовании принял участие тяжелоатлет, выполняющий рывок 

штанги с весом 100 кг на двух тренировках. Биомеханические параметры 

каждого подъёма выделялись с помощью специально разработанного ал-

горитма. Всего было проанализировано 22 подъёма штанги, в каждом из 

которых определялись 18 показателей. В качестве результата двигатель-

ной деятельности нами была выбрана максимальная высота подъёма 

штанги (максимальная высота вылета снаряда) – Н.M. 
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Рисунок 1 - Показатели тензодинамограммы рывка используемые  

для анализа 

 

Для поиска ассоциаций исходные данные были преобразованы  к 

дискретному виду, т.к. метод работает только с дискретными, номинатив-

ными признаками. В силу того, что число подъёмов штанги было относи-

тельно невелико – 22, разбивать каждый из биомеханических показателей 

на большое число градаций было нецелесообразно. Мы преобразовали все 

исходные данные по каждому показателю на три уровня: низкий, средний, 

высокий. Они обозначались как 1, 2, 3 соответственно. Каждый из показа-

телей, зарегистрированный при подъёме штанги получал в конце соответ-

ствующий индекс. Например F1%3 – обозначал, что величина первого 

пика силы приложенной к опоре сразу после отрыва снаряда от помоста 

имеет высокое значение (выше среднего). Затем, преобразованные таким 

образом данные трансформировались из привычной табличной формы в 

вид, используемый  в программе для обработки (таблица 1). Он заключа-

ется в представлении всех данных в виде двух столбцов. Первый – номер 

подъёма штанги, второй – зарегистрированные значения показателей. В 

таблице приведены данные одного подъёма штанги (первая тренировка, 

первый подъём). Видно, что значения показателя F1% - соответствует 

значению выше среднего (F1%3), а в F2% и F3% - на уровне средних ве-

личин (F2%2 и F3%2). Преобразованные таким образом данные обраба-

тывались с помощью программы, позволяющей проводить операции по 

поиску ассоциаций. 
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Таблица 1 - Вариант представления данных 

для поиска ассоциативных правил 

 

Всего программа выделила 

более 20-ти тысяч различных соче-

таний. Так как  нас интересовали 

только те варианты, которые для 

максимальной высоты вылета сна-

ряда включают уровни значений 

выше среднего (Н.М3), то в даль-

нейшем будем рассматривать 

только эти сочетания. Таких соче-

таний оказалось более четырёх сот. 

Те сочетания, которые встречаются 

достаточно часто, называются пра-

вилами. На рисунке 2 представлен 

экран работы программы, в кото-

ром приведены правила, опреде-

ляющие сочетания совместного 

наблюдения зарегистрированных 

показателей высокого уровня мак-

симального вылета штанги (НМЗ). 

Так, наиболее часто встре-

чалось сочетание ТF1З и НМЗ 

(время достижения первого пика усилий на опоре выше среднего и   мак-

симальная высота вылета снаряда выше среднего №1). Таких сочетаний 

зарегистрировано 11 случаев, что составляет 50% от всех подъёмов штан-

ги (показатель поддержка). Показатель достоверности говорит о доли 

сочетания появления ТF13  и НМЗ при регистрации ТF1З, т.е. при регист-

рации значения ТF1 выше среднего (ТF1З) в 84,62% случаев наблюдалось 

и выше среднего максимальная высота вылета снаряда (НМЗ). 

Одновременная регистрация ТF1З и ТДВ3 (общее время выполне-

ния упражнения больше среднего правило №4) и НМЗ наблюдалось 10 

раз, что составляет 45,45% от всех подъёмов штанги и, если наблюдалось 

такое сочетание, то оно в 83,33% случаев приводило к высоким значениям 

максимальной высоты вылета снаряда. 

Ещё одним достоинством такого подхода является моделирование 

вероятности наступления различных событий (сочетаний) в зависимости 

от предлагаемых нами условий. На рисунке 3, внизу справа, представлены 

события и вероятности их наступления при заданных условиях (вверху 

справа). 

Номер подъёма Показатель 

1_1 J1%2 

1_1 F1%3 

1_1 F2%2 

1_1 F3%2 

1_1 V.M3 

1_1 H.M2 

1_1 TF12 

1_1 T2Ф1 

1_1 T3Ф3 

1_1 T4Ф2 

1_1 ТБФ1 

1_1 ТДВ1 

1_1 ST%3 

1_1 SП%1 
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Рисунок 2 - Вывод правил включающих значение показателя НМЗ 
 

В качестве примера представлена вероятность наступления различ-

ных сочетаний значений показателей, если при выполнении  рывка штан-

ги будут зафиксировано первое усилие F1%3 (усилие выше среднего), в  

F2%2  (в середине подъёма на уровне колен – на уровне средних усилий) 

и выше среднего усилия в подрыве – F3%3. Модель прогнозирует, что 

если присутствуют такие сочетания этих показателей, то достаточно часто 

будет регистрироваться и величина подъёма штанги выше среднего – Н.M3. 
 

 
 

Рисунок 3 - Экран программы при моделировании вероятности 

 наступления различных событий в зависимости от заданных условий 
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Возможно и решение обратной задачи – определение сочетаний, 

которое приводит к некоторому, интересующему нас событию. На рисун-

ке 4 представлено окно программы в котором приведены показатели и их 

уровни, а так же вероятности, приводящие к значению  Н.M3. 

 

 
 

Рисунок 4 - Моделирование вероятностей приводящих значению  

показателя  Н.M3 

 

Видно, что наиболее вероятно наступление события  Н.M3. отмеча-

ется при событиях:TF13; TF13 и ТДВ3; TF13 и V.M3; V.M3 и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что использование инстру-

мента ассоциативных правил для выявления информативных показателей 

наиболее тесно связанных с характеристикой интегративного результата 

двигательного действия  при выполнении рывка штанги позволяет полу-

чить качественно новую информацию, отличную от традиционных стати-

стических методов анализа. 
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Данный вопрос является чрезвычайно интересным «научным по-

лем» для исследований. Поэтому многие специалисты, заинтересованные 

в получении объективных результатов, стараются подойти к изучению 

указанного вопроса со всей серьёзностью. Исследования, рассмотренные 

в данной статье, проводились в МГАФК, п. Малаховка, в лаборатории, 

озданной при кафедре «Биомеханика и ИТ» и в НИТУ МИСиС, г. Москва, 

на кафедре «Физкультуры и здоровья».  

В данной статье рассмотрены лишь некоторые аспекты, которые  

могут быть интересны для всех специалистов, изучающих ударное взаи-

модействие в  различных единоборствах, в частности, в боксе  и в сме-

шанных единоборствах. 

Отметим, что принципиально существует несколько подходов или 

способов при изучении ударного взаимодействия.  Первых подход подра-

зумевает измерение «качества удара» или «количество удара» в том мес-

те, куда или по чему наносится удар. То есть, это разного рода измери-

тельные системы, которые позволяют спортсмену просто подойти и про-

вести некое измерение своего удара без дополнительных, усложняющих 

его двигательный акт приспособлений и иных устройств, находящихся на 

теле спортсмена. Второй подход основан на том, что некая система нахо-

дится на теле спортсмена и измеряет поведение его «ударной руки» в мо-

мент нанесения вполне определённого типа удара.  Скорее всего, нет ни-

какого смысла противопоставлять данные системы друг  другу, так как у 

каждой из них есть как плюсы, так и минусы. 

В проведённом исследовании, материалы которого рассматривают-

ся в данной статье, использовался второй подход. Измерительное устрой-

ство было укреплено непосредственно в перчатке спортсмена и измеряло 

К  ВОПРОСУ  О КАЧЕСТВЕ 

УДАРНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТИЯ 
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поведение ударной руки спортсмена во время нанесения удара типа «пря-

мой удар в голову противника». В проведённом эксперименте участвова-

ло два спортсмена высокого уровня, первый спортсмен специализации 

смешанное единоборство, второй спортсмен являлся чисто спортсменом - 

боксёром. 

Объяснение нижеприведённых графиков. 

По горизонтальной оси – ось времени. Расстояние между верти-

кальными линиями равно 0, 1 секунды. 

По вертикальной оси – напряжение в Вольтах. Масштаб применяе-

мого датчика – измерителя ускорения (линейного акселерометра), равен 

57 мВ на 1 g (9,8 м/сек*2). 

На график отдельной программой наложены два измерения.  

Первое измерение принадлежит спортсмену, специализация сме-

шанные единоборства, график - прерывистая линия. 

Второе измерение – это спортсмен боксёр, график - точечная ли-

ния. 

 

 
 

Рисунок 1 - Информация с точного датчика с максимальным диапазоном 

измерения до 18 G 

 

Анализ совмещённых графиков показывает, что первый спортсмен 

обладает более резким ударом, так как время на подготовку удара у дан-

ного спортсмена несколько меньше, чем у второго спортсмена. Принци-

пиально стоит отметить, что нельзя сказать, «хорошо это или плохо», так 

как плавность и пластичность поведения спортсмена при «разгоне» удар-

ной руки при нанесении удара является принципиально разной. Возмож-

но, что это просто специфика данного вида спорта. Явление предвари-

тельного замаха ударной руки у обоих спортсменов отсутствует. То есть, 
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начало удара осуществляется сразу в направление цели, без движения 

руки от цели.  

В данном виде удара, «прямой удар в голову», это вполне объясни-

мо  и высокий уровень спортсменов позволяет выполнить данный вид 

удара в наиболее оптимальном для него стиле, то есть, «только в цель». 

Так же отметим, что максимальное достижимое ускорение при раз-

гоне руки, осуществляющей удар, у обоих спортсменов практически оди-

наковое. Возможно, что достичь большего ускорения невозможно в виду 

анатомических ограничений при выполнении удара.  

Рассмотрим поведение «ударной руки» при взаимодействии с це-

лью в виде подвешенного мешка. 

Рассмотрим рисунок 2. 

  

 
 

Рисунок 2 - Информация с «грубого» датчика, с максимальным  

диапазоном   измерения до 250 G 

 

Здесь рассмотрены измерения с грубого датчика, диапазон измере-

ния которого до 250 g, и который также находился в ударной части руки 

спортсмена при  нанесении удара.  Отметим, что корректность данных 

измерений очень низкая, так как использовались два совершенно разных 

спортивных снаряда, по которым проводилось нанесение удара.  

Это подтверждает тезис о том, что в случае использования первого 

подхода при измерении «качества удара», то есть, когда используется из-

мерительная система стационарного типа, установленная в принимающей 

удар подушке или груше, требования к точности измерения очень высо-

кие. 
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В противном случае, можно получать совершенно разные парамет-

ры измеряемого удара даже при выполнении удара одним спортсменом в 

разное время.  Ещё раз отметим, что, по мнению авторов данной статьи, 

нет никакого смысла сравнивать несравнимые способы измерения удар-

ного взаимодействия. Однако, второй способ измерения позволяет каче-

ственно, и, в некоторой степени, количественно, оценить предваритель-

ные действия у каждого спортсмена перед ударом. И, как следствие, 

предложить конкретному спортсмену такие методы тренировки, которые 

позволят ему провести необходимую коррекцию движения в тренировоч-

ном процессе.  

Если вдруг у спортсмена не хватает резкости при нанесении удара, 

то должна быть проведена работа над резкостью, если не хватает силовых 

качеств, то должна быть проведена соответствующая работа над этим ка-

чеством, но не над резкостью. Первый способ измерения ничего не может 

сказать про спортсмена, про его двигательные навыки до тех пор, пока не 

произошло взаимодействие с измерительной системой, что вполне естест-

венно, так как взаимодействия с измерительной системой, находящейся в 

подушке, ещё не произошло.  Отметим, что все предоставленные данные 

являются учебными данными и ни в коем мере не могут быть использова-

ны как некие стандарты для дальнейшего анализа удара других спортсме-

нов.  

К сожалению, второй способ при измерениях  удара обладает явно 

выраженным недостатком, связанным с тем, что спортсмен привязан к 

измерительной системе, пусть даже с помощью передачи сигнала по эфи-

ру, и не может быть полностью «раскрепощённым»  и естественным при 

выполнении движения в целом. Этому мешают измерительные датчики, 

установленные на самом спортсмене. 

 

Хасин Л.А., к.п.н., доцент, директор НИИТ МГАФК,  
Дроздов А.Л. с.н.с. НИИТ МГАФК,  
Тишинский А.В., студент 4 курса  

 

НИИТ ФГБОУ ВПО «МГАФК», п. Малаховка 
 

Высокоскоростная съемка легкоатлетических метаний позволяет 

рассчитывать кинематические и динамические характеристики движения 

отдельных точек на снаряде и теле атлета при выполнении метаний на 

соревнованиях. В условиях соревнований применение других методик 

представляется затруднительным. 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКИ  

МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКОРОСТНОЙ ВИДЕОСЪЕМКИ 
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Для определения кинематических и динамических характеристик 

метания копья необходимо знать величины, определяющие перемещение 

снаряда. По ним можно определить скорость и ускорение копья. При 

движении материальной точки (ядро, молот) без учета сил сопротивления 

воздуха дальность полета однозначно задается скоростью и местом выле-

та. На копье в полете действуют аэродинамические силы, возникающие в 

результате взаимодействия снаряда с воздухом. Это взаимодействие мо-

жет как тормозить копье, так и создавать подъемную силу. Поэтому связь 

между скоростью и дальностью полета не является детерминированной. 

Скорость вылета входит в комплекс показателей наряду с углом копья 

относительно земли, местом вылета и другими показателями, определяю-

щими дальность полета. Тем не менее, скорость вылета в значительной 

мере связана с дальностью полета копья и может использоваться в качест-

ве одной из характеристик техники метателей. В связи с этим необходимо 

иметь информативную, надежную методику для расчета скорости вылета. 

В качестве такой методики мы использовали скоростную 3D съемку.  

Первоначально съемка копьеметателя с целью измерения характе-

ристик движения копья в фазах, непосредственно предшествующих мо-

менту выпуска, и в начале полета, производилась с помощью одной ско-

ростной камеры по схеме, приведенной на рисунке 1, по аналогии с мето-

дикой съемки толкания ядра. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 1 -  Съемка метания копья одной камерой 
 

Оптическая ось камеры располагалась перпендикулярно осевой ли-

нии дорожки для метания копья. Камера устанавливалась так, чтобы в 

объектив попадали последние один-два шага спортсмена и несколько де-

сятков кадров, содержащих полет копья (рисунок 2). 
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Рисунок 2 -  Кадры съемки копья одной камерой перпендикулярно оси 

сектора для метаний 
 

Для получения количественных характеристик движения копья в 

плоскости движения копья необходимо задать масштабирование. В каче-

стве масштабирующего объекта наиболее естественно использовать ко-

пье, чей размер заранее известен. 

Однако подобный подход применим только в том случае, если ко-

пье движется в плоскости строго параллельно осевой линии сектора для 

метания копья и плоскости матрицы скоростной камеры. Реально это вы-

полняется не всегда и приводит к искажениям истинных координат дви-

жения копья. 

Естественный способ устранения указанных искажений характери-

стик движения точек копья – переход к пространственным координатам. 

Для получения пространственных координат необходимо производить 

съемку движения более чем одной камерой. В случае метания копья ре-

зультат может быть получен при синхронной съемке двумя камерами, 

расположенными с одной стороны сектора для метания копья (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Съемка метания копья двумя камерами 
 

Для возможности использования видеоматериалов, полученных 

при съемке по схеме, изображенной на рисунке 3, в методике, применяе-

мой в случае съемки одной камерой (рисунок 1), одна из камер располага-

ется перпендикулярно осевой линии дорожки для метания копья, хотя в 

общем случае выполнение этого условия необязательно. 

Для выполнения трехмерного масштабирования перед началом 

съемок или после их окончания необходимо отснять специальный образ-

цовый объект – «Калибровочный куб», представляющий собой рамочный 

куб со стороной 1 м (рисунок 4). Положение камер и настройки при съем-

ке куба и съемке спортсменов должны быть идентичными. 
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Рисунок 4 -  Калибровочный куб. Съемка двумя камерами 

 

При съемках использовались камеры TroubleShooter 250 и Trouble-

Shooter 500, синхронизированные на скорости 250 к/с. Для маркировки 

точек ориентировочного центра масс копья использовалось программное 

обеспечение MaxTraq. Расчет 3D координат производился с помощью 

программы MaxTraq 3D. Обработка координат копья, полученных с по-

мощью MaxTraq и MaxTraq 3D производилась с использованием пакета 

MatLabR2012b, где выполнялась фильтрация исходных данных, их ап-

проксимация и вычисление кинематических и динамических характери-

стик: скорости, ускорения копья, и силы, прикладываемой спортсменом к 

копью (рисунки 5,6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Поза, динамические и кинематические характеристики  

в момент выпуска копья. В. Ребрик. Съемка 3D  
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На рисунках 5 и 6 представлены скриншоты экрана программы для 

расчета характеристик движения центра масс копья. В левой части экрана 

располагаются графики зависимости координаты, скорости, ускорения 

копья и силы, приложенной спортсменом к копью, от времени. В правой 

части экрана – кадры, соответствующие позе спортсмена в заданный на 

графиках момент времени для каждой из используемых камер. 

 

 

Рисунок 6 – Поза, динамические и кинематические характеристики  

в момент достижения максимального усилия. В. Ребрик.  

Съемка 3D 

 

На рисунке 5 в программе выбран момент времени, соответствую-

щий выпуску копья. Скорость вылета копья – 21,07 м/с. На рисунке 6 – 

момент, соответствующий максимальному усилию, приложенному к ко-

пью. Это усилие в данном случае составляет 119,6 Н. 

Для анализа наличия зависимостей между дальностью броска и ха-

рактеристиками движения копья в момент вылета производились замеры 

и расчеты следующих параметров. 

1. Скорость вылета копья V – модуль вектора скорости центра 

масс копья в момент вылета (м/с) 

2. Угол вылета копья γ – угол между направлением скорости 

центра масс копья в момент вылета и горизонтальной плоскостью. 

3. Высота вылета H – расстояние от центра масс копья до по-

верхности земли в момент вылета (мм). 
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4. Дальность без планирования Lm– расчетная дальность полета 

твердого тела, брошенного под углом «Угол вылета копья» к горизонту со 

скоростью «Скорость вылета копья» с высоты «Высота вылета».  

5. Дальность планирования Lp – разность между: 

а) измеренной дальностью броска копья (результатом) 

б) дальностью без планирования. 

L – измеренная дальность броска копья 

Результаты расчетов перечисленных параметров по данным 2D 

съемки для четырех попыток спортсмена Макарова С. представлены в 

таблице 1. В таблице 2 представлены аналогичные параметры, получен-

ные на основе 3D съемки для пяти попыток спортсмена Иордана В. 
 

Таблица 1 - Макаров С. Параметры полета копья 
 

Спорт-

смен 

№ 

Поп 

Результат 

L(м) 

Ско-

рость 
V(м/c) 

Угол 

γ(град.) 

Высота 

H(мм) 

Дальность

Lm(м) 

Планирование

Lp(м) 

Макаров 1 81,82 25,27 38,12 1999 65,64 16,18 

Макаров 2 82,48 25,62 37,33 2047 67,07 15,41 

Макаров 3 82,54 25,13 38,69 2061 65,27 17,27 

Макаров 4 86,14 25,91 36,21 2028 67,86 18,28 

 

Таблица 2 - Иордан В. Параметры полета копья 
 

Спорт-
смен 

№ 
Поп. 

Результат 
(м) 

СкоростьV(м
/c) 

Угол 
γ(град.) 

ВысотаH(
м) 

Дальность 
Lm(м) 

ПланированиеLp
(м) 

Иордан 1 73,44 24,14 33,26 1,86 57,16 16,28 

Иордан 3 73,59 24,09 35,62 1,89 58,52 15,07 

Иордан 4 72,28 23,83 33,49 1,8 55,85 16,43 

Иордан 5 76,54 24,67 35,65 1,82 61,18 15,36 

Иордан 6 72,2 23,32 34,83 1,76 54,37 17,83 

 

Из данных, приведенных в таблицах 1 и 2, следует, что дальность 

планирования составляет довольно значительную долю от измеренной 

дальности броска – 18-24%. 

Проведенный корреляционный анализ данных таблицы 2 показал, 

что результат L коррелирует со скоростью вылета V с коэффициентом 

корреляции 0,9026 и уровнем значимости p = 0,036. Также результат L 

коррелирует с дальностью полета без планирования с коэффициентом 

корреляции 0,9504 и уровнем значимости p = 0,013. Дальность планиро-

вания показала отрицательную корреляцию -0,8445 (p = 0,072) со скоро-

стью вылета и отрицательную корреляцию -0,8632 (p = 0,059) с дально-

стью полета без планирования. 
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Для таблицы 1 корреляционный анализ не выявил значимых корре-

ляционных зависимостей между дальностью полета и рассчитанными па-

раметрами: результат L коррелирует со скоростью вылета V с коэффици-

ентом корреляции 0,8153 и уровнем значимости p = 0,185, с дальностью 

полета без планирования с коэффициентом корреляции 0,7848 и уровнем 

значимости p = 0,215. Дальность планирования показала положительную 

корреляцию 0,8005 (p = 0,20) со скоростью вылета и положительную кор-

реляцию 0,2566 (p = 0,743) с дальностью полета без планирования. 

Для сравнения результатов расчета кинематических характеристик 

полета копья при съемке метания копья одной камерой и двумя в формате 

3D были использованы съемки, произведенные по схеме, изображенной 

на Рисунке 3. В первом случае расчет производился по технологии 3D с 

использованием калибровочного куба для масштабирования. Во втором 

случае использовались только кадры, отснятые камерой, чья оптическая 

ось была направлена перпендикулярно осевой линии сектора для метания 

копья. Во втором случае в качестве масштабирующего объекта использо-

валось копье. Измерялись и рассчитывались следующие показатели: ско-

рость вылета копья, угол вылета копья, высота вылета копья. Для обра-

ботки использовались съемки метания копья участницами соревнований 

«Кубок России 2015».  

Результаты расчетов и измерений приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Кинематические характеристики бросков копья,  

рассчитанные на основании 3D и 2D съемки 

 

Спортсменка 

3D 2D 

Скорость 
V(м/с) 

Угол 
γ(град.) 

Высота 
H(м) 

Скорость 
V(м/с) 

Угол 
γ(град.) 

Высота 
H(м) 

Ребрик В. 21,07 36,49 1,85 21,76 34,38 1,90 

Абакумова М. 20,69 37,34 1,77 20,48 34,98 1,75 

Адысева А. 17,37 31,21 1,75 18,75 33,25 1,81 

Харитонова А. 16,05 39,27 1,72 16,81 41,35 1,68 

 

Сравнивая вычисленные величины, получаем, что максимальные 

отличия по скорости вылета достигают 8%, по углу вылета – 7%. Для по-

пыток, замеренных для Ребрик В. и Абакумовой М., разница в вычисляе-

мой дальности полета снаряда без планирования достигает 2 м, в сторону 

увеличения у Ребрик и уменьшения у Абакумовой. В худшем случае 

(Адысева А.) разница превышает 5 м. Это позволяет говорить о большой 

погрешности в вычислении параметров вылета копья при съемке одной 



132 

камерой. Для объяснения причин выявленной погрешности требуется 

проводить более подробное и детальное изучение биомеханических пара-

метров движения снаряда и спортсмена на основе дальнейшего сбора и 

обработки видеоматериалов. 

Результаты корреляционного анализа расчетов параметров для 

съемки двумя камерами Иордана В. и одной камерой Макарова С. позво-

ляют сделать вывод о большей достоверности расчетов, сделанных на 

основе 3D съемки. Достоверные корреляции дальности полета со скоро-

стью вылета и дальностью полета без планирования предсказуемы. От-

сутствие аналогичных корреляций для плоской съемки свидетельствует о 

неточности определения вектора скорости вылета снаряда. Это может 

быть обусловлено тем, что копье, используемое для масштабирования при 

съемке 2D, не лежит в плоскости масштабирования. Вектор скорости ко-

пья при съемке 2D также может не лежать в этой плоскости. Дальность 

полета копья и особенно дальность планирования кроме того может силь-

но зависеть от внешних факторов, таких как сила и направление ветра, 

что, в свою очередь, влияет на корреляционные связи. 

 

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

Бурьян С.Б., к.ф-м.н., с.н.с. НИИТ МГАФК 
 

НИИТ ФГБОУ ВПО «МГАФК», п. Малаховка 
 

Будем рассматривать копье как однородный цилиндр длины L и 

диаметра d. Свяжем с ним прямоугольную систему координат oxy. Начало 

o расположим в центре тяжести, ось ox направим по оси цилиндра, ось oy 

расположена перпендикулярно оси ox. Движение копья будем рассматри-

вать относительно неподвижной системы координат OXY, у которой ось 

OX лежит в горизонтальной плоскости, а ось OY направлена по вертикали 

вверх (см. рисунок 1).  

На копье в полете после отрыва от руки метателя действуют сила 

тяжести и аэродинамическая сила. Сила тяжести приложена в центре тя-

жести, то есть в точке o. Аэродинамическая сила приложена в центре дав-

ления. Естественно предположить, что центр давления расположен на оси 

симметрии копья, то есть проекции центра давления на оси oxy равняются 

(a,0). Полная аэродинамическая F сила является суммой подъемной силы 

Y и силы лобового сопротивления Q. Величина подъемной силы может 

быть рассчитана по формуле: 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПОЛЕТА КОПЬЯ 
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YY S
V

CY
2

2

 (1) 

 

Сила лобового сопротивления может быть рассчитана по формуле: 

QQ S
V

CQ
2

2

 (2) 

 

В формулах (1) и (2): 

QY CC , -коэффициенты подъемной силы и силы лобового сопро-

тивления; 

-плотность воздуха; 

V-скорость ц.м. копья; 

QY SS , -площади поверхности копья в плане и в анфас.  

 

 
Рисунок 1 - Движение копья относительно неподвижной 

 системы координат OXY 

 

Такая методика расчета подъемной силы и силы лобового сопро-

тивления требует обдува копья в аэродинамической трубе, что позволит 

найти коэффициенты СY и СQ. Поскольку данная процедура в настоящее 

время не предоставляется для нас возможным, расчеты проведем иным 

способом. 

Аэродинамическую силу будем находить из уравнения Стокса  
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sinYkVSF  (4) 

 

где: 

F – аэродинамическая сила, 

α  - угол атаки, 

k - неизвестный коэффициент. 

 

Кроме того, будем считать, что эта сила направлена по нормали к 

продольной оси копья. Положение копья относительно неподвижного 

трехгранника OXY определяется двумя координатами точки o 00 ,YX  и 

углом поворота θ относительно OXY. Вектор скорости ц.м. копья в про-

екциях на оси OXY равняется 

 

),( 00
0

dt

dY

dt

dX
V  (5) 

 

В проекциях на оси подвижного трехгранника та же скорость равняется 

 

)cossin,sincos(
cossin

sincos
),( 000000

0
dt

dY

dt

dX

dt

dY

dt

dX

dt

dY

dt

dX
V  

(6) 

 

Как известно, угол атаки , от которого зависят QY CC , - коэф-

фициенты подъемной силы и силы лобового сопротивления, является уг-

лом между вектором скоростью и продольной осью копья.  Таким обра-

зом, 

 

cossin

sincos

00

00

dt

dY

dt

dX
dt

dY

dt

dX

ctg  (7) 

 

В упрощенной модели проекции силы на неподвижные оси равня-

ются 

 

))cos(),sin((
)cos()sin(

)sin()cos(
),0(),( FFFFFF YX

 

(8

) 
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Проекции вектора центра давления, то есть вектора, соединяющего 

центр масс и центр давления, на те же оси равняются: 

 

))sin(),cos((
)cos()sin(

)sin()cos(
)0,(),( aaaaaa YX  (9) 

 

Уравнения движения копья имеют вид: 

 

XYYX

YX

FaFa
dt

d
I

FFm
dt

Yd

dt

Xd
m

2

2

2

0

2

2

0

2

),()81.9,0(),(

 (10) 

 

где: 

m - масса копья; 

I - момент инерции копья относительно поперечной оси. 

Если копье является однородным полым цилиндром длины L, на-

ружным диаметром d1, внутренним диаметром d2,  то 

 

)
3

1

22
(

4

1 2

2

2

2

1 L
dd

mI  (11) 

 

Внутренний радиус находится по формуле: 

 

2

1
2 r

Vol
r  (12) 

 

где Vol , объем, рассчитываемый по формуле: 

m
Vol  (13) 

 

где - плотность материала копья. 
 

 

Коэффициент k подбирается следующим образом. Решается систе-

ма уравнений движения копья (10). Начальные условия V0X, V0y, X0, Y0 
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определяются по видеосъемке. k подбирается таким образом, чтобы рас-

четная дальность полета совпадала с реальной.  

По результатам моделирования рассчитана зависимость дальности 

полета копья Lmax.от угла атаки α (рисунок 2) при следующих параметрах: 

= 32 , V0 = 25,9 м/с, a = 1,25 см.   

 
 

 
 

Рисунок 2 -  Зависимость дальности полета от начального угла атаки 

при = 32  

 

Для перечисленных начальных параметров максимальная дальность 

полета составляет 92,98 м при α = -2 . При других значениях  вид кри-

вой сохраняется.  

Нами построены аналогичные кривые для = 34 , = 36  и = 38 . a 

и V0 оставлены без изменений. При = 34  максимальная дальность поле-

та составляет 91,56 м и достигается при α = 0 . При = 36  максимальная 

дальность полета составляет 89,88 м и достигается при α = 2 . При = 38  

максимальная дальность полета составляет 87,95 м и достигается при α = 

4 . 

Из вышесказанного видно, что оптимальный угол атаки α зависит от 

угла копья . 
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Рисунок 3 - Дальность полета копья и ядра при одинаковых  

начальных условиях 

 

 
 

Рисунок 4 - Зависимость углов копья, скорости и вылета от времени 
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Рисунок 5-  График горизонтальной скорости 

 

Поскольку дальность полёта ядра зависит от начальных координат 

X0Y0 и начальной скорости вылета (Vx0 Vy0), трудно сравнить два набора 

начальных условий с точки зрения дальности полёта ядра. Поэтому нами 

используется свёртка, которая позволяет рассчитать дальность полёта. 

Если нам удаётся с достаточной точностью рассчитать начальные коорди-

наты и скорость ядра, то расчётная дальность полёта ядра является крите-

рием качества начальных условий. 

Зная дальность полёта, мы можем оценить вклад планирования в 

результат. Соответствующие графики изображены на рисунке 3. 

На рисунке 4 показана динамика изменения углов скорости и ко-

пья. Как видно из графика, они меняются синхронно, их максимальное 

отставание одного от другого составляет не более 6 градусов. Из рисунка 

5 видно, что горизонтальная скорость падает из-за действия на снаряд 

силы сопротивления воздуха, однако, согласно модели, в момент, когда 

угол копья меняется на отрицательный, скорость какое-то время растёт.  
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Хасин Л.А., к.п.н., доцент, директор НИИТ МГАФК,  

Рафалович А.Б., к.п.н., с.н.с. НИИТ МГАФК, 
 

НИИТ ФГБОУ ВПО «МГАФК», п. Малаховка 

 

Основной задачей нашего исследования стало уточненное описание 

структуры финальной части в метании копья. 

В период 2010-2015 гг. нами была проведена скоростная видео-

съемка метателей копья высокой квалификации на соревнованиях. Для 

видеосъемки использовались камеры Troubleshooter 250 и 500. Скорость 

съемки составляла 250 и 500 кадров/с. 
 

По результатам скоростной видеосъемки нами были выделены сле-

дующие фазы 

Ф - Фаза финального усилия 

Ф1оп- Фаза одноопорного финала  

Ф2оп -  Фаза двухопорного финала 

ФСкольж. - Фаза скольжения 

Фтулов  - Фаза активного движения туловища 

ФПлеч. - Фаза активного движения плеча  

ФЛок. - Фаза разгибания руки в локтевом суставе   

 

Первые три фазы можно отнести к «общепринятым», используе-

мым большинством специалистов при анализе техники метателей копья. 

Использование скоростной видеосъемки позволило нам разделить двух-

опорный финал на три фазы: фазу активного движения туловища, фазу 

активного движения плеча и фазу разгибания в локтевом суставе. Кроме 

того, нами выделена фаза скольжения правой ноги по опоре от момента 

начала скольжения до постановки левой ноги на полную стопу. 

На рисунках 1-6 представлены позы С. Макарова в граничные по-

ложения финальной части метания копья, задающие представленные вы-

ше фазы. Попытка выполнена на международных соревнованиях «Мемо-

риал Знаменских» в г. Жуковский. Результат в данной попытке 86,14 м.  

 

СТРУКТУРА МЕТАНИЯ КОПЬЯ, ПОСТРОЕННАЯ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ СКОРОСТНОЙ 

ВИДЕОСЪЕМКИ 
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Рисунок 1 - Фаза одноопорного финала (Ф
1оп

) 

 

 
 

 

Рисунок 2 - Фаза двухопорного финала (Ф2оп) 

 

Фаза всего финального усилия, не представленная на рисунках, на-

чинается с момента касания правой ноги (для праворуких метателей) и 

заканчивается в момент выпуска копья. 

Касание опоры правой ногой  Касание опоры левой ногой  

Касание опоры левой ногой  Выпуск копья 
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Рисунок 3- Фаза скольжения (ФСкольж) 

 

 
 

 

Рисунок 4 - Фтулов  - Фаза активного движения туловища 

 

 

 

Касание опоры левой ногой  Начало активного движения плеча 

Начало скольжения правой ноги Постановка левой ноги на 

полную стопу 
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Рисунок 5 - Фаза активного движения плеча (ФПлеч) 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 6 - Фаза разгибания руки в локтевом суставе (ФЛок) 

 

Начало активного движения 

плеча 
Начало разгибания руки в 

локтевом суставе 

Начало разгибания руки в 

локтевом суставе 

Выпуск копья 
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В представленной попытке С. Макарова продолжительность фаз 

составила: Ф – 0,292; Ф1оп –0,204; Ф2оп–0,088; ФСкольж.  – 0,068;Фтулов – 

0,02; ФПлеч. – 0,072; ФЛок. –0,02 с. 

 

По результатам скоростной видеосъемки на соревнованиях «Мемо-

риал Знаменских» 2011 г нами были определены длительности выделен-

ных фаз метания копья. В таблице 1 представлены средние значения дли-

тельностей фаз и результатов участников соревнований, а также средние 

значения данных показателей для С. Макарова.  

 

Таблица 1 - Продолжительность фаз в метании копья 

 

Показатели Участники «Мемориал 

Знаменских», 2011 г 

С. Макаров 

Ф 0,342±0,033 0,297±0,009 

Ф1оп 0,222±0,018 0,199±0,004 

Ф2оп 0,121±0,017 0,098±0,009 

Ф.Скольж 0,052± 0,017 0,071± 0,007 

Фтулов 0,038±0,013 0,026±0,009 

ФПлеч 0,086± 0,018 0,072±0,017 

ФЛок 0,035±0,013 0,022±0,005 

Результат, м 79,62±3,81 83,25±1,96 

 

Полученные нами данные по продолжительности финальной двух-

опорной фазы метателей копья высокой квалификации согласуются с ана-

логичными данными, полученными другими специалистами в различные 

годы. По данным, представленным в научно-методической литературе, 

длительность финальной фазы у квалифицированных метателей копья 

составляет 0,09-0,14 с. Длительность подготовительной фазы или одно-

опорного финала у исследуемых нами спортсменов находится в диапазоне 

0,196-0,26 с, что также согласуется с данными других специалистов.   

Из таблицы 1 видно, что длительность двухопорного финала у С. 

Макарова, бывшего в конце 90-х – начале 2000-х годов одним из силь-

нейших метателей не только России, но и мира, значительно короче, чем у 

других спортсменов. Кроме того, длительность фаз скольжения, движения 

туловища и разгибания локтя у С. Макарова, также значительно отличает-

ся по длительности от аналогичных показателей остальных спортсменов.  

Нами был проведен корреляционный анализ длительности фаз и 

дальности метания копья. Корреляционный анализ проводился в рамках 

отдельных соревнований. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 - Корреляционная матрица продолжительности фаз 

и результатов метания копья участников  

Мемориала Знаменских 2011 г., мужчины 

 
Показатели Ф Ф1оп Ф2оп Ф.Скольж Фтулов ФПлеч ФЛок Результат 

Ф 
1,0000 ,9057 ,9246 -,6281 ,5358 ,7890 ,8190 -,6666 

p= --- p=,000 p=,000 p=,022 p=,059 p=,001 p=,001 p=,013 

Ф1оп 
,9057 1,0000 ,6759 -,4401 ,2972 ,6556 ,6461 -,4689 

p=,000 p= --- p=,011 p=,132 p=,324 p=,015 p=,017 p=,106 

Ф2оп 
,9246 ,6759 1,0000 -,6965 ,6645 ,7826 ,8433 -,7374 

p=,000 p=,011 p= --- p=,008 p=,013 p=,002 p=,000 p=,004 

Ф.Скольж 
-,6281 -,4401 -,6965 1,0000 -,4494 -,5562 -,6390 ,7194 

p=,022 p=,132 p=,008 p= --- p=,123 p=,048 p=,019 p=,006 

ФТулов 
,5358 ,2972 ,6645 -,4494 1,0000 ,0548 ,5475 -,5432 

p=,059 p=,324 p=,013 p=,123 p= --- p=,859 p=,053 p=,055 

ФПлеч 
,7890 ,6556 ,7826 -,5562 ,0548 1,0000 ,6707 -,5328 

p=,001 p=,015 p=,002 p=,048 p=,859 p= --- p=,012 p=,061 

ФЛок 
,8190 ,6461 ,8433 -,6390 ,5475 ,6707 1,0000 -,7817 

p=,001 p=,017 p=,000 p=,019 p=,053 p=,012 p= --- p=,002 

Результат 
-,6666 -,4689 -,7374 ,7194 -,5432 -,5328 -,7817 1,0000 

p=,013 p=,106 p=,004 p=,006 p=,055 p=,061 p=,002 p= --- 

 

Из таблицы 2 видно, что значимые коэффициенты корреляции на-

блюдаются между результатом и продолжительностью почти всех выде-

ленных нами фаз. Исключение составляет лишь отсутствие корреляции 

между результатом и продолжительностью одноопорного финала. 

Наибольший интерес представляет следующее. Длительность фазы 

разгибания руки в локтевом суставе (приблизительно 90º) составляет 0,02 

с. Трудно представить, что это разгибание будет происходить за счет мы-

шечного сокращения. Более вероятным, на наш взгляд, кажется объясне-

ние этого эффекта тем, что было реализовано предварительное растяже-

ние упругих элементов опорно-двигательного аппарата. Для более точно-

го объяснения существования быстрых (две-три сотых секунды) и ампли-

тудных (изменение суставных углов до 90º и более) движений требуются 

дополнительные исследования. 
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Черевков Д.В., магистр – спортактив, 

Палехова Е.С., к.п.н., МСМК России по пулевой стрельбе 
 

Межрегиональная организация ветеранов группы спецназначения органов 

государственной безопасности «Вымпел-В», г. Москва 

 

Актуальность. В настоящее время стремительно развивается на-

правления смешанных единоборств к ним относятся такие виды как ком-

плексные единоборства, ММА (Mixed Martial Arts), боевое самбо, АРБ 

(Армейский рукопашный бой) и т.п. Отличительной чертой этих направ-

лений состоит в универсальности технического арсенала. В правилах этих 

видов разрешается применять технику нанесения удара руками, ногами, 

борцовская техника. Универсальность смешанной техники, привлекло 

большой поток желающих заниматься в секции смешанных единоборств. 

Преимущество в этих направлениях отдается ударной технике рук. На 

сегодняшний день методика формирования ударной техники заимствова-

на из бокса. Однако смешанные единоборства имеют свои особенности 

ведения боя, и подготовка спортсменов в данной спортивной дисциплине 

по методике боксеров пагубно сказывается на дальнейшем спортивном 

совершенствование. Вместе с тем практическое отсутствие специализиро-

ванных научно-методических разработок в данном направлении остается 

острой проблемой в подготовке бойцов.  
 

Гипотеза. Предполагается что, использование в тренировочном 

процессе обучения ударной технике рук по методике, построенной на 

хватательном навыке, позволит более эффективно сформировать опти-

мальную траекторию удара и обучить экономичному распределению на-

пряжения мышц во время удара. Мы так же предполагаем, что снижение 

скорости звеньев кисть-предплечье в ударном движении тесно связанно с 

преждевременным напряжением мышц.  
 

Задачи исследования: 
- разложить на фазы и уточнить оптимальную технику выполнения 

удара рукой, используя инновационные технические средства срочной 

информации с биологической обратной связью;  

- разработать комплекс упражнений для формирования ударной 

техники рук, построенный на хватательном навыке в игровой форме с 

использованием мячей и проверить его влияние в ходе педагогического 

эксперимента.   

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ УДАРА В СМЕШАННЫХ  

ЕДИНОБОРСТВАХ 
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Методы исследования. Анализ и обобщение научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, тестирование при помощи уст-

ройства Аппаратно-программного комплекса в модификации элементной 

базы и интерфейса для контроля ударной техники на базе «ТС-15» (АПК 

«Вектор»), скоростная видеосъемка (до 230-480 к.с.) её анализ, электро-

миография, контрольное тестирование при выполнениях упражнений с 

использованием мячей, педагогический эксперимент, математической 

статистики. 
 

Организация исследования. Апробация влияния предложенных 

нами упражнений, направленных на формирование ударной техники про-

водилась на базе ГБОУ СОШ № 810 г. Москва военно-спортивного клуба 

"ВИХРЬ". В педагогическом эксперименте приняли участие 20 юных 

спортсменов начальной подготовки 16-17 лет. Все участники эксперимен-

та были произвольным образом разделены на две группы по 10 человек в 

каждой - контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ), занимающиеся 

Комплексным Единоборством. (К.Е) КГ занималась по традиционные ме-

тодики освоения ударной техники, Э.Г. разучивала удары с добавлением 

разработанного нами блока упражнений с мячом. Занятия одинаковые по 

продолжительности проводились три раза в неделю в обеих группах Ис-

следование проводилось в течении весенне-летне-осенний периода 2015 

года. 
 

Результаты исследования. Проведенный анализ научно-

методической литературы позволил выявить основные понятия разложе-

ния удара на составляющие. Элементом двигательного действия является 

временная структурная единица фаза. В биомеханике различают следую-

щие фазы удара: 1. Замах (отталкивание) — движение, предшествующее 

ударному движению и приводящее к увеличению расстояния между удар-

ным звеном тела и предметом, по которому наносится удар. Эта фаза наи-

более вариативна. 2. Предударное движение — от конца замаха до начала 

удара. 3. Ударное взаимодействие (или собственно удар) — столкновение 

ударяющихся тел. 4. Послеударное движение — движение ударного звена 

тела после прекращения контакта с предметом целью, по которому нано-

сится удар [2]. Конечной фазой при ударе является ударное взаимодейст-

вие, которое характеризуется импульсом силы.   

На первом этапе лабораторного тестирования, для разложения уда-

ра по фазам использовалось совмещении скоростной видеосъёмки и АПК 

«Вектор», т.о. были получены показатели эталонного прямого удара вы-

сококвалифицированного бойца рукопашного боя (рисунок 1а).  

На втором этапе лабораторного тестирования, проверялась взаимо-

связь замедления скорости удара при мышечном напряжении. В качестве 

теста выполнялся прямой удар по лапе. Тестирование показало, что преж-

девременное закрепление разгоняющих звеньев тела в средней фазе удара, 
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увеличивает ударную массу, при этом скорость удара снижается. Взаимо-

связь этих показателей нами проверялась с привлечением шести бойцов 

первого разряда КЕ. Которым предлагалось выполнить по четыре прямых 

удара по лапе, при этом снимались показатели АПК «Вектор» и электро-

миографии. В результате обработки данных была установлена обратная 

зависимость величины скорости удара в средней фазе к величине напря-

жения (рисунок 1б). Которая характеризуются сильной корреляцией (r ≈ -

 0,82). На основании этого пилотного тестирования можно констатировать 

тенденции к наличию взаимосвязи между преждевременным напряжени-

ем мышц и замедлением скорости удара. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 1 -  Разложения удара по фазам 

I- начальная стадия (фаза замаха), II- средняя фаза (фаза разгона), 

III- фаза ударного взаимодействия (стабилизации) 

 

Тестирования оптимальности траектории прямого удара и расслаб-

ления мышц в средней фазе удара, проверялись с помощью АПК «Век-

тор» и скоростной видеосъёмки. Контрольное тестирование проводился в 

конце каждого недельного микроцикла. Испытуемым предоставлялось 

две попытки для нанесения прямого удара передней левой рукой и даль-

ней правой рукой по лапе. Оценивались показатели оптимальной траекто-

рии удара, снижение скорости в средней фазе удара. За эталон был взят 

удар высококвалифицированного боксера. В результате проведенных ис-

следований нами было выявлено, что контрольная группа, занимающаяся 

по общепринятой методике, демонстрирует не значительные отклонения 

от оптимальной траектории эталонного прямого удара, однако в средней 

фазе удара наблюдается снижение скорости, представленной на графике 

(рисунок 3).  
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Это обусловлено желанием нанести сильный и мощный удар, во-

влекает в процесс группы мышц в средней фазе удара, при этом прежде-

временное их участия в двигательном акте, путем закрепления звеньев 

кисть-предплечье приводит к снижению скорости удара. Что в свою оче-

редь повышает энергозатраты и ведет к последующего формирования не-

правильного двигательного навыка. 

Результаты исследований по итогам внедрения комплекса упраж-

нений, проведенные в экспериментальной группе, выявили - незначитель-

ное отклонения от прямой траектории удара, фактически отсутствует 

снижение скорости удара в средней его фазе (рисунок 3б).  

 

  
а) б) 

 

Рисунок 3 -  Типовой пример тестирования удара в конце педагогического 

эксперимента у члена:  а) КГ, б) ЭГ 

 

На ряду с этим прослеживаются улучшения в координации движе-

ния при хватании нескольких мячей, синхронизация действия руки и ноги 

в момент передвижения при хватании мяча, что в свою очередь обеспечи-

вает устранение проблемы замкнутости движения и сохранения проекции 

тела в площади опоры ног, а также формированию вариативного пере-

движения в бою.  

На основание полеченных данных скорости в "средней фазе" пря-

мого удара при тестирование в ходе педагогического эксперимента и их 

статистической обработки было установлено, что за исследуемый период 

у спортсменов контрольной группы существенные сдвиги отсутствовали 

(p > 0,05), в тоже время у спортсменов экспериментальной группы отме-

чены значимые улучшения данного показателя, как по отношению к ис-

ходному уровню (t0,05 = 3.362; p< 0.05, tтаб = 2.3060 - для связанных выбо-

рок) , так и по сравнению с результатами контрольной группы (t0,05 = 

6.439; p< 0.05, tтаб = 2.1009 - для не связанных выборок). Отсюда следует, 
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что предлагаемый комплекс упражнений, построенный на хватательном 

навыке в игровой форме способствует эффективному формированию 

ударной техники рук и может рекомендоваться для подготовки бойцов 

Комплексных Единоборств.  
 

Заключение. Освоение ударной техники с помощью хватательного 

навыка в соответствии с общепринятыми дидактическими принципами, 

подразумевающие последовательность перехода от простого к сложному, 

от общего к частному позволяет более эффективно построить и в даль-

нейшем формировать, совершенствовать ударную технику, где наиболее 

значимым критериями правильности техники ударов является сила удара 

и его экономичность.   
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Подготовка современных тренерских кадров предполагает исполь-

зование в учебном процессе последних научных достижений, связанных 

с разработкой и внедрением в тренировочный процесс аппаратно-

программных комплексов для изучения и оценки технической и физиче-

ской подготовленности спортсменов. В связи с этим возникает необхо-

димость в разработке специального программного обеспечения для ис-

пользования результатов исследований не только в научных, но и в учеб-

ных целях. 
 

Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы использо-

вать существующие аппаратно-программные комплексы для обучения 

студентов и магистрантов. 

СПОРТИВНЫХ КАДРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СОВРЕМЕННЫХ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ 

 

ИННОВАЦИОНЫЕ МЕТОДЫ В ПОДГОТОВКЕ  
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Для этого на кафедре биомеханики разрабатываются спецкурсы по 

биомеханическому контролю технической и физической подготовленно-

сти спортсменов в различных видах спорта. 

Первый спецкурс создан для подготовки тренеров по тяжелой ат-

летике. В основе спецкурса лежит изучение методики оперативного и 

текущего биомеханического контроля скоростно-силовой и технической 

подготовленности тяжелоатлетов "ГЦОЛИФК–2012" [1]. Спецкурс вклю-

чает в себя изучение теоретических основ биомеханики тяжелоатлетиче-

ских упражнений и выполнение лабораторных работ по практическому 

применению методики в тренировочном процессе. При выполнении ла-

бораторных работ студенты знакомятся с устройством и принципом ра-

боты аппаратно-программных комплексов, входящих в состав методики, 

а так же изучают работу программ обработки результатов измерений (ри-

сунки  1, 2 и 3). В процессе работы с программами студенты изучают ко-

личественные методы обработки результатов измерений и проводят каче-

ственную оценку выполненных упражнений. 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Программа обработки данных в рывке. Пример 
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Рисунок 2 - Программа сравнения попыток в рывке у двух атлетов.  

Пример. 

 

 
 

Рисунок  3 - Программа сравнения удачной (слева)  и неудачной (справа) 

попыток в рывке. Пример. 
 

Второй спецкурс создан для изучения таких видов спорта, как 

фехтование (рисунок 4), бокс (рисунок 5) и борьба, а также может ис-
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пользоваться и в других видах спорта. В этом спецкурсе студенты знако-

мятся с аппаратно-программными комплексами, позволяющими регист-

рировать динамические и рассчитывать кинематические характеристики 

движения спортсменов и проводить количественный анализ движения 

спортсменов с помощью динамометрических платформ и качественный 

анализ выполненных упражнений по результатам видеосъемки. В пер-

спективе эта методика может объединяться с другими методиками полу-

чения срочной информации о движении спортсменов (акселерометры, 

гироскопические датчики, электромиография и др.).  

 

 
 

Рисунок  4 - Методика регистрации силы реакции опоры и уколов  

спортсмена в фехтовании 

 

 
 

Рисунок  5 - Методика регистрации силы реакции опоры и ударов в боксе 

 

Таким образом, создание специализированных спецкурсов по био-

механическому контролю состояния спортсменов в различных видах 

спорта, основанных на применении современных аппаратно-

программных комплексов регистрации и оценки движений и двигатель-

ных возможностей спортсменов, будет способствовать белее качествен-

ной подготовке тренерских кадров. 
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ТЕХНИКИ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ 
 

Шипилов А.А., Вагин А.Ю., к.п.н., Лаптев А.И., к.п.н. 
 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», г. Москва 

 

Повышение эффективности управления тренировочным процессом 

зависит от своевременности, полноты и объективности информации о 

состоянии спортсмена. Поэтому разработка специализированных инстру-

ментальных методик биомеханического контроля технической и физиче-

ской подготовленности спортсменов в разных видах спорта является од-

ной из актуальных задач теории и практики спортивной тренировки [3]. 

С биомеханической точки зрения броски в борьбе являются наибо-

лее сложными техническими действиями, освоение которых требует от 

спортсмена развития комплекса двигательных способностей (силы, быст-

роты, гибкости) и длительной технической подготовки. Также они счита-

ются наиболее зрелищными приёмами и высоко оцениваются правилами 

соревнований. В процессе подготовки борцов для оценки уровня их спе-

циальной выносливости и скоростно-силовой подготовленности исполь-

зуют различные специфические тесты с бросками манекена, воспроизво-

дящие в определённой мере деятельность борца в соревновательном по-

единке [1, 2]. 

Таким образом, бросковая техника занимает важное место в систе-

ме технической и специальной физической подготовки борца, в связи с 

чем, актуальным представляется вопрос о создании современной инстру-

ментальной методики биомеханического контроля, позволяющей на осно-

ве количественных показателей осуществлять оценку качества выполне-

ния отдельных бросков и упражнений с использованием бросковой тех-

ники. 

Основным показателем эффективности броска является его ампли-

туда, поскольку броски, выполняемые с большой амплитудой, высоко 

НА ПУТИ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ  

ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ БРОСКОВОЙ  
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оцениваются правилами соревнований. Любой бросок, выполненный бор-

цом в стойке, рассматривается как бросок с “большой амплитудой”, когда 

борец полностью лишает соперника контакта с ковром, контролирует его 

и заставляет описать в воздухе широкую дугу и сразу опускает на ковер в 

опасное положение (из правил соревнований). 

Вторым важнейшим показателем является время выполнения бро-

ска. Как и во всех других видах единоборств, время выполнения техниче-

ских действий имеет огромное значение. Чем меньше атакующий борец 

затратит времени на выполнение приёма, тем меньше останется атакуе-

мому на выполнение ответных действий. 

В повседневной практике оценка эффективности бросковой техни-

ки осуществляется с учётом этих показателей, но степень их проявления 

определяется на основе субъективных ощущений тренера.  
 

Цель исследования заключается в разработке методики оператив-

ного контроля техники выполнения бросков на основе объективных пока-

зателей, полученных при использовании инструментальных методик из-

мерения движений спортсмена. 
 

Методы и организация исследования. Для измерения кинематиче-

ских характеристик движения спортсмена и соперника, роль которого 

выполнял манекен массой 20 кг, была использована оптическая система 

трёхмерного кинематического анализа Qualisys (8 камер). Одна из камер 

работала в режиме скоростной видеосъёмки. На манекене в области цен-

тра масс крепился маркер, ускорение которого отражало ускоренное дви-

жение всего манекена. 

Для определения моментов отрыва манекена от опоры и его после-

дующего "приземления" использовались две динамометрические плат-

формы AMTI. В исходном положении манекен стоял на платформе №1, а 

в завершающей фазе броска "приземлялся" на платформу №2. Данные 

оптической системы и платформ были синхронизированы посредством 

АЦП Measurement Computing USB-2533 и программного обеспечения 

Qualisys Track Manager версии 2.10. Съёмка проводилась с частотой 100 

кадров в секунду. 

В исследовании принял участие один испытуемый, мастер спорта 

по греко-римской борьбе (масса тела 90 кг, рост 185 см). Всего было запи-

сано и проанализировано 10 бросков прогибом, захватом туловища с ру-

кой. 
 

Результаты исследования. Анализ акселерограмм позволил вы-

явить следующую общую для всех проанализированных бросков законо-

мерность. В начальной стадии броска наблюдается резкое и кратковре-

менное возрастание ускорения (рисунок 1, отметка "A"). Анализ видеоза-

писей показывает, что это связано с изменением направления действий 

испытуемого: от продольного (испытуемый "уплотняет захват", прижимая 
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манекен к себе) к вертикальному (испытуемый "подбивает" манекен тазом 

для придания ему дополнительного ускорения и начинает выполнение 

основного действия атакующего - "прогиба"). Момент достижения мак-

симума ускорения в начальной стадии броска совпадает по времени с мо-

ментом отрыва манекена от опоры, о чём свидетельствуют показания 

платформы №1 (рисунок 2, отметка "A"). Среднее значение ускорения при 

отрыве манекене от опоры составило 4,1±0,7 g. 

Столкновение манекена с поверхностью ковра также сопровожда-

ется резким и кратковременным возрастанием ускорения, но со значи-

тельно большей средней величиной - 20±3,2 g (рисунок 1, отметка "B"). 

При этом максимум ускорения совпадает по времени с максимумом силы 

реакции опоры платформы №2 (рисунок 2, отметка "B"). 

 

 

Рисунок 1 - Акселерограмма броска прогибом. Отметка "A" - момент 

отрыва манекена от опоры, определённый по показаниям платформы 

№1. Отметка "B" - момент достижения максимального значения силы 

реакции опоры при столкновении манекена с платформой №2 
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Рисунок 2 -  Динамограмма броска (вертикальная составляющая). 

 Отметка «A» - момент отрыва манекена от опоры (платформа №1). 

«B» - момент достижения максимума силы реакции опоры  

при столкновении манекена с платформа №2 
 

Таким образом, время выполнения броска с высокой точностью 

может быть определено на основе анализа его акселерограммы (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Время выполнения броска прогибом определённое двумя  

способами: по динамограмме и акселерограмме 
 

Попытка 

№ 

Время броска опре-

делённое по динамо-

грамме (с) 

Время броска опреде-

лённое по акселеро-

грамме (с) 

Абсолютная 

погрешность 

измерений (с) 

1 1,090 1,100 0,010 

2 1,100 1,120 0,020 

3 1,110 1,110 0,000 

4 1,130 1,130 0,000 

5 1,120 1,120 0,000 

6 1,110 1,120 0,010 

7 1,110 1,110 0,000 

8 1,140 1,150 0,010 

9 1,110 1,110 0,000 

10 1,090 1,090 0,000 
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Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

существует возможность создания методики оперативного контроля тех-

ники выполнения бросков в борьбе на основе использования специализи-

рованных измерительных систем (аппаратно-программных комплексов), 

позволяющих получать срочную информацию об эффективности выпол-

нения технического действия. В качестве таких устройств могут исполь-

зоваться акселерометры, которые в сочетании с видеосъемкой позволят 

получать необходимую количественную и качественную срочную инфор-

мацию [4, 5]. Кроме того, эти комплексы могут использоваться во время 

тренировки в качестве тренажеров с обратной связью. 
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