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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ  
ВАРИАНТОВ ТЕХНИКИ ТОЛЧКА ШТАНГИ  

ОТ ГРУДИ В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

Андросов П.И., к.п.н., старший  
научный сотрудник НИИТ МГАФК 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия  
физической культуры», 

п. Малаховка, Россия 
 
Толчок штанги от груди остается самым «проблемным» упражне-

нием для тяжелоатлетов. Именно в данной части классического толчка 
спортсмены наиболее часто допускают технические ошибки  [4, 8]. По 
нашим наблюдениям это относится к тяжелоатлетам различного квалифи-
кационного уровня, проблемы толчка штанги от груди характерны и для 
спорта высших достижений. 

При выполнении толчка штанги от груди современные спортсмены 
мирового класса применяют три основных способа. В первую очередь эти 
способы отличаются особенностями ухода под штангу после выталкива-
ния: 

- уход с разбрасыванием ног в передне-заднем направлении («в 
ножницы»); 

– уход с разбрасыванием ног в стороны (или без разбрасывания 
ног) с перемещением  спортсмена под штангу в положение полуприседа 
(способ «швунг с полуприседом»); 

– уход с разбрасыванием ног в стороны (или без разбрасывания 
ног) с перемещением  спортсмена под штангу в низкий сед (способ 
«швунг с уходом в низкий сед»). 

По степени распространенности того или иного варианта техники 
толчка точных данных нет. Известно только, что на крупнейших между-
народных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпийские иг-
ры, спортсмены используют все перечисленные способы. 

Однако, в методических материалах, включая современные [3], до 
настоящего времени рассматривается только классический вариант тех-
ники толчка. 

Наиболее изучен и подробно анализируется в научно-методической 
и учебной литературе толчок штанги от груди «в ножницы». Гораздо 
меньше информации встречается по толчку способом «швунг с полупри-
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седом». Одно из первых упоминаний использования данного способа 
встречается при анализе техники призера XIX олимпийских игр 
А. Немешаньи [6]. Более детальный анализ техники толчка способом 
«швунг с полуприседом» сделан в работе Р.А. Романа [7]. Автор исследо-
вал данный способ на примере техники советского тяжелоатлета В. Соца 
при установлении спортсменом мирового рекорда в толчке. По результа-
там исследования сделаны следующие основные заключения: 

– первую часть предварительного полуприседа спортсмен выпол-
нял с параметрами техники, которые присущи обычному толчку «в нож-
ницы»; 

– вторая часть предварительного полуприседа (торможение) вы-
полнялась спортсменом на отрезке пути в два раза меньшем, чем у толка-
ющих «в ножницы»; 

– скорость вылета штанги у В. Соца соответствовала данным 
спортсменов, толкающих «в ножницы». 

Из вышеизложенного был сделан вывод о том, что способ «швунг с 
полуприседом» по сравнению с толчком «в ножницы» особых преиму-
ществ не дает. Более того автор отмечает один из недостатков такого 
швунга – слишком малая устойчивость в передне–заднем направлении [7]. 

Критика выполнения толчка штанги от груди способом «швунг с 
полуприседом» встречается и при анализе техники современных тяжело-
атлетов. Так, имеется точка зрения, что при данном способе толчка огра-
ничена высота подседа, так как фиксация в подседе осуществляется при 
более острых углах в коленных суставах, чем в «ножницах» [4]. В этой же 
работе утверждается, что для уверенной фиксации при таком толчке тре-
буется более высокий уровень развития скоростно-силовых и других ка-
честв (особенная гибкость позвоночника и плечевых суставов), чем у ис-
пользующих традиционный способ «ножницы». В качестве дополнитель-
ных аргументов критики автором приводятся положения о той же не-
устойчивости в передне-заднем направлении, а также факты о том, что 
некоторые выдающиеся тяжелоатлеты прошлого в своей спортивной ка-
рьере переходили на такой швунг, но в конечном итоге возвращались к 
классическим «ножницам» [4]. Эта точка зрения достаточно спорная, если 
учесть, что в настоящее время данным способом устанавливаются миро-
вые рекорды в толчке. Из наиболее известных спортсменов сборной ко-
манды России по тяжелой атлетике «швунг с полуприседом» использует 
Б-н (мировой рекордсмен в толчке). 

Толчок способом «швунг с низким седом» – наименее изученный 
из всех вариантов. Возможно, это связано с тем, что появился он сравни-
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тельно недавно. В настоящее время имеются только работы, в которых 
велась дискуссия о преимуществах и недостатках данного способа, при-
чем точки зрения, в основном, негативные [1, 4, 5]. Утверждалось, напри-
мер, что применяемый некоторыми китайскими тяжелоатлетами толчок от 
груди способом швунг с глубоким подседом «вообще не имеет перспек-
тивы», поскольку похож «на сложнейший акробатический цирковой си-
ловой трюк или попытку выполнить относительно простое движение 
сверхсложным способом». Однако, данный способ также использовался 
при установлении мировых рекордов в толчке. Из известных спортсменов 
сборной команды России «швунг» с низким седом» эффективно исполь-
зует А–в. 

Вышеизложенное, по нашему мнению, не позволяет сделать со-
вершенно определенные выводы о том, какой вариант техники лучше – 
толчок «в ножницы», толчок способом «швунг с полуприседом» или 
«швунг с низким седом». Для решения этой задачи требуются дополни-
тельные исследования. 

В настоящей работе сделана попытка внести определенный вклад в 
такие исследования.  

В связи с актуальностью проблемы, целью настоящей работы явля-
ется анализ основных вариантов техники толчка штанги от груди в совре-
менной тяжелой атлетике. При этом более подробно рассматривается ма-
лоизученный вариант толчка штанги от груди способом «швунг». 

Экспериментальная часть работы выполнена на материалах ско-
ростной видеосъемки (250 к/с) техники двух спортсменок сборной коман-
ды РФ на чемпионатах России 2015 и 2016 г. Уникальность съемок за-
ключается в том, что в первом случае обе спортсменки использовали в 
толчке штанги от груди классический вариант «в ножницы», во втором – 
способ «швунг с полуприседом».  

Для биомеханического анализа брались подходы, в которых 
спортсменки показали лучшие результаты на соответствующих соревно-
ваниях. Обработка видеоматериала проводилась с использованием из-
вестной программы  TemaMotion. Учитывая особенности проявления 
асимметрии в технике тяжелоатлетов [2], во всех случаях параметры дви-
жений «снимались» с одного и того же конца грифа штанги (со стороны 
левой руки спортсменки). 

Основные результаты проведенного исследования в графической 
форме представлены на диаграммах (рисунки 1 и 2). Предметом анализа 
здесь являются показатели вертикальной составляющей перемещения 
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грифа штанги. Для анализа данных диаграмм следует иметь в виду, что 
все измерения проводились от исходного положения штанга на груди:  

- глубина предварительного полуприседа (от и.п. до нижней точки 
перемещения грифа штанги вниз в предварительном полуприседе); 

- максимальная высота подъема (от и.п. до верхней точки переме-
щения грифа штанги вверх в процессе толчка); 

- высота фиксации «в ножницах» или в швунговом полуприседе (от 
и.п. до нижней точки перемещения штанги вниз перед вставанием из 
«ножниц» или из швунгового полуприседа). 

Показанная на диаграммах высота «крючка» рассчитывалась как 
разность между максимальной высотой подъема и высотой фиксации. 

При обсуждении результатов исследования остановимся на матери-
алах диаграмм. В приведенных на рисунках 1 и 2 материалах левые стол-
бики (выделены более темным цветом) иллюстрируют данные с чемпио-
ната России 2015 г., где спортсменки выполняли толчок «в ножницы». В 
правых столбиках зафиксированы данные с  чемпионата России 2016 г. На 
этих соревнованиях спортсменки выполняли толчок способом «швунг с 
полуприседом». 

 

 
 

Рисунок 1 – Параметры техники спортсменки 1 при выполнении толчка 
штанги «в ножницы» и способом «швунг с полуприседом» 
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Рисунок 2 – Параметры техники спортсменки 2 при выполнении толчка 
штанги «в ножницы» и способом «швунг с полуприседом» 
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из спортсменок наметилась тенденция к экономизации движений при ис-
пользовании швунга с полуприседом. 

У обеих спортсменок зарегистрирована большая высота фиксации 
штанги в швунговом полуприседе, чем «в ножницах». Причем, у спортс-
менки 1 разница составляет 2,5 см. Этот факт, если его рассматривать без 
учета других данных проведенного исследования, казалось бы, свидетель-
ствует не в пользу толчка способом «швунг с полуприседом».  

Далее рассмотрим «высоту крючка». Уточним особенности этого 
параметра техники. В толчке штанги от груди спортсмены должны под-
нимать штангу не на максимально возможную высоту, а на высоту, кото-
рая после ухода позволяет зафиксировать штангу «в ножницах» или в 
швунговом полуприседе. Здесь важно рассчитать как усилия для подъема 
снаряда на нужную высоту, так и точность ухода «в ножницы». Если уси-
лия, приложенные к штанге, слишком велики, а уход «в ножницы» (в 
швунговый полуприсед) слишком глубокий, то возникают дополнитель-
ные трудности с фиксацией. Ведь снаряд после достижения максимальной 
высоты опускается на значительное расстояние. И «поймать» его тем 
сложнее, чем больше это расстояние. Высота «крючка», при прочих отно-
сительно равных условиях отражает, как минимум, точность ухода «в 
ножницы» или в швунговый полуприсед. Применительно к исследуемым 
параметрам техники можно констатировать, что для обеих спортсменок 
способ «швунг с полуприседом» (в сравнении с традиционными «ножни-
цами») предоставляет лучшие возможности для более точного выполне-
ния упражнения. Особенно это относится к спортсменке 1, у которой вы-
сота «крючка» в швунге на 3,5 см. меньше, «в ножницах». 

Дополнительная информация о том, что толчок способом «швунг с 
полуприседом» больше подходит для данных конкретных спортсменок 
представлена на рисунке 3. 

Здесь показаны позы спортсменки 2 в момент достижения макси-
мальной высоты подъема штанги на соревнованиях 2015 (слева) и 2016 
г.г. В данный момент, зафиксированный видеосъемкой, снаряд находится 
в точке максимального подъема вверх (далее он будет опускаться), 
спортсменка продолжает перемещаться вниз – уходит под штангу. Из 
кадров на рисунке 3 видно, что в швунговом варианте техники спортс-
менка эффективно реализует возможности для более точного выполнения 
упражнения. 
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Рисунок 3 – Позы спортсменки 2 в момент достижения максимальной 

высоты вертикального перемещения штанги 
 

В качестве заключения следует отметить, что мы далеки от мысли 
рекомендовать всем тяжелоатлетам переход на толчок штанги от груди 
способом «швунг с полуприседом». Но для исследуемых спортсменок 
преимущества данного способа, по сравнению с классическим вариантом 
«в ножницы» - очевидны. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА У МУЖЧИН  

И ЖЕНЩИН В СПОРТИВНОМ КАРАТЭ 
 

Бакирова И.С., соискатель, 
Жуков С.Н., соискатель, 

Подливаев Б.А., к.п.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи  
и туризма (ГЦОЛИФК)»,  

г. Москва, Россия 
 

Актуальность. Спортивное каратэ включено в программу следу-
ющих Олимпийских игр 2020 года в Токио. В связи с этим возрастает ак-
туальность задачи, связанной с поиском эффективных средств и методов 
подготовки спортсменов высокой квалификации, способных бороться за 
медали на предстоящей Олимпиаде. 

Многие специалисты сходятся во мнении, что одним из наиболее 
приоритетных направлений совершенствования системы подготовки 
женщин в спортивных видах единоборств является определение особен-
ностей в составе их технико-тактических действий по сравнению с муж-
чинами [5-7]. Вместе с тем, для спортивного каратэ данная проблема 
остается недостаточно изученной.  
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Результаты наших более ранних исследований, направленных на 
изучение соревновательной деятельности по ката у спортсменов высокой 
квалификации в спортивном каратэ, позволили наиболее точно опреде-
лить структуру модели соревновательной деятельности и ее отдельных 
аспектов [4], в том числе технической, тактической, физической и психо-
логической сторон [1, 3].  

Использование данных результатов в системе подготовки спортс-
менов показало достаточно высокую эффективность функционального 
обеспечения специальной подготовленности в условиях соревновательной 
деятельности. 

В связи с этим нами было проведено аналогичное исследование 
структуры соревновательной деятельности в дисциплине кумитэ по спор-
тивному каратэ.  

Целью настоящего исследования явилась разработка модели тре-
нировочного спарринга на основе данных, полученных в ходе видеоана-
лиза поединков спортсменов высокой квалификации, максимально при-
ближенной по технико-тактическим характеристикам к соревновательным 
условиям для последующего использования ее в учебно-тренировочном 
процессе при подготовке к ответственным соревнованиям. 

В задачи исследования входило: выявление показателей технико-
тактических действий (ТТД) у мужчин и женщин в ответственных сорев-
нованиях; определение уровня технико-тактической подготовленности 
(ТТП) у мужчин и женщин; разработка модели тренировочного спаррин-
га, максимально приближенной по технико-тактическим действиям к со-
ревновательным условиям. 

Организация исследования. Для проведения оценки ТТД и ТТП 
соревновательной деятельности в качестве объекта исследования были 
выбраны финалисты ЧМ по каратэ ВКФ 2014 года (Бремен, Германия). 
Нами было проанализировано восемнадцать поединков за призовые ме-
ста: девять поединков среди мужчин (весовые категории: -60кг; -67кг; -
75кг) и девять среди женщин (весовые категории: -50кг; -55кг; -61кг).  

Для получения объективной информации по ТТД и ТТП использо-
вался метод видеоанализа. Регистрировались следующие показатели: ко-
личество выполненных ударов руками; количество выполненных ударов 
ногами; количество выполненных обманных действий руками (финт ру-
кой); количество выполненных обманных действий ногами (финт ногой); 
количество выполненных попыток выведения соперника из равновесия 
(подсечка); элементы борьбы (клинч); элементы борьбы (бросок). 
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Для количественной оценки степени выраженности полового ди-
морфизма, помимо общепринятых статистических показателей ( x  , S, 
V%), использовался критерий Моллисона (кМ) [2]. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены 
показатели ТТД в различных весовых категориях среди мужчин и женщин 
в финальных встречах за призовые места. 

 
Таблица 1 - Показатели ТТД у мужчин и женщин 

 

ТТД 
Мужчины Женщины Разница в 

% x  S V% x  S V% 
Количество выполненных 
ударов руками 

3,7 1,6 0,4 4,1 1,1 0,26 -10 % 

Количество выполненных 
ударов ногами 

1,2 0,7 0,6 1,0 0,7 0,68 11 % 

Количество обманных действий 
руками (финт рукой) 

1,5 1,4 0,9 1,0 0,9 0,93 33 % 

Количество обманных действий 
ногами (финт ногой) 

1,3 1,0 1,1 0,9 0,9 0,94 25 % 

Попытка выведения соперника из 
равновесия (подсечка) 

0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,11 83 % 

Элементы борьбы (клинч) 1,1 0,7 0,6 0,8 0,8 1,01 28 % 
Элементы борьбы (бросок) 0,2 0,3 1,3 0,1 0,1 0,08 69 % 

 
Результаты данных расчетов, представленные в таблице 1, свиде-

тельствуют о том, что женщины уступают мужчинам практически по всем 
исследуемым показателям, за исключением количества выполненных 
ударов руками, где женщины опережают мужчин на 10 %.  

На наш взгляд, подобная разница в значениях связана с выражен-
ными различиями функциональной готовности мужчин и женщин. Этот 
факт подтверждает и оценка результатов по выраженности степени поло-
вого диморфизма по критерию Моллисона (кМ). ТТД, требующие прояв-
ления большей силовой выносливости, подсечки, клинчи и броски, муж-
чины используют чаще, нежели женщины. По этой же причине женщины 
чаще используют удары руками. 

В таблице 2 представлены данные по процентному соотношению 
использования ТТД у мужчин и женщин. 
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Таблица 2 - Процентное соотношение использования ТТД  
у мужчин и женщин 

 
Техническое 

действие 
Удар 
рукой 

Удар 
ногой 

Финт 
рукой 

Финт 
ногой 

Клинч Подсечка Бросок 

Мужчины 38,2 % 12,4 % 15,7 % 13,0 % 11,7 % 6,7 % 2,4 % 
Женщины 50,7 % 12,8 % 12,6 % 11,6 % 10,0 % 1,4 % 0,9 % 

 
Сравнительный анализ по процентному соотношению использова-

ния ТТД у мужчин и женщин выявил, что у мужчин объем выполненных 
ударов руками от совокупности всех ТТД, меньше, чем у женщин. Пока-
затель по выполненным ударам ногами у мужчин и женщин практически 
одинаков. Процентные показатели по выполненным обманным действиям 
руками и ногами у мужчин не значительно выше. Мужчины чаще приме-
няют элементы борьбы: клинчи, подсечки, броски. 

В таблице 3 представлены значения по процентному соотношению 
использования ТТД у мужчин и женщин-победителей. 

 
Таблица 3 - Процентное соотношение использования ТТД 

у мужчин и женщин-победителей 
 

Техническое 
действие 

Удар 
рукой 

Удар 
ногой 

Финт 
рукой 

Финт 
ногой 

Клинч Подсечка Бросок 

Мужчины 31,7 % 12,4 % 14,5 % 19,4 % 11,3 % 8,3 % 2,4 % 
Женщины 50,8 % 15,1 % 11,3 % 11,3 % 9,2 % 0,4 % 1,7 % 

 
Анализ по процентному соотношению использования ТТД у муж-

чин и женщин - победителей выявил, что мужчины в меньшем объеме 
используют удары руками и ногами, отдавая предпочтение обманным 
действиям руками и ногами, а также ТТД, связанным с элементами борь-
бы. Женщины-победители демонстрируют прямо противоположную ди-
намику, отдавая предпочтение ударной технике и, менее охотно, исполь-
зуют обманные действия, а также ТТД, включающие элементы борьбы. 

Выявив показатели по процентному соотношению использования 
ТТД, мы решили оценить эффективность технико-тактической подготов-
ленности спортсменов. С этой целью мы рассчитали процент оцененных 
от выполненных ТТД. Показатели технико-тактической подготовленности 
у мужчин представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Показатели технико-тактической подготовленности  
у мужчин 

 

Техническое 
действие 

Удар рукой Удар ногой Бросок 

∑ действий 
Оценено 

∑ действий 
Оценено 

∑ действий 
Оценено 

∑ % ∑ % ∑ % 
Победители 118 24 20 46 7 15 9 1 11 

Проигравшие 150 14 9 41 3 7 8 1 13 
 

Анализ показателей ТТП у мужчин выявил, что победители нано-
сят меньшее количество ударов руками, чем проигравшие, но при этом 
процент оцененных действий выше. У мужчин-победителей зафиксирова-
но большее количество выполненных ударов ногами и больший процент 
оценен. Мужчины-победители в процентном соотношении используют брос-
ковую технику немного чаще, а процент оцененных действий чуть ниже.  

Показатели ТТП у женщин носит несколько иной характер. Жен-
щины-победители, в отличие от мужчин, выполняют большее количество 
ТТД, но имеют меньший процент оцененных. В таблице 5 представлены 
показатели ТТП у женщин. 

 
Таблица 5 - Показатели технико-тактической подготовленности  

у женщин 
 

Техническое 
действие 

Удар рукой Удар ногой Бросок 

∑ действий 
Оценено 

∑действий 
Оценено 

∑ действий 
Оценено 

∑ % ∑ % ∑ % 
Победители 121 15 12 36 2 6 4 0 0 

Проигравшие 101 7 7 20 0 0 0 0 0 
 

Анализ показал, что женщины отдают предпочтение ударной тех-
нике и реже используют элементы борьбы. Женщины-победители демон-
стрируют большее значение оцененных действий в ударной технике. 
Сравнивая бросковую технику, мы видим, что женщины-победители 
предприняли четыре попытки проведения броска, но ни одного приема 
оценено не было, при этом у проигравших не было зафиксировано ни од-
ной попытки. 
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При оценке коэффициентов эффективности ТТП мужчины-
победители так же демонстрируют большее значения. В таблице 6 пред-
ставлены значения коэффициентов эффективности ТТП у мужчин.  

 
Таблица 6 - Значения коэффициентов эффективности ТТП у мужчин 

 

Коэффициент ТТП 
Эффективность 

атаки 
Эффективность 

защиты 
Плотность эффектив-

ной атаки 
Победители 0,64 0,36 8,00 

Проигравшие 0,36 0,64 4,50 
 

Мужчины-победители, в отличие от проигравших, демонстрируют 
большее значение коэффициента эффективности атаки и меньший коэф-
фициент эффективности защиты. При этом плотность эффективной атаки 
у мужчин-чемпионов больше. 

При оценке значений коэффициентов эффективности ТТП у жен-
щин значения получились несколько иными. На наш взгляд, это связно с 
тем, что женщины-победители в отличие от мужчин-победителей в про-
центном соотношении выполняют большее количество ТТД. В таблице 7 
представлены значения коэффициентов эффективности ТТП у женщин. 

 
Таблица 7 - Значения коэффициентов эффективности ТТП у женщин 

 
Коэффициент 

ТТП 
Эффективность 

атаки 
Эффективность 

защиты 
Плотность  

эффективной атаки 
Победители 0,71 0,29 5,67 

Проигравшие 0,32 0,71 2,33 
 

Женщины-победители, так же как и мужчины-победители, демон-
стрируют большее значение коэффициента эффективности атаки и мень-
ший коэффициент эффективности защиты. При этом плотность эффек-
тивной атаки у женщин-чемпионов больше. 

Выводы. Анализ полученных данных позволил сделать следующие 
выводы. 

1. Женщины уступают мужчинам практически по всем исследуе-
мым показателям технико-тактических действий, за исключением количе-
ства выполненных ударов руками, а также менее эффективно используют 
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приемы, направленные на выведение соперника из равновесия и содер-
жащие элементы борьбы. По показателям технико-тактической подготов-
ленности женщины уступают мужчинам, демонстрируя более низкие зна-
чения плотности эффективной атаки.  

На наш взгляд, подобная разница в значениях связана с выражен-
ными различиями функциональной готовности мужчин и женщин.  

2. Полученные данные дают нам основание полагать, что при мо-
делировании соревновательного спарринга в рамках учебно-
тренировочного процесса для женщин необходимо включать задания, свя-
занные с использованием более разнообразного арсенала технико-
тактических действий, включающих комбинации, направленные на фор-
мирование навыков борьбы, дополнительно включать комбинации с ис-
пользованием подсечек и клинчей, уделять внимание упражнениям, 
направленным на повышение надежности атакующих действий. 
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Методология биомеханических исследований при подготовке ас-

пирантов Национального государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта по образовательной 
программе Биомеханика даёт характеристику компонентов научного ис-
следования  - органов и структур человека и включает: 1) задачи биомеха-
нического исследования органов и структур человека при различных 
внешних воздействиях; 2) исследовательские средства, необходимых для 
решения задач; 3) формирует представление о последовательности дей-
ствий исследователя в процессе решения задач [1, 2]. 

Наиболее частая  методологическая ошибка, значительно затруд-
няющая получение результата, содержится  в постановке задачи. 

Биомеханика человека – комплексная дисциплина, построенная на 
фундаменте естественно – научных (физика, математика, механика) и ме-
дико–физиологических дисциплин (анатомия, морфология, физиология) 
Она содержит знания о строении, функционировании, механических 
свойствах человеческого организма и о методах анализа состояния орга-
низма при различных внешних воздействиях в норме, при патологических 
изменениях, коррекции и реконструкции. 

Информация о подготовленности человеческого организма к вос-
приятию различных физических нагрузок при занятии физической куль-
турой и спортом необходима: 1) спортсменам при тренировке, соревнова-
ниях и при равномерном выходе из состояния повышенной двигательной 
активности после завершения спортивной карьеры; 2) ветеранам спорта, 
остающимся физически активными; 3) юным спортсменам, в зависимости 
от возраста и уровня подготовленности; 4) людям, занимающимся раз-
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личными видами оздоровительной физкультуры; 5) пациентам при лече-
нии и реабилитации.  

Физические нагрузки в спорте высших достижений приводят 
структуры организма в состояние, граничащее между нормальной физио-
логией и рядом патологических отклонений. Специфика практически лю-
бого вида спорта связана со спортивными травмами, которые сопровож-
дают спортсмена на протяжении всего периода занятия спортом и после 
завершения спортивной карьеры. Большинство ветеранов спорта на про-
должении всей жизнедеятельности беспокоят заболевания сердечно - со-
судистой системы; в период активных занятий спортом многие из них 
получали травму спины. 

Каждый человеческий организм индивидуален. Индивидуальны 
геометрические параметры и механические свойства тканей биологиче-
ских объектов организма. Биологическая ткань представляет собой слож-
ную композиционную структуру с анизотропными свойствами, которые 
зависят от функции ткани, расы, пола, возраста, степени активности био-
логических функций, вида и степени патологических изменений. Физио-
логический возраст организма человека не совпадает с календарным. 
Необходимы индивидуальные исследования допустимых физических 
нагрузок, не приводящих к патологическим изменениям в организме. 

Современные способы изучения клинической диагностической ин-
формации позволяют зафиксировать различные элементы поведения 
функционирующих структур организма с привязкой во времени и про-
странстве. Процессы, которые фиксируются этими методами, несут ин-
формацию, связанную с природой явлений, как в норме, так и вызванных 
патологическими процессами. Возможности математического анализа 
физических взаимодействий, связанных с состоянием биологического 
объекта и построения конкретной модели поведения, связаны с моделиро-
ванием биологических объектов на основе биомеханики. При этом по-
строение моделей функционирования органов и структур человека в нор-
ме, патологии и при коррекции целиком и полностью зависит от исполь-
зования всего арсенала новых методов и средств исследования. 

Разработанный в последние годы интегральный компьютерный ме-
тод позволяет анализировать состояние структур биологических объектов 
в норме, патологии и при коррекции. Метод  представляет собой симбиоз 
биомеханического компьютерного моделирования и анализа биологиче-
ских структур по данным клинических (томографического, ангиографиче-
ского, эхографического) исследований. 
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Неотъемлемой частью интегрального компьютерного метода явля-
ется моделирование биологического объекта на основе биомеханики.  

Вычислительный эксперимент в биомеханике, как технология 
научных исследований, дает возможность выявлять свойства организма, 
которые потом могут быть теоретически обоснованы и, в конечном счете, 
служить фундаментом для дальнейших исследований. Такая постановка 
задачи включает в себя построение и исследование содержательных мо-
делей, связанное с использованием многократных расчетов посредством 
специализированных программных средств. 

По сравнению с натурными испытаниями на экспериментальных 
установках, интерактивные исследования позволяют накапливать резуль-
таты, создавая информационную базу, которая затем быстро и гибко поз-
воляет применять данный подход в решении вопросов, связанных с дру-
гими системами организма.  

Неоспоримым преимуществом является то, что появляется воз-
можность анализировать нелинейные явления, происходящие в структу-
рах человеческих органов, что, в свою очередь, приводит к рождению но-
вых идей, теорий и методов в развитии междисциплинарных связей. Ре-
зультаты компьютерного моделирования решают не только качественные 
задачи, связанные с обнаружением новых свойств организма:  устойчиво-
сти, целостности, развитии динамики разрушения, но и количественные, 
которые имеют прогностический характер. 

Современные способы получения диагностической информации 
позволяют зафиксировать различные элементы поведения функциониру-
ющих структур организма с привязкой во времени и пространстве. Ин-
формация, получаемая такими методами визуализации, как компьютерное 
томографирование, кардиомагнитный резонанс и ангиография, носит ка-
чественный характер. В то же время процессы, которые фиксируются 
этими методами, несут информацию, связанную с природой явлений, вы-
званных биологическим процессом. Открываются возможности матема-
тического анализа физических взаимодействий, связанных с состоянием 
биологического объекта, и построения конкретной модели его поведения  

 Построение моделей функционирования структур человеческого 
организма в норме и при  патологиях зависит от использования всего ар-
сенала новых методов и средств исследования. Интегральный компью-
терный метод позволяет анализировать состояние структур биологиче-
ских объектов. Метод  представляет собой сочетание биомеханического 
компьютерного моделирования и анализа биологических структур по 
данным клинических (томографического, ангиографического, эхографи-



 

22 

ческого) исследований. Сложность геометрических форм исследуемых 
биологических объектов, неоднородность и анизотропия их конструктив-
ных механических свойств предопределили построение математических 
моделей в рамках механики трехмерного тела и параметрических моде-
лей, построенных в конечно-элементном пакете CosmosWorks, интегриро-
ванном в CAD-систему Solid Works.  

Процесс моделирования любого объекта начинается с геометриче-
ских построений, трудоемкость которых может быть соизмерима с затра-
тами на весь проект. При этом до недавнего времени, как правило, разра-
батывались и анализировались идеализированные модели, которые могли 
существенно отличаться от биологического объекта конкретного челове-
ка. Ситуация изменилась кардинальным образом после внедрения в кли-
ническую практику результатов КТ. Интерактивный программный пакет 
Mimics, позволяет визуализировать, сегментировать и повышает точность 
построения трехмерных объектов изображения, полученные с помощью 
томографии.  

В модели вводятся механические характеристики материала струк-
тур биологических объектов, исследованные in vitro со статистической 
коррекцией на возраст и степень развития патологии. В [1, 2] рассмотрены 
биомеханические модели структур человеческого организма, излагаются 
основные подходы и  допущения при построении содержательных и ма-
тематических моделей. Последовательно прослеживается переход от био-
логического объекта к содержательной модели, от содержательной моде-
ли к математической, от математической модели к компьютерной реали-
зации. В [1, 2] приведены сведения о механических свойствах биологиче-
ских тканей и отдельных органов.  

Информация – это сведения о системе, о ее структуре и функции, 
выраженные моделью, поэтому особое значение в жизнедеятельности 
приобретают вопросы моделирования, базовыми элементами которого 
являются реально существующие и создаваемые объекты. В связи с этим 
возрастает роль обоснованного выбора моделей. 

Процесс моделирования состоит в выделении свойств объекта и его 
взаимодействия с другими объектами, отражении особенности функцио-
нирования при различных внешних воздействиях и логическом анализе 
собранной информации. Построение моделей функционирования струк-
тур человеческого организма целиком и полностью зависит от использо-
вания всего арсенала новых методов и средств исследования. 
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Возможности пакета прикладных программ Solid Works  позволяют 
оценивать взаимодействие сопрягаемых между собой объектов и измене-
ние их свойств при динамических нагрузках.  

Моделирование – метод исследования явлений, процессов и си-
стем, основанный на построении и исследовании их моделей. Содержа-
тельная модель – это умозрительное представление реального объекта, 
предназначенное для построения математической или физической моде-
ли, в которой отражены свойства реального объекта, необходимые для 
получения ответа на поставленную задачу. 

Каждое исследование в биомеханике включает следующие этапы: 
1) постановку задачи, 2) построение содержательной модели и выяснение 
при помощи теории ее закономерностей, 3) практические выводы по ре-
зультатам проведенных исследований.  

Математическая модель это система математических соотношений 
– формул, уравнений, неравенств и т. д., отражающих существенные 
свойства объекта или явления. Это абстракция, в которой функциониро-
вание реальных объектов и взаимоотношений между ними заменены от-
ношениями математических категорий.  

Прежде чем свести задачу к математической модели, необходимо 
провести большую работу и серьезно подумать над тем, как правильно 
воспринимать реальную конструкцию, особенности ее функционирования 
и как обоснованно построить содержательную модель. 

Необходимо путем минимального отступления от действительной 
конструкции, максимально приблизить содержательную модель к разра-
ботанному эффективному методу и (или) находящимся в распоряжении 
пакетам прикладных программ. При этом в процессе моделирования по-
степенно углубляется понимание поставленной задачи. Недопустимо, ми-
нуя анатомические, морфологические, физиологические сведения о кон-
кретном биологическом объекте, начинать построение математической 
модели с расчетных схем, формально перенесенных из разделов теорети-
ческой механики и сопротивления материалов.  

При сравнении моделей необходимо оценивать следующие свой-
ства: 1) адекватность, 2) простоту и оптимальность, 3) гибкость, 4) уни-
версальность и проблемную ориентацию, 5) эффективность машинной 
реализации. Модель должна обладать свойством адекватность по отноше-
нию к исследуемым свойствам объекта. Для сложных объектов можно 
построить модель, отражающую лишь какую-либо его сторону. В этом 
случае адекватность – отражение только какой-то стороны объекта. Оцен-
ка адекватности модели – уровень достижения цели моделирования. Точ-
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ность модели зависит от возможностей моделирования в конкретной об-
ласти знаний, от сложности объекта и от метода моделирования. Структу-
ра и функции объекта моделируются упрощенно либо потому, что еще не 
известны соответствующие математические и программные средства, ли-
бо потому, что недостаточно ясна суть рассматриваемого явления. Пара-
метрическая модель – описание объекта, которое позволяет вариациями 
параметров в заданных пределах получить все множество его состояний. 
Модели должны быть специализированы по типу объектов и универсаль-
ны по исследуемым функциям. Использование компьютерных программ, 
основанных на численных методах, позволяет углубиться в области, кото-
рые остаются необслуженными аналитическими методами из-за больших 
трудностей в реализации. Следующий этап моделирования заключается в 
переводе содержательной модели на формальный математический язык 
соответствующего уровня. Наиболее эффективно математическую модель 
можно реализовать на компьютере в виде алгоритмической модели – так 
называемого вычислительного эксперимента. Если в модели не будут 
учтены какие-то важные стороны объекта, возможно несоответствие ре-
зультатов вычислительного эксперимента действительности. В этом слу-
чае следующий этап состоит в вскрытии моментов, не укладывающихся в 
установленную схематизацию, и в переходе к построению новых допуще-
ний, полнее охватывающих исследуемый процесс. Искусство построения 
математической модели состоит в том, чтобы совместить как можно 
большую лаконичность в ее математическом описании с достаточной 
точностью модельного воспроизводства именно тех сторон анализируе-
мой реальности, которые интересуют при данном анализе. 
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Актуальность темы работы 
Хват ракетки в теннисе, особенно в современном, является кри-

тичным и высокоточным. Это своеобразный механизм передачи или 
обмена импульсами сил от человека к мячу и наоборот [3]. Мяч со ско-
ростью 180 км/час и массе 0,06 кг, в момент касания струн создает ко-
личество движения, равное 3 кгм/с. За время короткого контакта со 
струнами, если допустить, что потерь механической энергии нет, то на 
ракетку, жестко противодействующую мячу, приходится сила 300 Н, 
что демонстрируется простейшим расчетом. Изменение количества 
движения мяча - mΔV = 0,06 кг х 50 м/с = 3 кгм/с, время контакта мяча 
со струнами - Δt = 0,01 с. Согласно теореме классической механики: 
mΔV = S = F Δt. Предполагая, что ударная система консервативна, то 
есть нет подвода и оттока энергии, F = S/Δt = 3/0,01 = 300 Н. Эксперимен-
тально найденная реальная сила хвата меньше по причине рассевания 
энергии движения в инвентаре и биологических тканях [3]. 

Человек в контакте изменяет классический импульс в соответствии 
с решением тактико-технических задач, стоящих перед игроком. В совре-
менном теннисе стал управляемым темп игры, преимущественно благода-
ря мощным и коротким косым кроссам, требующим сильного и разнооб-
разного вращения мяча, задаваемого ракетке в хвате. Появилась техника 
управления ударным импульсом, необходимая для игры укороченного 
мяча с задней линии, чего не умели делать ранее по причине недостаточ-
ной способности к управлению импульсом силы, сообщаемой мячу в кон-
тактной фазе удара. 

Данные примеры показывает актуальность изучения силы хвата и 
факторов, которые отражаются на процессе управления силой и точно-
стью ударного импульса. 
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Цель исследования. 
Совершенствование биомеханических показателей силовых спо-

собностей при организации хвата у квалифицированных теннисистов. 
Задачи. 
Создать методику измерения характеристик силы и скорости изме-

нения силы сжатии ручки ракетки в хвате при разных установках: 
- максимальная сила; 
- оптимальная сила создания хватки при воспроизведении разных 

по величине шаблонных значений (либо по показателям усилий, либо по 
параметру быстроты развития силы). 

Методика и организация работы. 
Компьютерный измерительно-вычислительный комплекс ТАСС 

(Тренажер-Анализатор Силовых Способностей), позволяющий получать 
отдельные характеристики силовых способностей и тренировать их по-
вторяемость, содержит: 

а) ручной динамометр с упругой подвижной сжимаемой частью пе-
ременной жесткости и адаптируемой под размер кисти шириной хвата; 

б) аппаратное обеспечение для получения экспериментальной кри-
вой силы необходимое по условиям исследования с точки зрения дискре-
тизации и частоты опроса [2]. 

в) программное обеспечение для вычисления определенных сило-
вых характеристик и их статистических показателей. 

В эксперименте приняли участие 14 квалифицированных тенниси-
стов – студентов и аспирантов НГУ, специализирующихся по теории и 
методике тенниса. В качестве информативных характеристик организации 
силового хвата (в покое, или в процессе имитации, или воображения уда-
ра по мячу) были выбраны следующие: 

- интервал времени – Δt (с), он измерялся от момента начала роста 
силы (отметка с нечетным номером) до наибольшего значения силы (от-
метка с четным номером); 

- максимальное значение силы – Fmax (Н), это есть ордината точки 
локального перегиба кривой силы; 

- средняя быстрота изменения силы по времени – G(Н/с). Этот по-
казатель находился как отношение величины изменения силы на анализи-
руемом интервале к его длительности – Δt; 

- импульс силы – обозначается «S»(Нс), определяется этот показа-
тель площадью под кривой силы на интервале анализа – Δt; 

- удельный импульс - Fср. (Н)– это импульс силы S, деленный на 
интервал времени Δt, то есть значение средней силы. 
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На рисунке №1 приводится образец листа отчета с таблицами обра-
ботки всех указанных величин. В правой таблице содержатся вычисленные 
средние значения и коэффициенты вариации этих же силовых показателей. 

Шаблонами при задании силы были следующие значения: 20 Н, 50 Н, 
100 Н, 150 Н, 200 Н, 250 Н. Отдельно регистрировались у каждого тенни-
систа варианты развития оптимальной и максимальной силы по времени. 
Статистическая обработка в данном исследовании была использована при 
нахождении достоверности различия средних значений. 

 

 
Рисунок 1 - Образец листа отчета 

 
Полученные результаты и их обсуждение. 
Коэффициенты вариации значений силы (в таблице характеристика 

№1) показаны для каждого шаблона силы. Выявлено, что при повторении 
шаблонных значений силы наблюдается деление людей по принципу "не 
доведения до заданной силы (-)" и людей - "с переход в большие значения 
силы (+)" относительно нормы. В большинстве случаев у мужчин до 150Н 
проявляется (+), то есть перебор силы сжатия, а после 200Н, наоборот, (-) 
- недобор в силе хвата. 
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Средняя вариативность работы системы управления силой мышц 
хвата для всей группы при разных силах хвата – равна 10,6 %. (таблица 1, 
столбец №7), что говорит о хорошо управляемой и достаточно стабильно 
работающей системе управления. Самым не стабильным групповым пока-
зателем является импульс силы, средний коэффициент вариации которого 
-17,1 %. (таблица 1, характеристика 4, столбец 7). 

Интересна для современного тенниса способность игроков к быст-
родействию, о котором, возможно, следует судить по величине вариатив-
ности характеристики G(Н/с), то есть – быстроте развития силы. Коэффи-
циент вариации её равен 11,1 %, разброс в скорости развития усилия не-
большой. Конечно, на быстроту действует множество факторов, но в тен-
нисном хвате быстрота силы и стабильность организации удельного им-
пульса силы на ручке ракетки являются решающими для точности игры. 
Вариативность величины удельного импульса Fср. составляет -V = 11,1 %, 
то есть точно такая же, как и для G. 

 
Таблица 1 - Коэффициенты вариации – V% силовых характеристик  
хвата (1-5) теннисистов (N = 14) при воспроизведении (n = 10 раз)  

шаблонных значений 
 

№ 
х-ки 

Шаблоны силы (Н) 
 
Коэф. вариацииV% 

20 Н 
 

1 

50 Н 
 

2 

100Н 
 

3 

150Н 
 

4 

200Н 
 

5 

250Н 
 

6 

Vср% 
 

7 
1 Силы - Fmax 13,0 17,0 6,0 10,7 4,7 8,0 10,6 
2 Времени - t 17,0 14,0 10,7 8,7 9,0 11,3 12,1 

3 Быстроты развития силы - 
G 11,0 17,0 9,0 9,0 11,3 5,7 11,1 

4 Импульса силы - S 26,3 19,3 12,7 15,7 9,6 14,0 17,1 
5 Удельного импульса Fср.  13,0 15,0 8,0 12,0 8,0 8,7 11,1 

 
Определена связь вариативности полученных силовых характери-

стик с величиной шаблонного значения усилия. Оказалось, что наивыс-
шая стабильность при воспроизведении заданных усилий лежит в зоне 
оптимальных для данного человека силовых показателей хвата. Так для 
теннисиста 20-летнего возраста, нормостенического типа телосложения и 
со стажем игры в теннис 11 лет оптимальной силой хвата оказывается 
шаблон 200Н при максимуме силы хвата – 418Н. Это соответствует 47 % 
от наибольшей силы, проявленной им в эксперименте, что, возможно, 
приближается к закономерности, доказывающей, что наибольшая мощ-
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ность при сопоставлении с кривой мышечного сокращения соответствует 
0,4 – 0,5 Р0, или в целостных движениях человека 40 % - 50 % от макси-
мума [1]. На этих показателях изометрическая работа считается комфорт-
ной, теннисисты совершают её практически при достаточно благоприят-
ной, то есть комфортной для себя величине силы и времени наращивания 
заданного усилия – 1 секунда. 

В изученной экспериментальной группе наименьшая вариативность 
4,7 %. показана при повторении силы, равной 200Н. Наибольший группо-
вой разброс силы – 17 % получен при воспроизведении силы в 50Н, что 
говорит об относительно низкой стабильности повторения данного усилия 
и о плохом управлении силой хвата. 

Результаты эксперимента и высказанные предположения, в какой-
то мере, помогут разъяснить значение силы хвата ракетки теннисиста, 
полученные биомеханиками [3]. Так Н. Хатце показал с помощью матема-
тической модели, что хват удерживается с силой 102Н. KnudsonD. и 
WhiteS. доказали экспериментально, что сила под первым пальцем кисти 
руки при удерживании хвата равна 89Н. Однако, в фазе соударения для 
противодействия ударной отдаче на короткое время сила в хвате резко 
возрастает, как ответ рецепторов апоневроза ладони – телец Пачини на 
давление, но это уже динамическая работа мышц, которая протекает по 
другим законам. 

Выводы. 
1. Средняя вариативность удельного импульса для всех нагрузок – 

V=11,1 %, а для 100Н и 200Н этот показатель при повторении усилия 
только 8 %, то есть в механизме поиска нужной силы Fмах. удельный им-
пульс становится достаточно стабильной и надежной мерой в управлении 
ударным движением, где хват определяет точность вылета мяча. 

2. Сравнение полученных нами экспериментальных данных вариа-
тивности силы в группе спортсменов (V%=10,6 %) с ранее опубликован-
ными результатами тех же действий у обычных людей (V%=30 % и боль-
ше [2]), позволяет предполагать, что высокая дифференциальная чувстви-
тельность в проявлении способности теннисистов к управлению силой 
сжатия ручки ракетки есть профессиональный признак культуры движе-
ний, приобретенной многолетней работой над совершенствованием "тен-
нисных чувств". 

3. Величина силы сжатия пальцев выполняется в изометрическом 
режиме, когда суставные рецепторы из-за жесткости и постоянства разме-
ра ручки не растягиваются и потому не раздражаются, а, следовательно, в 
управлении движением могут участвовать только рецепторы сухожилий – 
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органы Гольджи, которые чувствуют напряжение мышц, но их информа-
ция, считают специалисты [2], не доходит до сознания. Сила в статиче-
ском положении хвата при постоянной длине мышцы не осознается. Че-
ловек ищет информацию, вероятно, через свободные нервные окончания в 
пространственных изменениях углов в суставах или в длине волокон, 
вплетенных в другие структуры. 
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Актуальность. Паралимпийский спорт на современном уровне 

характеризуется постоянным повышением конкуренции с высокой 
плотностью и с высоким уровнем результатов, что устанавливает особые 
требования к подготовке сильнейших спортсменов, принимающих 
участие в Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В данных 
условиях спортивную тренировку можно выразить как процесс 
оптимизации различных сторон подготовленности спортсмена с целью 
выведения на качественно новый уровень функционирования всего 
организма и реализацию его потенциала в условиях соревновательной 
деятельности. Одна из ключевых ролей в данном процессе отводится 
технической подготовке атлета-паралимпийца. 
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На сегодняшний день педагогические стороны спортивной подго-
товки в олимпийских легкоатлетических метаниях изучены достаточно 
подробно (В.И. Алексеев, Ю.В. Верхошанский, В.М. Зациорский, Е.М. 
Лутковский, Н.Г. Озолин, В.Н. Платонов, В.Н. Тутевич, и многие другие). 
В паралимпийском спорте, где выполнение данных упражнений может 
отличаться в значительной степени, ситуация обратная. Так, кроме наших 
исследований [1-8] в русскоязычной научной литературе не выявлено ра-
бот по изучению педагогических сторон подготовки (технической, такти-
ческой, функциональной, теоретической) легкоатлетов-паралимпийцев с 
поражением ОДА в большинстве дисциплин. Наиболее острая ситуация 
выявлена в уникальных дисциплинах, таких как метания у атлетов на ко-
лясках. В середине нулевых годов в зарубежных работах были попытки 
изучения техники отдельных соревновательных паралимпийских легкоат-
летических метаний, однако, из-за изменившихся правил соревнований и 
значительно возросшего уровня результатов, данные исследования теряют 
свою актуальность. 

Целью данного исследования являлась практическая апробация 
разработанного пути совершенствования техники выполнения соревнова-
тельных упражнений паралимпийцев с поражением ОДА в легкоатлетиче-
ских метаниях, выполняемых из сидячего положения, на основе сравне-
ния биомеханических характеристик с разработанными модельными при 
учёте функциональных особенностей инвалидности, а также положений 
международных правил соревнований. 

Испытуемые. Была сформирована экспериментальная группа, в 
которую вошли 6 спортсменов сборной команды России по легкой атле-
тике спорта лиц с поражением ОДА, специализирующиеся в легкоатлети-
ческих метаниях, выполняемых из сидячего положения. В эксперимен-
тальную группу вошли 5 мужчин и 1 женщина с квалификацией: ЗМС РФ 
- 2 человека, МСМК РФ - 1 человек, МС РФ – 3 человека. Данные спортс-
мены готовились к выступлению в 12 дисциплинах: 5 - толкание ядра, 2 - 
метание диска и 5 - метание копья.  

Методы исследования. В ходе предварительных исследований 
нами были выявлены модельные характеристики для каждого из вариан-
тов легкоатлетических метаний, выполняемых атлетами-
паралимпийцами из сидячего положения [1-6]. К данным дисциплинам 
относятся толкание ядра, метание диска, копья, а также клаба - не имею-
щего аналогов в олимпийской легкой атлетике снаряда массой 397 грамм 
(рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Паралимпийский легкоатлетический снаряд – клаб 
 
Для совершенствования техники соревновательных упражнений 

спортсменов экспериментальной группы использовался метод выявления 
биомеханических параметров с дальнейшим их сравнением с модельными 
характеристиками. Данный метод состоял из трёх этапов: первый –
видеосъёмка техники упражнений с частотой 100Гц во фронтальной про-
екции (спереди, сзади), в сагиттальной проекции (справа, слева), а также в 
поперечной проекции; второй - синхронизация видеоданных и получение 
3D биомеханической модели выполнения соревновательных упражнений, 
путем совмещения пространственно-временных данных, полученных в 
результате съемки видеокамер с нескольких проекций; третий – анализ 
значений кинематических характеристик техники соревновательных 
упражнений в паралимпийских дисциплинах легкой атлетики с последу-
ющей систематизацией и обобщением данных. 

Эксперимент проводился во время централизованных тренировоч-
ных мероприятий сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц 
с поражением ОДА, прошедших с 9 по 29 марта и с 7 по 27 апреля 2014 
года в специализированном центре ФГУП «Юг Спорт» - Российская Фе-
дерация, г.Сочи. Продолжительность эксперимента составила 6 недель. В 
начале и по окончанию данного эксперимента выполнялось педагогиче-
ское тестирование по разработанной батарее тестов, оценивающей уро-
вень специальной физической подготовленности. Ответственными стар-
тами, к которым готовились спортсмены экспериментальной группы, ста-
ли чемпионат России по легкой атлетике лиц с поражением ОДА, про-
шедший с 24 по 29 июня 2014 в г.Чебоксары (Россия) и главный между-
народный старт 2014 - МПК чемпионат Европы по легкой атлетике лиц с 
инвалидностью-2014 (IPCAthletics). Данный международный форум про-
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ходил с 18 по 23 августа 2014 года в г. Суонси (Великобритания). Вид 
проведенного педагогического эксперимента – прямой последовательный. 

Обсуждение результатов исследования.  
На основании использования метода выявления биомеханических 

параметров нами были получены биомеханические параметры соревнова-
тельных упражнений, после чего происходило их сравнение с выявлен-
ными ранее модельными характеристиками. Для выявления биомеханиче-
ских характеристик бралась попытка, в которой был показан лучший ре-
зультат. Лучшие результаты в тестированиях спортсменов эксперимен-
тальной группы в соревновательных упражнениях приведены в таблице. 
Каждый спортсмен выполнил шесть срезов данного тестирования в каж-
дой профильной соревновательной дисциплине. После выявления ошибок 
в каждом соревновательном упражнении каждого из срезов выполнялась 
коррекция техники, давались индивидуальные рекомендации по устране-
нию ошибок и оптимизации техники выполнения данных упражнений. 

 
Таблица 1 - Результаты тестирований спортсменов экспериментальной 

группы в соревновательных упражнениях (март-апрель 2014), м 
 

 Ф.И. Дисци-
плина 

Тест 1 
(11.03) 

Тест 2 
(17.03) 

Тест 3 
(24.03) 

Тест 4 
(09.04) 

Тест 5 
(14.04) 

Тест 6 
(21.04) 

1 А.А. ядро 12,63 12,95 12,78 13,15* 13,02 13,37* 
2 М.Е. ядро 11,16 11,41* 11,60* 11,49 12,23* 12,19 
3 Ф.В. ядро 8,78 8,85 8,86 9,03 9,33 9,13 
4 Х.А. ядро 10,29 10,01 10,81* 11,43* 11,43* 11,55* 
5 Б.М. ядро 6,70 6,64 6,70 6,77 7,13* 7,49* 
6 А.А. диск 38,64* 40,45* 40,23 40,65* 40,85* 41,26* 
7 М.Е. диск 19,14 19,89* 21,13* 22,49* 22,12 22,82* 
8 А.А. копье 30,86 32,01* 32,76* 33,92* 32,49 33,58 
9 К.А. копье 26,52 26,05 27,67 27,16 27,86 28,36 
10 М.Е. копье 19,12 20,27 21,93* 21,32 22,46* 22,18 
11 Х.А. копье 20,74 20,53 21,49* 22,56* 23,74* 23,42 
12 Б.М. копье 13,48 14,12* 14,18* 14,58* 15,76* 15,83* 

* - результат, превышающий лучшее личное достижение спортсмена. 
 
Для оценки уровня развития специальных физических качеств 

спортсменов экспериментальной группы до и после проведения экспери-
мента была внедрена разработанная нами батарея педагогических тестов 
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[7-8], способная комплексно оценить данный уровень. В результатах дан-
ных тестов установлен высокий уровень корреляционной зависимости с 
результатами в соревновательных упражнениях, выполняемых спортсме-
нами экспериментальной группы. Тесты: бросок медицинбола двумя ру-
ками из-за головы на дальность; бросок медицинбола двумя руками от 
груди на дальность; бросок мяча 150 г одной рукой на дальность; жим 
штанги в положении лежа на спине в «Машине Смита», равный 70 % соб-
ственного веса, 5 раз на время; сгибание-разгибание рук в висе на пере-
кладине, 5 раз на время; жим штанги в положении лежа на спине на мак-
симальный вес. 

В ходе эксперимента с каждым спортсменом в каждой профильной 
дисциплине шесть раз выполнялась коррекция техники по данной мето-
дике. Всего было выполнено 72 человеко-обследования. При анализе ре-
зультатов тестирования спортсменов экспериментальной группы (n = 6) 
выявлено, что в шести тестированиях спортсменами установлено 33 ре-
зультата, превышающих лучшие достижения в профильных дисциплинах: 
5 спортсменов установили 11 личных рекордов в толкании ядра; 2 
спортсмена - 9 личных рекордов в метании диска: 5 спортсменов - 13 лич-
ных рекордов в метании копья.  

Среднее улучшение результатов спортсменов при сравнении до и 
после эксперимента (1 и 6 тестирование): в толкании ядра (n=5) составило 
0,85±0,13 м (P<0,01); в метании диска (n=2) составило 3,15±0,65 м 
(P<0,05); в метании копья (n=5) составило 2,53±0,41 м (P<0,001). При 
сравнении результатов батареи педагогических тестов, оценивающих уро-
вень развития специальной физической подготовленности до и после пе-
дагогического эксперимента, не выявлено достоверных различий (при 
Р<0,05) ни по одному тесту. На ответственных соревнованиях – чемпио-
нате России по легкой атлетике лиц с поражением ОДА, спортсмены экс-
периментальной группы установили 10 личных рекордов в 12 дисципли-
нах. На самом ответственном международном старте сезона - IPC чемпи-
онате Европы по легкой атлетике лиц с инвалидностью 2014 года, 
спортсмены экспериментальной группы установили 3 личных рекорда в 
12 дисциплинах, заняв при этом 8 первых, 2 вторых и 1 третье место.  

Выводы. В результате проведения педагогического эксперимента, 
направленного на повышение уровня технического мастерства в дисци-
плинах (n=12) легкоатлетов-метателей с поражением ОДА (n=6), выпол-
няющих соревновательные упражнения из сидячего положения, установ-
лено: среднее улучшение результатов в толкании ядра (n=5) составило 
0,85±0,13 м (P<0,01), в метании диска (n=2) составило 3,15±0,69  



 

35 

м(P<0,05), в метании копья (n=5) составило 2,53±0,41 м (P<0,001). Всего,  
при проведении шести тестирований, во время эксперимента спортсмены 
показали 33 результата, превышающих лучшие личные достижения в 
профильных дисциплинах: 5 спортсменов в шести тестированиях устано-
вили 11 личных рекордов в толкании ядра, 2 спортсмена в шести тестиро-
ваниях установили 9 личных рекордов в метании диска, 5 спортсменов в 
шести тестированиях установили 13 личных рекордов в метании копья. 
При сравнении результатов батареи педагогических тестов, оценивающих 
уровень специальной физической подготовленности до и после педагоги-
ческого эксперимента, не выявлено достоверных различий (при Р<0,05) 
ни по одному тесту. На ответственных соревнованиях – Чемпионате Рос-
сии по легкой атлетике лиц с поражением ОДА, спортсмены эксперимен-
тальной группы установили 10 личных рекордов в 12 дисциплинах. На 
самом ответственном международном старте сезона - IPC Чемпионате 
Европы по легкой атлетике лиц с инвалидностью - 2014, спортсмены экс-
периментальной группы установили 3 личных рекорда в 12 дисциплинах, 
при этом выиграно 8 первых, 2 вторых и 1 третье место. 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что в резуль-
тате проведения прямого последовательного педагогического экспери-
мента удалось повысить эффективность техники выполнения соревнова-
тельных упражнений легкоатлетов-паралимпийцев с поражением ОДА в 
легкоатлетических метаниях, выполняемых из положения сидя. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЯ НЕРВНОГО  
НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ РЕГУЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

СТОЙКИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ  
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ 

 
Гимазов Р.М., Старых Ю.Ю.  

БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая  
травматологическая больница» 

г. Сургут, Россия 
 

Введение. Удержание вертикального положения человека требует 
адекватного со стороны нервной системы управленческих для костно-
мышечной системы команд. Качество и количество регулирующих воз-
действий на опорно-двигательный аппарат со стороны нервной системы 
определяет нервное напряжение человека. Нервная система обладает со-
вокупностью явлений - электричеством, и данная энергия выражается 
напряжением, частотой, формой электрического тока, поэтому в исследо-
ваниях управления движениями человека применительно к «мере управ-
ления со стороны нервной системы», следует воспользоваться термином 
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«нервное напряжение», так как данный термин изначально несёт в себе 
количественную составляющую меры активности ЦНС по регуляции ске-
летных мышц при решении двигательных задач. 

Нахождение взаимосвязи между ответами электрической актива-
ции нервов нижней конечности и стабилометрическими показателями, 
характеризующими нервное напряжение при регуляции ортоградного по-
ложения, может подтверждать согласованность биомеханических и фи-
зиологических показателей регуляции вертикальной стойки человека, что 
позволит спортивным специалистам выявлять у спортсменов уровень 
нервного напряжения с минимальными временными затратами и воздей-
ствиями на его организм.    

Организация и методы исследования. В работе использовались 
следующие методы исследования. Первое - стабилометрическое обследо-
вание в пробах Ромберга с открытыми и закрытыми глазами в Европей-
ской стойке, а также покачивания вперед-назад  прямым телом в пробе 
Ромберга с закрытыми глазами в Европейской стойке. Время обследова-
ния каждой пробы составляло 51 сек. В исследовании использовалось 
программное обеспечение «МБН-Стабило» г. Москва (2003 г.). Обследо-
вания проводились на базе научно-исследовательской лаборатории Сур-
гутского государственного педагогического университета в апреле 2015 
года. Второе - стимуляционные методы электронейромиографии (ЭМНГ) 
исследования проводящей функции моторных волокон нервов нижней 
конечности человека n.Tibiali, n.Peroneusprofundus,  и сенсорного волокна 
n.Suralis. Обследования проводились на базе бюджетного учреждения  
ХМАО-Югры «Сургутская клиническая травматологическая больница» г. 
Сургут отделения функциональной и ультразвуковой диагностики. В нем 
приняло участие 17 студентов 1 курса факультета физической культуры и 
спорта, 18,73 ± 0,5 летнего возраста, имеющие спортивные разряды от 1 
юношеского до 1 взрослого. С помощью статистической диалоговой си-
стемы STADIA версия 8 prof для Windows был выполнен статистический 
анализ взаимосвязи показателей ЭНМГ и стабилометрических показате-
лей, характеризующих нервное напряжение у спортсменов. В качестве 
показателей ЭНМГ для взаимосвязи со стабилометрическими показателя-
ми применялось среднее значение каждой проводящей функции нерва 
левой и правой нижней конечности человека моторного и сенсорного от-
вета скорости распространения возбуждения (СРВ) по нервам n.Tibiali, 
n.Peroneusprofundus,  n.Suralis по параметрам: латентный период ответа 
СРВ в мс; амплитуда ответа в мкВ СРВ; скорость ответа в м/с СРВ. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Исследование балан-
са, как двигательной способности поддерживать положение тела над его 
базой опоры велось по двум составляющим: статического и динамическо-
го баланса (K. Berg, 1989; W.W. Spirduso, 1995). Если в пробах Ромберга с 
открытыми и закрытыми глазами отражается результат статического ба-
ланса, то в пробе «покачивания прямым телом вперед-назад в пробе Ром-
берга с закрытыми глазами без отрыва стоп от опоры в Европейской стой-
ке» мы исследовали динамический баланс. Сознательное раскачивание 
«механического маятника» (Д.В. Скворцов, 2010) без его опрокидывания, 
каким является тело человека в вертикальной стойке на ногах, можно рас-
сматривать как пробу, отражающего способность человека поддерживать 
динамический баланс.  

При поддержании статического баланса в спокойном состоянии до 
проведения стандартной нагрузки 30 приседаний за 1 минуту в пробах 
Ромберга с открытыми и закрытыми глазами, определяется взаимосвязь 
показателей проводящей функции моторных волокон нервов нижней ко-
нечности человека n.Tibialis (р≤0,033541), n.Peroneusprofundus 
(р≤0,01432), и сенсорного волокна n.Suralis (р≤0,031899) с показателями 
нервного напряжения, полученными в стабилометрическом измерении 
вертикальной стойки (таблица 1).  

Мышечная регуляция вертикальной позы в голеностопной страте-
гии производится иннервацией n.Tibialis и n.Peroneusprofundus. В обоих 
видах баланса – статического и динамического, прослеживалась взаимо-
связь мышечной регуляции вертикальной стойки со значениями электро-
нейромиографии сенсорного волокна n.Suralis [3]. Выявление статистиче-
ски значимых коэффициентов корреляции стабилометрических значений 
нервного напряжения и значений электромиографии всех трёх  исследуе-
мых нервов до проведения стандартной нагрузки в пробах Ромберга с от-
крытыми и закрытыми глазами было ожидаемым. 

При регуляции динамического баланса (покачивания прямым те-
лом вперед-назад в пробе Ромберга с закрытыми глазами без отрыва стоп 
от опоры в Европейской стойке) после 30 приседаний за 1 минуту выяв-
лено наибольшее количество (4 из 5  в таблице 1) взаимосвязей нервной 
регуляции вертикальной стойки с показателями деятельности сенсорного 
нерва n.Suralis.   
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Таблица 1 - Корреляты характеристик распространения возбуждения по 
нервам нижней конечности с показателями нервного напряжения при 

балансировании человека в вертикальной стойке 
 

 Стабилометрические  
пробы 

Нервное напряжение, ПФР (усл.ед.)/среднее 
значение кросс-АЧХ6 max horizontal, (мм*Гц)^1/2 * 

1 Проба Ромберга  
с открытыми глазами,  

Европейская стойка, 51 сек 

1. М/ скорость n. Peroneus  (Кендал=0,4118, 
р=0,01054; Спирмeн=0,5355, р=0,01432) 

2 Проба Ромберга  
с закрытыми глазами,  

Европейская стойка, 51 сек 

1. С /лат n.Suralis (Кендал= -0,33088, р=0,031899; 
Спирмeн= -0,47059, р=0,028999) 

2. С / ампл n.Tibialis (Кендал=0,33824, 
р=0,029062; Спирмeн=0,45588, р=0,033541) 

После физической нагрузки (30 приседаний за 1 мин) 
1 Проба Ромберга  

с открытыми глазами,  
Европейская стойка, 51 сек 

1. М / ампл n.Tibialis (Кендал= -0,5909, 
р=0,003752; Спирмeн= -0,7955, р=0,001786) 

2. М / скор n.Tibialis (Кендал= -0,4242, 
р=0,02743; Спирмeн= -0,5874, р=0,02388) 
3. С / ампл n. Peroneus (Спирмeн=-0,4142, 

р=0,04932) 
4. С / скор n.Suralis (Кендал= -0,375, р=0,01784; 

Спирмeн= -0,546, р=0,01265) 
5. Регрессионная модель: линейная  Y = 333,9 -

15,04*x (х= М / ампл n.Tibialis) р=2,73E-5 
2 Проба Ромберга с закрыты-

ми глазами, Европейская 
стойка, 51 сек 

1. С / ампл  n. Peroneus (Кендал= -0,3088, 
р=0,04181; Спирмeн= -0,4461,р=0,03685) 

3 Покачивания прямым телом 
вперед-назад в пробе Ромб-
ерга с закрытыми глазами, 

Европейская стойка, 51 сек  

1. М / лат  n.Tibialis (Кендал= -0,3788, 
р=0,04324) 

2. С / скор  n.Suralis (Кендал=0,3309, р=0,0319; 
Спирмeн=0,432, р=0,04203) 

3. Регрессионная модель: линейная  Y = 5,555 -
0,2072*x (х= С / скор n.Suralis, р=0,0438) 

4. Регрессионная модель: линейная  Y = 3,859 
+0,3207*х1-0,4663*x2 (х1= С / скор n.Suralis, х2= 

С / ампл n.Suralis) р=0,0192 
5. Регрессионная модель: линейная  Y = 

19,1+0,3467 *х1-0,6458 *x2 -1,287*х3 (х1= С / 
скор n.Suralis, х2= С / ампл n.Suralis, х3= С / лат 

n. Peroneus) р=0,004105 
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Примечания: М – моторный ответ СРВ (скорость распространения 
возбуждения по нервам), С – сенсорный ответ СРВ; лат – латентный пе-
риод ответа СРВ в мс; ампл – амплитуда ответа в мкВ СРВ; скорость – 
скорость ответа в м/с СРВ; Кендал– коэффициент конкордации Кендала; 
Спирмeн – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; *- патент на 
изобретение RU 2547992 С2 опубликовано 10.04.2015 г.  

 
Таким образом, обнаружение наибольшего количества взаимосвя-

зей значений нервной регуляции вертикальной стойки со значениями 
электростимуляции сенсорного волокна n.Suralis (уровень значимости от 
р=0,004105 до р=0,0438) при поддержании динамического баланса явля-
ется характерным признаком возможности диагностики уровня нервного 
напряжения у человека методом стабилометрии. В качестве показателей 
для выявления уровня нервного напряжения могут выступать значения 
скорости и амплитуды сенсорного ответа при электростимуляции n.Suralis 
(таблица 1).  

Резкое увеличение количества значимых коэффициентов корреля-
ции после проведения стандартной физической нагрузки – одиннадцать 
против трёх до проведения нагрузки, свидетельствует о возросшей 
нагрузке на нервную систему человека при удержании вертикального ба-
ланса.    

Применение стабилометрических тестов в неврологии отечествен-
ными и зарубежными учёными при исследовании травм и заболеваний 
нервной системы показало свою значимую дифференциально-
диагностическую ценность [1, 4, 5]. Однако применение стабилометрии в 
практике спорта не находит своего широкого применения в силу разроз-
ненности трактовок в оценке функциональных возможностей спортсме-
нов, либо решения узких профессиональных задач в отдельных видах 
спорта, преимущественно в стрелковых [2, 6].   

В заключении следует отметить, что проведённое исследование 
позволило показать наличие взаимосвязи между параметрами физиологи-
ческой регуляции вертикальной стойки человека и стабилометрическими 
показателями, характеризующих нервное напряжение у спортсменов. Та-
ким образом, простое проведение стабилометрического теста в течение 3 - 
10 минут без существенного дополнительного воздействия на организм 
спортсмена позволяет тренеру, и самому спортсмену, выявлять на самых 
ранних стадиях адаптивную реакцию нервной системы спортсмена на 
физические нагрузки вне зависимости от занятия вида спорта.  
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Выводы.  
1. При поддержании статического баланса в спокойном состоянии 

выявлена корреляция показателей проводящей функции моторных воло-
кон нервов нижней конечности человека n.Tibialis (р≤0,033541), 
n.Peroneusprofundus (р≤0,01432), и сенсорного волокна n.Suralis 
(р≤0,031899) со стабилометрическими показателями нервного напряжения 
вертикальной стойки.  

2. При регуляции динамического баланса после стандартной физи-
ческой нагрузки выявлено наибольшее количество взаимосвязей нервной 
регуляции вертикальной стойки с показателями деятельности сенсорного 
нерва n.Suralis.   

3. Значения скорости и амплитуды сенсорного ответа n.Suralis кор-
релировали со стабилометрическими значениями нервного напряжения 
при регуляции вертикальной стойки. Эксперимент подтверждает согласо-
ванность биомеханических и физиологических показателей регуляции 
вертикальной стойки человека.   

 
Список использованных источников 
1. Гаже, П. М. Постурология. Регуляция и нарушение равновесия 

тела человека / П. М. Гаже, Б. Вебер ; пер. с фр. под ред. В.И. Усачева. – 
СПб., 2008. – 316 с. 

2. Гимазов,  Р. М. Биомеханический подход к классификации ста-
билометрических показателей / Р. М. Гимазов,  Г. А. Булатова // Ученые 
записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. - № 12(118).– С. 51-57. 

3. Гимазов,  Р. М. Взаимосвязь стабилометрических показателей 
постуральной мышечной координации и показате-
лей электронейромиографии нервов нижней конечности спортсменов /Р. 
М. Гимазов, Ю. Ю. Старых, С. И. Логинов // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 2016. - № 8. – С. 20-23. 

4. Грибанов, А. В. Физиологические механизмы регуляции посту-
рального баланса человека (обзор) /А. В. Грибанов, А. К. Шерстенникова 
// Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 
Медико-биологические науки. – 2013. - № 4. – С. 20-29. 

5. Скворцов, Д. В. Стабилометрическое исследование: краткое ру-
ководство / Д. В. Скворцов. – М. : Маска, 2010. – С. 93. 

6. Шестаков, М. П. Использование стабилометрии в спорте : моно-
графия. – М. : ТВТ Дивизион, 2007. – 112 с. 

 



 

42 

РАЗРАБОТКА АБСОЛЮТНЫХ НОРМАТИВОВ  
ОЦЕНКИ БЫСТРОТЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ В ХОККЕЕ 

 
Давыдов  А.П., Медведев  В.Г., к.п.н. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодёжи  

и туризма (ГЦОЛИФК)»,  
г. Москва, Россия 

 
Актуальность. Наибольшей популярностью в различных видах 

спорта пользуются нормативы подготовленности спортсменов, состав-
ленные с учетом их возрастной группы. Но при разработке подобных «от-
носительных» нормативов возникают следующие трудности: 

• несоответствие биологического и паспортного возраста (осо-
бенно у детей); 

• возможные существенные различия в подготовленности детей 
разных месяцев одного и того же года рождения (например, январь и де-
кабрь); 

• относительно быстрое устаревание и неактуальность имеющих-
ся нормативов [2, 3, 4]; 

• разработка нормативов на основе обследования подготовленно-
сти спортсменов разного возраста, а не по результатам лонгитудинальных 
исследований динамики подготовленности при переходе спортсмена из 
одной возрастной группы в другую; 

• сложности в формировании репрезентативных выборок и др. 
В связи с этим наиболее удачным вариантом будет создание «абсо-

лютных» нормативов по оценке подготовленности спортсменов избранно-
го вида спорта без привязки к возрастным и иным группам. В этом можно 
выделить следующие преимущества: 

• удобство в формировании репрезентативной выборки (относи-
тельно меньшее число испытуемых различной квалификации, например, 
низкой, средней и высокой квалификации); 

• абсолютный результат, который соотносится с текущим уров-
нем квалификации, а не с возрастом спортсмена; 

• возможность паспортизации текущих результатов. 
В настоящее время в хоккее в дефиците нормативные данные, по-

лученные именно на контингенте хоккеистов (а не конькобежцев или дру-
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гих отличных специализаций) и учитывающие современное развитие вида 
спорта и адекватный уровень подготовленности спортсменов. 

Актуальным является создание нормативов по оценке специальной 
подготовленности хоккеистов на основе тестов, максимально приближен-
ных к игровой ситуации.  

Владение шайбой в хоккее является одним из значимых элементов 
игры и предполагает следующее: 

• шайба находится в «пространстве» игрока, которое ограничено 
расстоянием вытянутой руки с клюшкой; 

• скорости движения игрока и шайбы практически совпадают; 
• отсутствует касание шайбы соперником. 
Результат владения шайбой достигается за счет быстрого маневри-

рования и эффективного ведения шайбы. Поэтому в педагогическом про-
цессе, связанным с освоением основных приемов владения шайбой, необ-
ходим регулярный контроль таких показателей, как быстрота передвиже-
ния игрока и эффективность ведения шайбы. 

Способности к быстрому передвижению по льду могут быть оце-
нены с помощью следующих тестов: 

• бег по прямой (без шайбы, 16 м); 
• ведение шайбы по прямой (16 м); 
• ведение шайбы с выполнением обводки (на отрезке 16 м); 
• ведение шайбы «змейкой» (на отрезке 16 м). 
Ориентирами для выполнения данных заданий являются синие ли-

нии в средней зоне ледовой площадки. Игрок становится перед синей ли-
нией лицом к середине площадки. Отсчет времени начинается при пере-
сечении игроком первой синей линии (старта), завершение – при пересе-
чении второй синей линии (финиша). Для повышения точности измерения 
длительности выполнения соответствующих заданий рекомендуется ис-
пользовать оптронные пары, располагающиеся с внутренней стороны ре-
гистрируемого отрезка. Альтернативным вариантом может служить ви-
деосъёмка с частотой не ниже 100 кадров в секунду. Эффективность тех-
ники ведения шайбы можно оценить по степени реализации хоккеистом 
своего потенциала (быстроты). Объективным методом оценки реализацион-
ной эффективности техники является метод регрессионных остатков [5]. 

Целью данного исследования было разработать современные абсо-
лютные нормативы оценки быстроты передвижения хоккеистов и шкалы 
оценок реализационной эффективности техники ведения шайбы на основе 
обследования игроков группы начальной подготовки, учебно-
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тренировочной группы и группы спортивного совершенствования сезона 
2015-2016 г. 

Испытуемые. 59 хоккеистов разных амплуа из различных групп по 
уровню подготовленности (масса тела – 68,44±18,733 кг, длина тела – 
1,735±0,1476 м, возраст – 15,7±3,75лет). 

Методы. На базе катка УЗСК РГУФКСМиТ испытуемые выполня-
ли выбранные тестовые задания в средней зоне ледовой площадки, стар-
туя от синей линии [1]. Задачей для испытуемого было максимально 
быстро выполнить соответствующее задание (старт свободный). Шайба 
при ведении не должна была удаляться более чем на 2-2,5 м от хоккеиста 
(расстояние вытянутой руки с клюшкой). Длительность выполнения зада-
ния регистрировалась с помощью оптронных пар (АПК MuscleLab), кото-
рые располагались на расстоянии 16 м друг от друга (ширина створа – 3 м, 
середина створа располагалась на уровне точек вбрасывания в средней зоне). 

Обсуждение результатов исследования. Средние значения дли-
тельности прохождения отрезка 16 м в тестовых заданиях составили: 

• бег по прямой без шайбы: 2,865±0,1884 c; 
• ведение шайбы по прямой: 2,982±0,2448 с; 
• ведение шайбы с выполнением обводки: 3,329±0,3114 с; 
• ведение шайбы «змейкой»: 3,980±0,4401 с. 
Разработанные абсолютные нормативы оценки быстроты представ-

лены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Нормативы оценки быстроты передвижения хоккеистов 
 

Тест Оценка 
Плохо Ниже сред. Средне Хорошо Отлично 

Бег по прямой 
без шайбы, с более3,24 3,05 – 3,24 2,69 – 3,04 2,49 – 2,68 менее 2,49 

Ведение  
шайбы по 
прямой, с 

более3,47 3,23 – 3,47 2,75 – 3,22 2,49 – 2,74 менее 2,49 

Ведение  
шайбы  

с обводкой, с 
более3,95 3,64 – 3,95 3,03 – 3,63 2,71 – 3,02 менее 2,71 

Ведение  
шайбы  

«змейкой»,с 
более4,86 4,42 – 4,86 3,55 – 4,41 3,10 – 3,54 менее 3,10 
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Для оценки реализационной эффективности техники ведения шай-
бой различными способами необходимо сопоставить реальный и теорети-
ческий результат в задании (рассчитать разницу – регрессионный остаток. 

Теоретический результат ведения шайбы по прямой для игрока 
можно рассчитать по уравнению регрессии: 

 

y = 0,3806+0,908·x, 
 

где х – результат, показанный игроком в тесте «бег по прямой без 
шайбы». 

Теоретический результат ведения шайбы с выполнением обводки 
для игрока можно рассчитать по уравнению регрессии: 

 

y = 0,5786+0,9224·x, 
 

где х – результат, показанный игроком в тесте «ведение шайбы по 
прямой». 

Теоретический результат ведения шайбы «змейкой» для игрока 
можно рассчитать по уравнению регрессии: 

 

y = 0,7388+1,087·x, 
 

где х – результат, показанный игроком в тесте «ведение шайбы по 
прямой». 

Корреляционные поля (n=59) представлены на рисунках 1 – 3. 
 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 

Шкала оценки реализационной эффективности техники владения 
шайбой при выполнении выбранных заданий на основе величины регрес-
сионного остатка (разница между реальным результатом и теоретическим, 
рассчитанным по соответствующим уравнениям регрессии), представлена 
в таблице 2. 
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Таблица 2 – Нормативы оценки реализационной эффективности техники 
владения шайбой по величине регрессионного остатка 

 

Регрессионный 
остаток в тесте 

Оценка реализационной эффективности техники 

Плохо Ниже 
сред. Средне Хорошо Отлично 

«ведение шайбы 
по прямой», с более0,18 от 0,06 до 

0,18 
от -0,06 до 

0,06 
от -0,18 до 

-0,06 
менее 
-0,18 

«ведение шайбы 
с обводкой», с более0,24 от 0,08 до 

0,24 
от -0,08 до 

0,08 
от -0,24 до 

-0,08 
менее 
-0,24 

«ведение шайбы 
«змейкой»»,с более0,33 от 0,11 до 

0,33 
от -0,11 до 

0,11 
от -0,33 до 

-0,11 
менее 
-0,33 

 
Выводы: 
1. По результатам обследования хоккеистов различной квалифи-

кации разработаны тестовые задания и абсолютные нормативы, рекомен-
дуемые к использованию в рамках этапного контроля подготовленности 
спортсменов. 

2. В учебно-тренировочном процессе для контроля технической 
подготовленности хоккеистов рекомендуется использовать уравнения 
регрессии  и шкалы оценок реализационной эффективности техники раз-
личных способов ведения шайбы. 

3. Оценки, полученные хоккеистами по результатам предложен-
ных тестов в соответствии с разработанными абсолютными нормативами, 
рекомендуется вносить в паспорт спортсмена, так как они не привязаны к 
конкретному возрасту, а показывают текущий квалификационный уро-
вень специальной подготовленности спортсмена. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИДВИЖЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ 

БИОМЕХАНИКЕ 
 

Дышко Б.А., д.б.н., к.п.н. 
 ООО «Спорт Технолоджи»,  

г. Москва, Россия 
 
Одной из важнейших проблем биомеханики спорта является оценка 

степени использования запасенной энергии в различных движениях [5]. 
При этом необходимо, чтобы характеристика, описывающая энергетиче-
скую эффективность движения, имела бы физический смысл. 

В ациклических движениях, связанных с опорными взаимодействи-
ями, это могут быть характеристики, описывающие степень рекуперации 
энергии упругой деформации мышечно-сухожильных структур «рабочих» 
звеньев опорно-двигательного аппарата спортсмена (ОДАС) или всего 
ОДАС [2, 3].В циклических движениях с позиций спортивной биомехани-
ки представляет интерес оценка энергетики каждого цикла движения в 
сопоставлении со средней скоростью перемещения спортсмена [7]. 

Цель работы. Обосновать и разработать методический подход к 
оценке энергетической эффективности движений в спортивной биомеханике. 

Методы. Известно [2, 3], что при выполнении некоторых ацикли-
ческих движений (прыжок вверх с места, дроп прыжок, многоскоки на 
месте и т.д.) тело человека может быть смоделировано однозвенной коле-
бательной системой с сосредоточенными параметрами (рисунок 1). 
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Значения этих параметров или «эквивалентных биомеханических 

характеристик» - коэффициенты демпфирования R и жесткости К – могут 
быть определены из анализа динамограммы вертикальной составляющей 
силы реакции опоры (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамограмма вертикальной составляющей силы реакции 
опоры при выполнении тестового упражнения – спрыгивание  

на динамометрическую платформу на носки выпрямленных напряженных 
ног с сохранением позы приземления 
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Однако знание только эквивалентных биомеханических коэффици-
ентов жесткости и демпфирования  не дает полную «картину» функцио-
нирования системы [5]. В частности, остается неизвестной степень ис-
пользования или рекуперации энергии упругой деформации  в исследуе-
мых структурах нижних конечностей или энергетическая эффективность 
мышечно-сухожильных структур нижних конечностей. 

Используя «метод электромеханических аналогий» [1] и рассмат-
ривая вместо механической цепи электрическую, получаем «биомехани-
ческую добротность» [2, 3], численно равную отношению максимальной 
энергии, запасаемой в контуре, к энергии, рассеиваемой в контуре за пе-
риод резонансных колебаний. Биомеханическая добротность QM вычисля-
ется по следующей формуле: 

 

QM= √𝐾𝐾×𝑀𝑀
𝑅𝑅

(1) 
 

В циклических видах спорта для оценки и контроля эффективности 
техники используется методика оценки динамики внутрицикловой скоро-
сти (ВС) общего центра масс тела спортсмена (ОЦМТС). Анализ кривой 
ОЦМТС (рисунок 3) показал, что в общем случае динамика скорости 
ОЦМТС в циклических видах спорта может рассматриваться как кривая, 
описывающая сложный колебательный процесс с периодической вынуж-
дающей силой и нелинейным затуханием.  

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика внутрицикловой скорости в циклических  
видах спорта 

 
Vmax ,Vmin , Vmdl - значения максимальной внутрицикловой, средней и 

минимальной внутри цикловых скоростей. 
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Такое допущение дает возможность использовать для оценки эф-
фективности этого процесса математический аппарат теории колебаний 
[7]. Энергетическая эффективность колебательной системы описывается 
добротностью (Д). Численно Д представляет собой отношение запасенной 
в системе энергии к энергии, рассеиваемой в системе за период колеба-
ний, умноженное на 2π. В нашем случае множитель 2π можно опустить. 
Тогда полученная нами «циклическая добротность» Д может быть вычис-
лена по формуле:   

 

Д= Vmax2/(Vmax2- Vmin2)  (2), 
 

где:  Vmax, m/s – максимальная ВС в анализируемом цикле, Vmin, 
m/s – минимальная ВС в анализируемом цикле.   

 
Анализ формулы (2) показывает, что чем больше энергетические 

потери в анализируемом цикле, тем меньше «циклическая добротность» 
или чем меньше энергии «рассеивается» в одном цикле движения, тем 
меньше энергии необходимо затрачивать для поддержания средней ско-
рости движения. Это значит,  что «циклическая добротность» может быть 
использована как для оценки энергетической эффективности техники вы-
полнения движения, так и для оценки «равномерности» перемещения 
спортсмена  [4, 7].  

Результаты экспериментов и их обсуждение. С использованием 
«биомеханической добротности» проводилась оценка влияние материала 
подошвы спортивной обуви при приземлении на переднюю часть стопы. 
Использовалась обувь с подошвами «резина + ЭВА», «резина + ПУ», ПВХ 
и босиком. Скорость приземления на опору варьировалась в диапазоне 
1.98 – 3.57 м/с. В эксперименте принимали участие 9 спортсменов, специ-
ализация баскетбол, с одним и тем же размером ноги – 45. На каждой вы-
соте спрыгивания совершалось по три попытки. 

Выявлено, что на скоростях приземления в диапазоне 1.98 – 2.43 
м/с  на покрытия, твердость которых значительно превышает твердость 
подошвы спортивной обуви, больший вклад в рекуперативные способно-
сти биомеханической системы «опорно-двигательный аппарат – спортив-
ная обувь – покрытие» вносит обувь с ПВХ подошвой (по сравнению с 
обувью с подошвами  «резина + ЭВА», «резина + ПУ»). В то же время на 
скоростях приземления 2.80 – 3.71 м/с на покрытия, твердость которых 
значительно превышает твердость подошвы спортивной обуви, больший 
вклад в рекуперативные свойства вышеупомянутой биомеханической си-
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стемы вносит обувь с подошвой «резина + ЭВА» ( по сравнению с подош-
вами ПВХ, «резина + ПУ»). 

Разработанная нами «циклическая добротность» использовалась 
при оценке энергетической эффективности в плавании различными сти-
лями у мужчин и женщин на соревновательных скоростях [7] и взаимо-
связи со средней скоростью на дистанции 500 м при гребле на байдарках 
[4]. В этих видах спорта «циклическая добротность» носит название «гид-
родинамическая добротность». Оценка «гидродинамической добротно-
сти» в плавании проводилась с использованием метода «гидроакустиче-
ской спидографии» [6]. В эксперименте приняли участие элитные пловцы, 
мужчины – 8 человек и женщины – 7 человек. Результаты эксперимента 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Значения КГД для различных стилей плавания у мужчин 

(n=8)и женщин (n=7). (X - averagevalue, σ - standarddeviation) 
 

 
Vmax, m/s 

X±σ 
Vmin, m/s 

X±σ 
K 
X 

Swimming 
style Men Wоmen Men Wоmen Men Wоmen 

Freestyle 1,88± 
0,06 

1,63± 
0,09 

1,56± 
0,06 

1,37± 
0,10 3,3 3,54 

Backstroke 1,68± 
0,10 

1,59± 
0,08 

1,40± 
0,11 

1,35± 
0,09 3,45 3,86 

Butterfly 2,01± 
0,11 

1,66± 
0,16 

1,09± 
0,14 

0,94± 
0,11 1,45 1,51 

Breast -stroke 1,79± 
0,13 

1,60± 
0,16 

0,86± 
0,14 

0,70± 
0,10 1,32 1,26 

 
Выявлено, что на соревновательных скоростях максимальную 

энергетическую эффективность имеет «кроль на спине», минимальную – 
плавание брассом (таблица 1). Это характерно как для мужчин, так и для 
женщин. Интересен  тот факт, что во всех стилях плавания, кроме брасса, 
энергетическая эффективность техники у женщин выше, чем у мужчин. 
При этом соревновательная скорость у мужчин выше. Однако эти разли-
чия статистически не достоверны. 

Анализ статистической взаимосвязи «гидродинамической доброт-
ности» и средней скоростью на различных участках дистанции 500 м в 

http://slovari.yandex.ru/average%20value/en-ru/LingvoEconomics/#lingvo/
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гребле на байдарках показал, что статистически достоверная (Р< 0.05) 
взаимосвязь выявлена на дистанционном (300м) отрезке дистанции [4]. 
Статистически достоверная (Р<0.05)  положительная взаимосвязь была 
выявлена на втором (400м) дистанционном участке дистанции между 
«гидродинамической добротностью» и ускорением лодки и пропульсив-
ной силой. 

Выводы.  
1. Разработана биомеханическая технология количественной 

оценки энергетической эффективности выполнения ациклических и цик-
лических движений на основе использования математического аппарата 
теории колебаний. 

2. «Циклическая» или «гидродинамическая» добротность может 
быть использована при проведении текущих и этапных обследований 
спортсменов, разработки модельных характеристик в видах спорта. 
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СВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ  

И СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРИЗЕМЛЕНИЯ  

ГИМНАСТАМИ 8-11 ЛЕТ 
 

Кашеваров Г.С., к.б.н., Елкина О.И.,  
Ботова Л.Н., к.б.н., Смирнова А.Э.  

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия  
физической культуры, спорта и туризма» 

 г. Казань, Россия 
 
Актуальность. Современное состояние спортивной гимнастики 

обуславливает потребность в выполнении сложных технических элемен-
тов, характеризующихся точностью воспроизведения двигательных дей-
ствий. Особого внимания заслуживают приземления, являясь завершаю-
щей частью соскоков, опорных прыжков и акробатических элементов. В 
связи с этим, остро встает проблема сохранения равновесия в момент при-
земления после выполнения элементов, подразумевающих простое (во-
круг одной оси) или сложное (вокруг нескольких осей) вращение.  При 
этом, немаловажным является соблюдение условия минимизации воз-
можности получения травм. В связи с этим наиболее актуальным стано-
вится выявление факторов, влияющих на способность спортсменов к вы-
полнению  точных двигательных действий в момент приземления. Исходя 
из вышесказанного, острым вопросом, на наш взгляд, является выявление 
у гимнастов связи между показателями, характеризующими два типа за-
дач: компенсацию ударной нагрузки при приземлении, и поддержание 
статического равновесия. 

Целью данного исследования является выявление связи между по-
казателями, характеризующими два типа задач: поддержание статическо-
го равновесия и компенсацию ударной нагрузки, возникающей при при-
землении после прыжка в глубину. 

Испытуемые. В исследовании приняло участие 20 гимнастов в 
возрасте от 8 до 11 лет (9,15±0,26 года), без травм и аномалий развития 
опорно-двигательного аппарата, занимающихся спортивной гимнастикой 
не менее трёх лет (4,35±0,25 года) и имеющих 1–3 спортивный разряд. 

Методы исследования. Спортсмены прошли обследование с при-
менением методик стабилометрии и видеозахвата движений.  
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Видеозахват движений использовался для определения кинемати-
ческих характеристик движений спортсменов во время приземления после 
прыжка в глубину с высоты 70 см на гимнастический мат. Схему располо-
жения световозвращающих маркеров на теле испытуемого см. на рисунке 1.  

Видеофиксация двигательных действий производилась с использо-
ванием четырёх синхронизированных видеокамер с частотой съёмки 100 
кадров в секунду. Видеоматериалы получены и обработаны в программной 
среде «SimiMotion 9.0.1» (Simi Reality Motion Systems GmbH ©, Germany).  

 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема расположения световозвращающих маркеров  
на теле испытуемого 

 
Известно (на примере футболистов), что наиболее значимые разли-

чия в регуляции равновесия тела между спортсменами и неспортсменами 
проявляются после вестибулярного раздражения (Назаренко, Хаснутди-
нов, 2016), в связи с чем в процедуру тестирования нами была включена 
нагрузка вращательного характера. Таким образом, процедура стабило-
метрического обследования спортсменов включала в себя выполнение 
следующих тестов: 

1) Тест «Мишень» (стабилографический тест с биологической об-
ратной связью); 
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2) Стабилографический тест; 
3) Вращательная нагрузка (выполнение серии из 18 кувырков (9 

вперёд и 9 назад)  за 30 секунд на гимнастическом мате); 
4) Повторный стабилографический тест. 
При определении качества поддержания равновесия спортсмены 

обследовались в ортостатической бипедальной позиции в «Европейской 
стойке» (положение пятки вместе, носки разведены на угол в 30°) (Сквор-
цов, 2010).Для данной процедуры использовался программно-аппаратный 
комплекс «Стабилан-01-2».  

Нами были проанализированы корреляции между различными по-
казателями качества поддержания равновесия (длина стабилограммы во 
фронтали и сагиттали, скорость перемещения (V, мм/сек) общего центра 
давления стоп (ОЦД) и скорость изменения площади статокинезиграммы 
(SV, мм2/сек), а также количество баллов, набранных в тесте «Мишень») и 
кинематическими характеристиками движений спортсменов при компен-
сации ударной нагрузки во время приземления (расстояние между колен-
ными суставами во фронтальной плоскости и время компенсации ударной 
нагрузки (оценивавшееся как время, прошедшее от касания до момента 
полного приседа), а также угол в тазобедренном и коленном суставах и 
симметрия этих показателей между правой и левой сторонами тела). 

Статистический (корреляционный) анализ полученных данных 
осуществлялся в программе «Statistica 6.0».Все нижеописанные корреля-
ции были средней силы (r=0.4…0.6;p<0.05). 

Результаты и их обсуждение. 
Нами было предположено, что нервно-мышечный контроль нижней 

конечности будет сказываться как на кинематических особенностях при-
земления спортсмена после прыжка в глубину, так и на качестве выполнения 
задачи поддержания статического равновесия. Показатели симметричности 
углов правой и левой сторон тела показывали корреляции с различными пока-
зателями качества поддержания равновесия и в разные периоды времени. 

Наименьшее количество корреляций показала симметричность угла 
в коленном суставе: чем меньше симметрия угла в коленных суставах во 
время полного приседа, тем меньше расстояние между коленными суста-
вами во время касания и во время полного выпрямления. На основании 
полученных результатов можно предположить, что, как и в случае абсо-
лютной величины сгибания в коленном и тазобедренном суставах, 
спортсмены, демонстрирующие более низкие показатели качества нервно-
мышечного контроля с точки зрения симметричности двигательных дей-
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ствий, в большей степени полагаются на компенсацию ударной нагрузки 
за счёт упругих свойств связочного аппарата нижних конечностей. 

Корреляции, демонстрируемые симметрией угла в тазобедренных 
суставах, вступают в некоторое противоречие с вышеизложенными ре-
зультатами. Чем выше симметрия угла в тазобедренном суставе в момент 
касания, тем выше после вращательной нагрузки длина стабилограммы во 
фронтали и сагиттали, SV и скорость перемещения ОЦД, и ниже разница 
показателей SV и скорости перемещения ОЦД до и после вращения. Кро-
ме того, симметрия в тазобедренных суставах в период от касания до пол-
ного приседа коррелировала с SV после вращения (чем выше симметрия 
(максимальные значения), тем выше SV).  

Возможно, показатель симметрии суставных углов во время при-
земления не является надёжным показателем качества компенсации 
нагрузки, так как, с одной стороны, может быть связан с несимметричным 
расположением центра тяжести (принятие  асимметричной позы до кон-
такта с поверхностью), а с другой – характеризовать активность динами-
ческой стабилизации позы. Также в величину угла в тазобедренном суста-
ве при выбранной методике измерений большой вклад, помимо непосред-
ственно изменения угла тазобедренном суставе, вносит изменение угла 
туловища к вертикали; соответственно, в изменении данного показателя 
будет  участвовать нервно-мышечный контроль не только нижней конеч-
ности, но и контроль позы в целом. 

В то же время известно (Скворцов, 2010), что контроль тазобедрен-
ного сустава (особенно в сагиттальной плоскости, где происходят наибо-
лее значимые движения при компенсации нагрузки при приземлении) 
слабо влияет на стабилометрические показатели (кроме патологического 
варианта – «тазобедренной стратегии» поддержания равновесия).В норме 
поддержание вертикального положения тела в сагиттальной плоскости 
происходит за счёт изменения угла в голеностопных суставах, при этом 
коленные и тазобедренные суставы замыкаются пассивно. Во фронталь-
ной плоскости равновесие преимущественно поддерживается содруже-
ственным действием мышц бедра и голени, обеспечивающих движения в 
подтаранных и тазобедренных суставах. 

В любом случае, данный вопрос требует более глубокого анализа с 
привлечением большего количества испытуемых. 

В исследованиях, объясняющих более частое возникновение не-
контактных травм передней крестообразной связки (ПКС) у спортсменок 
по сравнению с мужчинами, занимающимися теми же видами спорта, бы-
ло показано (Hewettetal., 2005; Pfileetal., 2013), что кинематические сте-
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реотипы движений, обусловленные параметрами нервно-мышечного кон-
троля нижней конечности, могут являться ключевыми факторами возник-
новения травмы ПКС.В частности, к таким стереотипам относятся увели-
ченное вальгусное движение колена и вальгусный момент во время удар-
ной фазы приземления, приземление в положении выпрямления в колен-
ном, бедренном и голеностопном суставах. Таким образом, очевидна 
связь между травмой ПКС и нервно-мышечным контролем голени и прок-
симальной части нижней конечности (Pfileetal., 2013). Имеются указания 
на то, что комплексная нервно-мышечная тренировка улучшает биомеха-
нические показатели приземления (Pfileetal., 2013). Кроме того, было по-
казано (Nguyenetal., 2015), что кинематика движений нижней конечности 
при приземлении связана и со структурой позы при её статическом под-
держании: участники исследования с более выраженным внутренним и 
внешним вращением бедра в статической позе показывают при приземле-
нии более выраженные движения и моменты бедра и колена во фронталь-
ной и сагиттальной плоскостях. 

Углы в коленных и тазобедренных суставах спортсменов показали 
разное количество корреляций с другими кинематическими характеристи-
ками и с показателями поддержания равновесия. Угол в тазобедренном 
суставе в момент касания положительно коррелировал с разницей длины 
стабилограммы во фронтальной плоскости до и после вращательной 
нагрузки (чем меньше выражено сгибание, тем больше вращательная 
нагрузка сказывается на показателях поддержания равновесия).Чем боль-
ше выражено сгибание в коленных суставах в момент касания, тем боль-
ше расстояние между коленными суставами во фронтальной плоскости 
(среднее и минимальное в течение периода от касания до полного приседа 
и минимальное за всё время) и тем больше количество набранных очков в 
тесте «Мишень». Кроме того, чем выше стаж и разряд спортсмена, тем 
меньше выражено сгибание в коленных суставах во время полного приседа.  

Таким образом, можно заключить, что гимнасты, показывающие 
лучшие результаты в стабилометрических тестах, имеют менее выражен-
ное приведение колена и большее сгибание в тазобедренных суставах при 
компенсации ударной нагрузки во время приземления. 

Вышеописанные результаты согласуются и с литературными дан-
ными. В частности, было показано (Pollardetal., 2010), что спортсменки, 
которые ограничивают сгибание в коленном и тазобедренном суставах во 
время спортивных упражнений, полагаясь в большей степени на пассив-
ные сопротивления во фронтальной плоскости для замедления движения 
центра масс тела, демонстрировали повышение вальгусного угла и мо-
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мента в колене, направленного наружу (по сравнению с теми, кто демон-
стрировал сильное сгибание). Это подтверждается более поздними иссле-
дованиями (Nguyenetal., 2015), показывающими, что люди с внутренним и 
внешним вращением колена в статическом положении во время призем-
ления показывают более высокую абсолютную величину и скорость ко-
ленно-вальгусного движения и меньшее сгибание в тазобедренном суста-
ве, чем те, у кого нейтральная позиция. Фактически, это факторы, влияю-
щие на «жёсткость» и «мягкость» приземления (Butler et al., 2003). 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что кинематические 
характеристики приземления у спортсменов-гимнастов старшего детского 
возраста могут быть связаны с показателями стабилометрических тестов, 
что может объясняться влиянием качества нервно-мышечного контроля 
на показываемые результаты в обеих группах задач. 
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Спортивная сборная РФ по лыжероллерам 
 

Актуальность. Сравнительный анализ техники передвижения на 
скоростных лыжероллерах и современной техники передвижения на лы-
жах выявил, что существуют определенные различия между ними. В це-
лом, структуры движений похожи, но из-за большей скорости на скорост-
ных лыжероллерах и, как следствие, большей длины проката, существуют 
некоторые отличия в основных опорных точках движений.  

Одним из явных отличий является угол постановки опорной ноги. 
Так, в лыжероллерном спорте (рисунок 1а) опорная нога ставится на 
внешнее ребро (в некоторых случаях угол может быть менее 45 º). В лыж-
ном спорте (рисунок 1б) нога ставится, как правило, под прямым углом. 
Реже встречаются случаи постановки опорной ноги на внешний кант. У 
новичков же наблюдается тенденция сразу ставить опорную ногу на внут-
реннее ребро из-за недостаточно развитой способности к равновесию [1]. 

Соревнования по лыжероллерам включают в себя преимуществен-
но длинные гонки и даже гонки в гору, по этой причине экономичность 
хода играет важную роль. При передвижении на лыжероллерах основой 
техники является скользящий шаг, который разделяется на два характер-
ных действия – отталкивание и скольжение [4]. При фазе скольжения 
происходит расслабление основных работающих мышц. При повышении 
крутизны подъема увеличивается фаза отталкивания и уменьшается фаза 
скольжения, что приводит к накоплению молочной кислоты в организме 
спортсмена. Особенно это выражено в лыжероллерном спорте при гонке в 
гору, где равнинные участки встречаются крайне редко и совсем отсут-
ствуют спуски. Именно гонка в гору предъявляет высокие требования к 
специальной выносливости спортсмена-лыжероллиста. 
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а)         б)  
 

Рисунок 1 – Сравнение постановки опорной ноги а) на лыжероллерах 
(Emanuele Becchis); б) на лыжах (Алексей Петухов) 

 
Основными факторами, влияющими на фазу скольжения являются: 
• рельеф [5];  
• экономичность хода; 
• способность сохранять равновесие [1]. 
Особенность лыжной и лыжероллерной подготовки состоит в том, 

что развитие таких физических качеств, как сила, выносливость и ско-
рость [3], а также технического и тактического мастерства происходит в 
одном микроцикле, что препятствует их динамическому темпу роста, а 
иногда и снижает физическую работоспособность спортсмена [7].  

Возникает проблема разработки методики тренировки специальной 
выносливости основных работающих мышц в тех углах, в которых они 
работают при передвижении на лыжероллерах. 

Цель исследования. Определить влияние статодинамических 
упражнений в строго регламентированных углах на показатели специаль-
ной выносливости лыжероллистов, специализирующихся на длинные ди-
станции.  

Методика. В результате педагогических наблюдений за выполне-
нием специальных упражнений статодинамического характера, направ-
ленных на развитие специальной выносливости, а так же за амплитудой 
их выполнения, двух мастеров спорта и одного мастера спорта междуна-
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родного класса по лыжным гонкам, была разработана и апробирована ме-
тодика направленного педагогического воздействия по развитию специ-
альной выносливости. 

Для изучения результативности предложенного комплекса упраж-
нений был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие 8 спортсменов в возрасте от 23 до 37 лет, имеющих квалифика-
цию, соответствующую 1 разряду по лыжным гонкам. Контрольные ис-
пытания проводились в г. Москве (Измайловский парк), а комплекс 
упражнений выполнялся на базе ГБУ ЦСП «Луч». 

Для определения специальной выносливости испытуемых было 
проведено спортивно-педагогическое тестирование: контрольный старт на 
скоростных лыжероллерах на дистанцию 5 км (2,5 км х 2). Были зафикси-
рованы: время прохождения дистанции, показатели датчиков измерения 
частоты сердечных сокращений, а также субъективная оценка состояния 
спортсменов во время гонки. Далее к уже привычному плану тренировок 
добавили статодинамическую силовую работу ударного характера. Испы-
туемые выполняли предложенный комплекс в течении 4-х недель (1-го 
мезоцикла) по 1 тренировке в неделю. Через две недели после окончания 
мезоцикла были повторно проведены контрольные испытания на дистан-
цию 5 км.   

Ниже приведено содержание силовой тренировки в режиме стато-
динамических упражнений.  

• Вводная часть занятий (разминка): бег с ЧСС 100-130 уд/мин в 
течение 20 мин, затем выполнялись упражнения на растяжение основных 
мышечных групп.  

• Основная часть начиналась с выполнения статодинамических си-
ловых упражнений для ключевых мышечных групп. Каждый подход вы-
полнялся «до отказа» со средней интенсивностью без расслабления мышц. 
Вес снаряда составлял 20-40 % от повторного максимума. Каждый подход 
включал в себя выполнение упражнения (45 сек), а также паузу отдыха 
(45 сек). Между сериями отдых составлял 3-4 мин в режиме легкой аэроб-
ной работы общего характера с целью выведения молочной кислоты из 
мышц. Одна серия включала в себя 3 подхода. 

• Заключительная часть: бег с ЧСС 100-130 уд/мин в течение 15 
мин, упражнения на растяжение. 

Разработанный комплекс включает в себя следующие упражнения: 
1. «Тяга лыжника» (рисунок 2) 
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Это упражнение имитирует первую фазу отталкивания палками на 
лыжероллерах. При выполнении необходимо наклонить и зафиксировать 
корпус в наклоне, колени слегка согнуты. Выполнять упражнение необхо-
димо сгибая локтевой сустав в углах от 20° (рисунок 2а) до 50° (рисунок 
2б). В этом угле работают без расслабления трехглавая мышца плеча и 
широчайшая мышца спины. 

 

а)   б)  
 

Рисунок 2 – Приемы выполнения упражнения: «Тяга лыжника» 
 
2. «Раскладушка» (рисунок 3) 
Лежа на полу, руки выпрямлены за головой, одновременное под-

нимание ног и корпуса от угла 150º (рисунок 3а) до угла 90º (рисунок 3б). 
В этом угловом диапазоне включаются в работу верхние и нижние мыш-
цы брюшного пресса. 

 

а)  б)  
 
Рисунок 3 – Приемы выполнения упражнения: «Раскладушка» 
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3. «Лодочка» (рисунок 4) 
Лежа на животе, руки вытянуты вперед, одновременное поднима-

ние рук и ног в углах от 170° (рисунок 4а) до 140º (рисунок 4б). В этом 
угловом диапазоне задействуются продольные мышцы спины, ягодичные 
мышцы, двуглавые мышцы бедер. 

 

а) б)  
 
Рисунок 3 – Приемы выполнения упражнения: «Раскладушка» 
 
4. Выталкивание туловища с упором на палки сзади (рисунок 5) 
Упражнение выполняется на согнутых в локтевых суставах руках, 

угол 90º (также на лыжероллерах при отталкивании руками желательно 
исключить существенные движения в локтевом суставе в 1-ой и 2-ой фа-
зе). Выполняется опорное отталкивание палками с изменением угла в по-
ложении плечевого сустава относительно оси тела: от +10-15º (рисунок 
5а) до -10-15º (рисунок 5б). Такое положение локтевого и плечевого су-
ставов позволяет имитировать вторую фазу отталкивания палками при 
передвижении на лыжероллерах. 

 

а) б)  
 

Рисунок 5 - Приемы выполнения упражнения «Выталкивание туловища  
с упором на палки сзади» 
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5. Сгибание ног в коленном суставе (рисунок 6) 
Упражнение выполняется при угловом диапазоне в коленном суставе от 

80° (рисунок 6б) до 120° (рисунок 6а). В данном упражнении отсутствует рас-
слабление основной работающей мышцы – четырехглавой мышцы бедра. 

 

а)  б)  
 

Рисунок 6 - Приемы выполнения упражнения «Сгибание ног в коленном суставе» 
 

6. Приседание на одной ноге (рисунок 7) 
 

а) б)  
 

Рисунок 6 - Приемы выполнения упражнения «Приседание на одной ноге 
в коленном суставе» 
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Приседание выполняется в угловом диапазоне от 100° (рисунок 7б) 
до 130° (рисунок 7а). Свободная нога опирается сзади на возвышенную 
поверхность. При таком положении отсутствует расслабление четырех-
главой мышцы бедра и ягодичной мышцы опорной ноги. 

Результаты и их обсуждение. Основные статистические характе-
ристики экспериментальной выборки и результатов тренировочного про-
цесса представлены в таблице 1. После выполнения предложенного ком-
плекса упражнений время прохождения дистанции 5 км уменьшилось в 
среднем на 11,5 сек, а показатель ЧСС за время прохождения контрольно-
го отрезка уменьшился в среднем на 2 уд/мин. По ответам испытуемых 
(субъективная оценка общего состояния спортсмена во время гонки по 10-
ти бальной шкале) уменьшилась в среднем на 1,125 баллов, что говорит о 
лучшем психологическом настрое спортсменов.  

 
Таблица 1 – Результаты до и после проведения тестирования 

 

5км, (мин) ЧСС, (уд/мин) 
Субъективная оценка самочувствия 

во время гонки по 10-ти бальной 
шкале, (баллы) 

До После До После До После 
11:39,4 11:27,9 178 176 6,25 5,125 

 
Экспериментальные данные свидетельствуют о тенденции повы-

шения аэробных возможностей, что доказывает тот факт, что кратковре-
менное  закисление мышечных волокон (30-60 сек) не препятствует по-
вышению аэробных способностей [2, 6]. А работа мышц в определенных 
углах исключает развитие лишних мышечных масс, что положительно 
сказывается на выносливости и экономичности хода спортсмена-
лыжероллиста. Отсюда происходит повышение силовой и специальной 
выносливости спортсменов-лыжероллистов. 

Выводы. Разработанный комплекс статодинамических упражнений 
в строго регламентированных угловых диапазонах позволяет повысить 
уровень специальной выносливости. В качестве объективных критериев 
оценки разработанного комплекса выступали: время прохождения ди-
станции 5 км, средняя ЧСС за время гонки, а также субъективная оценка 
состояния спортсменов, оцениваемые до и после проведения эксперимен-
та. Полученные данные открывают возможности для дальнейшего совер-
шенствования подготовки спортсменов-лыжероллистов. 
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АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  
МАС-РЕСТЛЕРОВ НА ТРЕНАЖЕРЕ «НИЖНЯЯ ТЯГА» 

 
Кудрин Е.П., старший преподаватель ИФКиС 

ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный  
университет имени М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Россия 
 
Мас-рестлинг (более раннее название − перетягивание палки) по 

характеру двигательной деятельности спортсменов является скоростно-
силовым видом единоборств, требующим мгновенных значительных фи-
зических напряжений в соревновательной схватке, технико-тактической 
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подготовленности, для выполнения атакующих и защитных действий во 
время соревнования [2, 3]. Существует множество технических действий 
во время атаки и защиты, которые связаны с реализацией тактического 
варианта ведения соревновательной схватки в мас-рестлинге [1]. 

Успешный исход соревновательной схватки в мас-рестлинге как 
скоростно-силового единоборства в большой степени зависит от развития 
технико-тактических действий, которые проявляются с момента захвата 
палки [2, 4, 5, 6, 7, 8]. Согласно определению Платонова В.Н. и Коренбер-
га В.Б. понятие «действие – прием или несколько приемов, применяемые 
для решения определенной тактической задачи». Отсюда следует, что 
технико-тактические действия – «это действия, которыми решается так-
тическая двигательная задача, техническая же сторона – служебная» [9, 
10, 11, 12, 13].   

На современном этапе развития спорта тренировочный процесс 
спортсменов невозможно представить без тренажеров, которые стали 
неотъемлемой частью системы спортивной подготовки. Они позволяют 
эффективно развивать разнообразные двигательные качества и способно-
сти, совмещать совершенствование технических умений, создавать необ-
ходимые условия для точного контроля и управления важнейшими пара-
метрами тренировочной нагрузки.  

В мас-рестлинге для развития физических качеств используют 
средства из силовых видов спорта, как пауэрлифтинг, бодибилдинг, гире-
вой спорт, тяжелая атлетика. Для развития технических действий исполь-
зуют упражнения в парах на опорной доске мас-рестлинга, упражнения на 
тренажере «нижняя блок тяга». Тактические действия развивают в парах 
на опорной доске мас-рестлинга. На данном тренажере «нижняя блок тя-
га» развивают технические действия «прямая тяга», «тяга в стойке». 
Выполнение упражнений на опорной доске технических и тактических 
действий имеет некоторые недостатки в плане подбора партнера по оди-
наковому весу, физической подготовки, технико-тактической подготовки 
и в плане контроля тренера за выполнением определенного задания, рит-
ма, силу тяги и т.д. Не учёт этих особенностей может пагубно влиять на 
формирование и развитие технико-тактических действий. Решение данной 
задачи мы видим в модификации тренажера «нижняя блок тяга».  

На данном тренажере мы внесли следующие изменения. Корпус 
сделали больше и более устойчивым во время передвижения по опорной 
доске, нижние блоки выполнили поворотными, при этом внешний пово-
ротный блок дополнительно имеет возможность перемещаться по гори-
зонтальным направляющим, параллельно к доске упора. Кроме того, для 
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имитации схватки в мас-рестлинге гибкая связь устройства для создания 
динамического сопротивления содержит пружинящий элемент между си-
стемой блоков и набором противовесов. В названии тренажера «Нижняя 
тяга», убрали слово блок, т.к. противовесами являются блины от штанги 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Конструкция тренажера «Нижняя тяга» 
 

На рисунке 1 представлен тренажер, который иллюстрируется чер-
тежом, где на фигуре 1 показан вид сверху, на фигуре 2 – вид сбоку. 

С целью оценки эффективности модифицированного тренажера 
«Нижняя тяга» и выбора наиболее эффективных упражнений для специ-
альной физической подготовки в мас-рестлинге был проведён сравни-
тельный анализ наиболее значимых угловых характеристик опорно-
двигательного аппарата спортсмена, при выполнении основных тяговых 
упражнений, применяемых в мас-рестлинге и соревновательной тяги в 
процессе схватки  

В эксперименте принимали участие 10 спортсменов из них 5 масте-
ров спорта и 5 кандидатов в мастера спорта РС (Я). Все они имели при-
мерно одинаковые антропометрические данные. С помощью видеореги-
стрирующего  комплекса анализировались угловые характеристики 
наиболее активно участвующих в силовых тягах отделов опорно-
двигательного аппарата: грудного, поясничного отделов позвоночника, 
тазобедренного и коленного суставов. Общее количество используемых 
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маркеров – 11. Места закрепления маркеров при измерении углов: груд-
ной отдел 1 маркер – остистый отросток 7 шейного позвонка, 2 маркер – 
остистый отросток 6 грудного позвонка и 3 маркер – остистый отросток 
12 грудного позвонка. Поясничный отдел: 1 маркер - начинается с ости-
стого отростка 12 грудного позвонка, 2 маркер – с остистого отростка 3 
поясничного позвонка, 3 маркер – с остистого отростка 1 крестцового по-
звонка. Тазобедренный сустав: 1 маркер с остистого отростка 1 крестцо-
вого позвонка, 2-3 маркеры – большой вертел левой и правой бедренной 
кости, 4-5 маркеры – наружный надмыщелок левой и правой бедренной 
кости; коленный сустав 1-2 маркеры – большой вертел бедренной кости, 
3-4 маркеры – наружный надмыщелок бедренной кости, 5-6 маркеры 
наружная лодыжка большеберцовой кости.   

Исследовались упражнения, использующиеся для подготовки в 
мас-рестлинге: становая тяга, тяга с носка, тяга в парах с соперником (со-
ревновательная тяга) и на модифицированном тренажере мас-рестлеров 
«Нижняя тяга». Вес штанги и груза на тренажере составлял 80 % от мак-
симальной силы испытуемых.  

Результаты исследования показали следующее: в грудном отделе в 
начале во всех упражнениях работа идет в уступающем режиме – проис-
ходит «обтягивание» грудного отдела. Через 0,2-0,3 с, начинается разли-
чия в характере работы мышц грудного отдела и позвоночника. На ниже 
приведенных графиках (рисунки 2 и 3) выбраны характерные примеры 
динамики изменений угловых параметров упражнений по основным ра-
бочим отделам и суставам. 

Как видно из рисунка 2, грудной отдел при выполнении соревнова-
тельной тяги,  работает в уступающем режиме. Из исследованных видов 
тяг наиболее соответствует по амплитуде, по режиму работы мышц и по 
продолжительности уступающего режима - работа на тренажере «Нижняя 
тяга» сидя. При становой тяге, в начале выполнения режим работы усту-
пающий, но усилие начинается с более выпрямленного положения, и про-
должаются в преодолевающем режиме. В тяге с носка, только в начальной 
фазе  в течение 0,2-0,3 с режим работы мышц похож на режим работы при 
выполнении тяги с соперником, а дальше идет активное разгибание груд-
ного отдела в преодолевающем режиме. При соревновательной тяге ам-
плитуда колеблется в пределах 2-3° как на тренажере «Нижняя тяга». Из 
приведенных упражнений уступающий характер работы по всей амплиту-
де имеется только в тяге на тренажере «Нижняя тяга». 
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Рисунок 2 - Изменения  угловых параметров в грудном отделе 
 

 
 

Рисунок 3 -  Изменения  угловых параметров в поясничном отделе 
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При сравнительном анализе кривых поясничного отдела соревнова-
тельной тяги из (рисунок 3) видно, что полное выпрямление позвоночника 
нехарактерно для мас-рестлинга и для специальной подготовки не подхо-
дит. Таким образом, для работы поясничного отдела наиболее специфич-
ным для мас-рестлинга по временному и угловому параметру будет толь-
ко начальная фаза тяг становой и с носка. Для сравнения специфичности 
начальных фаз из рисунка 3,  выделим и проанализируем начало работы 
тяг (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Начальная фаза работы поясничного отдела 
 
Анализ поясничного отдела в начальной фазе упражнений показал, 

что становая тяга начинается с более выпрямленной поясницей, и только в 
течении примерно около 0,2 с по амплитуде и режиму работы приближа-
ется соревновательному. Из приведенных упражнений она наименее при-
годна для тренировки специальной силы в мас-рестлинге. Тяга с носка в 
начальной фазе длительностью 0,5 сек, по угловым характеристикам со-
ответствует тяге с соперником и носит при небольшой амплитуде, изо-
метрический режим работы мышц поясницы. Из этого следует, что при 
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работе со штангой для развития специальной силовой тяги предпочти-
тельным является тяга с носка до колен, чем становая тяга.  

Поясничный отдел при тяге с соперником, начинается слегка в пре-
одолевающем режиме с небольшой амплитудой (1-2 градусов), переходит 
в изометрический режим, который постепенно, в момент наивысшего 
напряжения переходит в уступающий режим. 

Как видно из графика, тяга с соперником менее продолжительна и 
из-за его  противодействия, носит преодолевающе-уступающий характер с 
небольшой амплитудой (в приведенном примере до 1,5 градуса). Усред-
ненная соревновательная амплитуда поясничного отдела колеблется в 
пределах 3-4 градусов в зависимости от гибкости и подвижности пояс-
ничного отдела позвоночника и имеет индивидуальные особенности. Из 
приведенных упражнений преодолевающе-уступающий характер работы 
близкий к соревновательному по амплитуде и режиму имеется только в 
тяге на тренажере «Нижняя тяга». 

 

 
 

Рисунок 5 -  Изменения угловых параметров в тазобедренном суставе 
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Как видно из рисунка 5 тазобедренный сустав в начале тяги во всех 
упражнениях работает одинаково в преодолевающем режиме. Наиболее 
специфичным по начальному углу и по всей соревновательной амплитуде 
является тяга на тренажере.  

В тяге с соперником через 0,5 секунды угол в тазобедренном суста-
ве начинает резко изменятся в противоположном направлении. Объясня-
ется тем, что в это время соперник отпустил палку и дальнейшая выпол-
нение упражнения прерывается. В становой тяге со штангой идет даль-
нейшая работа, но в завершении упражнении наблюдается уменьшение 
угла в тазобедренном суставе объясняемый разгибанием в поясничном 
отделе. В разработанном тренажере наблюдается  активная работа тазо-
бедренного сустава до конца выполнения упражнения. Из этого следует, 
что по угловым характеристикам, в упражнениях со штангой и на разра-
ботанном тренажере начальная фаза сходна с соревновательным упраж-
нением, поэтому для дальнейшего повышения специфичности тягу на трена-
жере рекомендуем выполнять до уровня колен, не до конца прогибаться. 

 

 
 

Рисунок 6 - Изменение угловых параметров в коленном суставе 
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Разгибание ног в коленном суставе (рисунок 6) происходят полно-
стью синхронно и показывают, что основное усилие происходит за счет 
одновременного активного сокращения четырехглавых мышц бедра и 
разгибателей тазобедренного сустава – большой ягодичной, полусухо-
жильной, полуперепончатой и двуглавой мышц бедра. 

При соревновательной тяге полное выпрямление колен не происхо-
дит, амплитуда достигает порядка 150 – 155 градусов максимум. В связи с 
тем, что в становых тягах происходит полное выпрямление колен, наибо-
лее специфичным по амплитуде разгибания упражнением является тяга на 
тренажере «Нижняя тяга». 

Для  более объективного анализа угловых параметров в таблицах 1-
4 приведены усредненные показатели амплитуды основных отделов и 
суставов. 

 

Таблицы 1 - Амплитуда движения грудного отдела 
 
Вид тяги Позиция С Амплитуда С 

Начало Конец 
Соревновательная 152,1 153,8                 +1.7 
На тренажере 146,5 147,4     + 0.9 
С носка             169,4            172,2   +2,8 
Становая             173,0            174,0 +1 

 
Как следует их представленных данных, в грудном отделе (таблица 

1) во всех упражнениях амплитуда не велика и имеет преодолевающе–
изометрический режим работы.  Опираясь на данные таблицы можно от-
метить, что наиболее близкой к соревновательной тяге является тяга на 
модифицированном тренажере.  

 
Таблица 2 - амплитуда движения поясничного отдела 

 
Вид тяги Позиция С Амплитуда С 

Начало Конец 
Соревновательная   165,8   164,6    -1,2 
На тренажере   138,2    135,7     -2,5 
С носка 150,0 153,2 +3.2 
Становая 152,8 155,9 +3.1 
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Поясничный отдел (таблица 2) в соревновательном упражнении и 
упражнении на тренажере имеет уступающий характер работы и колеб-
лется в пределах с - 1,2 до 2,5 градусов.  Следовательно, тяга на тренажере 
«Нижняя тяга» является наиболее подходящим упражнением для развития 
специальной силы тяги в мас-рестлинге, как наиболее соответствующий 
соревновательному режиму работы мышц поясничного отдела. 

 
Таблица 3 - Амплитуда движения тазобедренного сустава 

 
Вид тяги Позиция С Амплитуда С 

Начало Конец 
Соревновательная 95,77 122 26,23 
На тренажере 106,31 158 51,69 
С носка 113,34 137,82 24,48 
Становая 121,23 132,9 11,67 

 
Из данных таблицы 3, можно отметить, что максимальная ампли-

туда изменения в тазобедренном суставе наблюдается в тяге на тренаже-
ре, так как упражнение выполняется из положения сидя и до полного вы-
прямления позвоночника. При этом, начало работы  схоже с соревнова-
тельной тягой. Поэтому следует выполнять тягу на тренажере до уровня 
колен. В остальных упражнениях амплитуда и начало работы приближе-
ны к соревновательной тяге, но к концу упражнения колени выпрямляют-
ся почти полностью, поэтому их целесообразно выполнять до уровня ко-
лен.  

 
Таблица 4 - Амплитуда движения коленного сустава 

 
Вид тяги Позиция С Амплитуда С 

Начало Конец 
Соревновательная 130,3  113,1  -17,22  
На тренажере 139,07  129,02 -10,05  
С носка              125,6             152,1              26,5 
Становая            137,0             161,7              24,7 

 
Начальный угол в коленном суставе во всех вариантах тяги при-

мерно одинаков (таблица 4). Но, в соревновательной тяги и тяги на тре-
нажере мы видим в конечном итоге сгибание ног, это объясняется тем, 
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что коленный сустав работает в преодолевающе-уступающем режиме. 
Вначале нога толкает, затем обратно сгибается для следующего толкания. 
После каждого толчка ногой поясничный отдел фиксирует положение, 
работает как домкрат. 

Вывод. В результате проведенного анализа угловых характеристик 
основных рабочих звеньев мы пришли к следующим выводам: 

1. Тяга на тренажере «Нижняя тяга» имеет уступающе-
преодолевающий характер, наиболее соответствующий  соревнователь-
ному упражнению. 

2. При работе со штангой для развития специальной силовой тяги 
в мас-рестлинге предпочтительным является тяга с носка, чем становая 
тяга. 

3. Для максимального специального эффекта все тяги, не зависимо 
от вида снаряда, выполнять только до уровня колен, с небольшой ампли-
тудой за счет синхронной работы в тазобедренном и коленном суставе. 

4. По всем угловым характеристикам наблюдается общая законо-
мерность, хотя варьируют в небольшом диапазоне, в зависимости от ин-
дивидуальных антропометрических особенностей испытуемого: роста, 
веса, исходного положения на старте, в зависимости от тактических пред-
почтений, приобретенной и врожденной подвижности суставов (гибко-
сти), физической подготовки, квалификации.  

5. Грудной отдел во время соревновательной тяги и тяги на трена-
жере «Нижняя тяга» работает полностью в уступающем режиме – проис-
ходит «обтягивание» грудного отдела, что является характерным для мас-
рестлинга. 

6. Поясничный отдел в мас-рестлинге работает в уступающе-
преодолевающем режиме. 

7. В мас-рестлинге наиболее активно тяговое усилие производится 
за счет синхронной работы в коленном и тазобедренном суставе 

Таким образом, модифицированный тренажер «Нижняя тяга» явля-
ется наиболее схожим с соревновательной тягой по амплитуде и режиму 
работы по сравнению с другими видами упражнений. Исходя из этого мы 
утверждаем, что данный тренажер может сопряженно развивать технико-
тактические действия и в то же время сохранять скоростно–силовые спо-
собности мас-рестлеров. 
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Шалманов Ан.А., д.п.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  
физической культуры, спорта, молодежи  

и туризма (ГЦОЛИФК)»,  
г. Москва, Россия, 

 
Актуальность. Изучение техники двигательных действий в раз-

личных видах спорта является одним из перспективных направлений 
спортивной биомеханики. Задачи фундаментальных исследований техни-
ки соревновательных упражнений благополучно реализуются благодаря 
использованию разработанного интегративного подхода к изучению и 
оценке технического мастерства спортсменов [3, 7, 8, 9, 10]. Суть данного 
подхода сводится к определенному алгоритму использования методов 
научного познания: 

• применение логико-статистических методов для осуществления 
поиска взаимосвязей в характеристиках двигательного действия и пер-
вичное проведение оценки реализационной эффективности техники с по-
мощью метода регрессионных остатков [3, 4]; 

• использование системных методов, как, например, биомехани-
ческое обоснование строения двигательного действия [1] с целью объяс-
нения физической сущности и состава двигательного действия и представ-
ление техники посредством выделяемых биомеханизмов [2, 3, 7, 8, 9, 10]. 
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• применение механико-математических методов (в том числе 
механико-математического моделирования) для изучения особенностей 
реализации выделенных биомеханизмов в технике двигательного дей-
ствия и на основе этого формирование требований к рациональной техни-
ке соревновательного упражнения. 

Благодаря интегративному подходу результаты фундаментальных 
исследований позволят получить характеристики, параметры и условия 
формирования рациональной техники посредством лучшей реализации 
биомеханизмов. Но, с точки зрения практического использования резуль-
татов исследования, существуют некоторые трудности их внедрения в 
педагогический процесс в спорте. В связи с этим особую роль отводят 
такому направлению, как «Педагогическая биомеханика», которая пред-
полагает взаимный транспорт результатов фундаментальных и приклад-
ных исследований, но, к сожалению, данное направление ещё недостаточ-
но развито. 

В педагогических исследованиях техники двигательных действий 
важное практическое значение имеют: выявление ключевых движений и 
разработка специальных упражнений, повышающих эффективность техники. 

Во многих видах спорта даже продвинутый тренер для повышения 
уровня учебно-тренировочного процесса неоднократно нуждается в про-
ведении целого ряда педагогических исследований. Невозможность при-
менения интегративного подхода к изучению и оценке технического ма-
стерства спортсменов в таких случаях связана с необходимостью исполь-
зования дорогостоящего научно-исследовательского оборудования и ква-
лифицированного персонала. В данной статье предлагается модификация 
интегративного подхода, доступная каждому тренеру и спортсмену к ис-
пользованию в разнообразных педагогических исследованиях техники 
спортивных двигательных действий. 

Целью данного исследования было разработать алгоритм модифи-
цированного интегративного подхода для педагогической оценки техники 
двигательных действий с использованием портативных видеоанализиру-
ющих систем. 

Испытуемые. В качестве испытуемых рекомендуется тестировать 
спортсменов различной квалификации, как представителей с заведомо раз-
личающейся эффективностью техники выбранных двигательных заданий. 

Методы. Предложенная модификация основана на идеях интегра-
тивного подхода к изучению и оценке технического мастерства спортсме-
нов [3, 7, 8, 9, 10]. В качестве средства поиска показателей эффективности 
техники (на одном из этапов интегративного подхода) используется срав-
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нительный видеоанализ. Проверка гипотез о выявленных показателях техни-
ки осуществляется посредством методов математической статистики. 

Апробация данного подхода осуществлялась при изучении техники 
различных двигательных действий [5, 6]. 

Алгоритм модифицированного интегративного подхода сводится к 
последовательному прохождению пяти этапов: 

1. С помощью логико-статистических методов проводится оценка 
реализационной эффективности техники (выбор двигательных заданий, 
построение корреляционного поля и линии регрессии). 

2. На основе расположения результатов заданий относительно ли-
нии регрессии производится выбор испытуемых с резко отличающейся 
эффективностью техники (рисунок 1). 

3. Осуществление видеозаписи выполнения одного и того же дви-
гательного задания (соревновательного упражнения) отобранными испы-
туемыми. Проведение сравнительного видеоанализа с целью поиска отли-
чительных параметров техники (рисунок 2). 

4. Разработка заданий с различной реализацией выявленных пара-
метров техники. 

5. Статистическая проверка гипотез о значимости выявленных па-
раметров техники. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выбор испытуемых с отличающейся техникой 
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Рисунок 2 – Интерфейс ПО CoachMyVideo для проведения  
сравнительного видеоанализа техники двигательных заданий 

 
Обсуждение результатов исследования. 
Такая последовательность позволяет исключить ошибочные пред-

положения за счет использования статистических методов (T-тест для 
зависимых выборок, критерий Вилкоксона и др.).  

При этом промежуточные данные, полученные на различных эта-
пах, могут служить инструментами и специальными средствами, исполь-
зуемыми в педагогическом процессе (оценочные средства, принципы 
наглядности, специально-подготовительные упражнения и др.). 

Необходимое оборудование для осуществления данного подхода: 
• видеокамера (в том числе камера мобильного телефона, план-

шета и т.п.); 
• ПК (с набором стандартных пользовательских программ). 
На первом этапе требуется оценить эффективность техники испы-

туемых в избранном виде спорта по степени реализации их двигательного 
потенциала (реализационная эффективность). Объективным методом 
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оценки реализационной эффективности техники является метод регресси-
онных остатков [4, 8, 9, 10]. Согласно этому методу результат спортсмена 
в тесте сопоставляется с его теоретическим результатом, который рассчи-
тывается по уравнению регрессии. Если спортсмен показывает результат 
лучше теоретического, то его техника является эффективной, а если хуже 
теоретического – неэффективной. Процедура оценки реализационной эф-
фективности техники включает выполнение спортсменом двух заданий. 
Результат в обоих заданиях должен определяться одной и той же способ-
ностью (силой, быстротой, выносливостью и др.). Но техника в заданиях 
должна существенно различаться: в первом задании техника должна быть 
предельно простой (или отсутствовать); во втором задании требуется тех-
ника, которую необходимо оценить. 

То есть, если необходимо оценить технику, например, владения 
шайбой при выполнении ведения шайбы по прямой (рисунок 1), то первое 
задание – это бег прямо без шайбы, а второе – ведение шайбы по прямой 
(на том же отрезке). 

В некоторых случаях на первом этапе не требуется расчет уравне-
ния регрессии и регрессионных остатков, достаточно получить графиче-
ски корреляционное поле и линию регрессии. Корреляция между резуль-
татами выбранных двух заданий должна быть статистически значимой. 

Результат в заданиях может быть оценен привычными для соответ-
ствующих видов спорта способами с применением стандартного оборудо-
вания и инвентаря. Для удобства выполнения первого и пятого этапа 
можно использовать доступные офисные программы (LibreOffice, 
OpenOffice, Microsoft Office и др.). 

Необходимо отметить, что статистическая значимость тесно связа-
на с количеством испытуемых, участвующих в педагогическом экспери-
менте. Слишком малая выборка может негативно отразится на искомых 
статистических показателях. Для выполнения третьего этапа рекоменду-
ется использовать видеоредакторы, позволяющие просматривать два ви-
деофайла одновременно. Примером таких программных продуктов могут 
служить: CoachMyVideo (CMV), Coach's Eye, MovAvi Video Editor, 
DartFish, TEMA и др. 

В связи с тем, что сравнительный видеоанализ связан с поиском 
отличий в синхронизированных видеозаписях, существует несколько тре-
бований к стандартизации условий видеосъемки: 

• одинаковая частота съёмки; 
• одно выбранное разрешение матрицы камеры; 
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• по возможности одинаковый уровень освещенности; 
• сходное расположение камеры: удаленность, ракурс, фокус и т.п.; 
• в случае, если камера движется в процессе записи, сопровождая 

объект съемки, необходимо, чтобы в различных съемках характер движе-
ния камеры был однотипным. 

Выводы. 
1. Предложенный подход позволяет проводить педагогические ис-

следования в области изучения техники двигательных действий. 
2. Описанный алгоритм является доступным к использованию 

тренерами, спортсменами, студентами, магистрантами и научными со-
трудниками. 

3. Использование модифицированного интегративного подхода к 
изучению и оценке технического мастерства спортсменов позволяет по-
высить качество и количество студенческих научно-исследовательских 
работ в избранных видах спорта. 

4. Широкое распространение предложенного подхода в спортив-
ной сфере позволит выявить ключевые и актуальные направления фунда-
ментальных исследований биомеханики спортивных двигательных действий. 
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потезы об эффективности педагогического процесса, оценить динамику 
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изменения технической подготовленности должен иметь каждый тренер и 
спортсмен.  

Использование модифицированного интегративного подхода к изу-
чению техники двигательных действий позволяет заострить вопрос по 
отношению к некоторым параметрам техники, выявить проблемную ситу-
ацию, получить срочную информацию. При этом в экспериментах задей-
ствуется стандартное недорогое оборудование. 

Пример применения данного подхода рассмотрен на результатах 
исследования техники прохождения виража в велоспорте – BMX. 

Целью данного исследования было проверить эффективность при-
менения предложенного алгоритма (модификации интегративного подхо-
да) при педагогическом исследовании техники прохождения виража в 
велоспорте – BMX. 

Испытуемые. На первом этапе исследования:33 велогонщика 
BMX различной квалификации, из которых 22 юноши (масса тела – 
51,06±16,436 кг, длина тела – 1,599±0,1503 м, возраст – 12,7±3,52 лет) и 11 
девушек (масса тела – 46,08±13,729 кг, длина тела – 1,576±0,1265 м, воз-
раст – 14,8±5,27 лет).  

На пятом этапе исследования: n=8 (масса тела – 53,5±13,29 кг, дли-
на тела – 1,649±0,0975 м, возраст – 14,8±3,77 года, квалификация: МС – 1, 
КМС – 2, I разряд – 1, II разряд – 3). 

Методы. Предложенная модификация основана на идеях интегра-
тивного подхода к изучению и оценке технического мастерства спортсме-
нов [1, 2]. В качестве средства поиска показателей эффективности техни-
ки (на одном из этапов интегративного подхода) использовался сравни-
тельный видеоанализ. Проверка гипотез о выявленных показателях тех-
ники осуществлялся посредством методов математической статистики. 

Алгоритм модифицированного интегративного подхода для дости-
жения цели данного исследования сводился к последовательному про-
хождению пяти этапов: 

1. С помощью логико-статистических методов проводилась оцен-
ка реализационной эффективности техники (выбор двигательных заданий, 
построение корреляционного поля и линии регрессии).  

Для оценки уровня двигательных способностей испытуемым было 
предложено первое задание – прохождение прямого участка (максималь-
но быстро). Второе задание, которое, с одной стороны, зависело от уровня 
двигательных способностей (т.е. от результата в первом задании), а, с 
другой стороны, от техники, было прохождение виража (максимально 
быстро). 
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Между результатами этих заданий (средняя скорость прохождения 
участка) обнаружена положительная статистически значимая корреляция 
(r = 0,85; p< 0,05). Корреляционное поле представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выбор испытуемых с отличающейся техникой 
 

2. На основе расположения результатов заданий относительно ли-
нии регрессии производился выбор испытуемых с резко отличавшейся 
эффективностью техники (рисунок 1). Как показано на рисунке 1, осу-
ществлялся подбор пар испытуемых, обладавших близким уровнем двига-
тельных способностей (по результатам первого задания – горизонтальная 
ось), но резко различавшихся по эффективности техники (наибольшее 
удаление от линии регрессии вдоль вертикальной оси). 

3. Видеоанализ. 
3.1. Осуществление видеозаписи выполнения одного и того же 

двигательного задания (соревновательного упражнения) отобранными 
испытуемыми. В нашем эксперименте съемка осуществлялась на мобиль-
ную камеру iPad3 (720p, 30fps) с точки, примерно совпадающей с центром 
дуги виража. Камера вручную двигалась, сопровождая движение испыту-
емого. 
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3.2. Проведение сравнительного видеоанализа с целью поиска от-
личительных параметров техники. 

В процессе синхронного сопоставления видеофайлов выявлены 
следующие параметры техники прохождения виража: 

• траектория (рисунок 2); 
• положение стоп (рисунок 3); 
• степень сгибания рук (рисунок 4); 
• угол между вертикалью и прямой, проходящей через ручку руля 

и ось плечевого сустава (рисунок 5). 
4. Разработка заданий с различной реализацией выявленных пара-

метров техники. 
По параметру траектории прохождения виража: 
• прохождение по внутренней дорожке,  
• прохождение по средней дорожке,  
• прохождение по внешней дорожке. 
По параметру положения стоп: 
• с горизонтальным расположением стоп (шатунов),  
• с вертикальным расположением стоп (шатунов), стопа с внеш-

ней стороны виража внизу. 
По параметру степени сгибания рук: 
• с согнутыми руками,  
• с прямыми руками. 
По параметру угла между вертикалью и прямой, проходящей через 

ручку руля и ось плечевого сустава, на выходе из виража: 
• разгон по прямой с «отрицательным углом хвата руля»,  
• разгон по прямой с «положительным углом хвата руля». 
5. Статистическая проверка гипотез о значимости выявленных па-

раметров техники. На данном этапе использовался Т-тест для связанных 
выборок. 

Для регистрации длительности выполнения заданий использова-
лись оптронные пары MuscleLab. 
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Рисунок 2 – Интерфейс ПО CoachMyVideo для проведения  
сравнительного видеоанализа. Выявленный параметр –  

траектория прохождения виража 
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Рисунок 3 – Интерфейс ПО CoachMyVideo для проведения сравнительного 
видеоанализа. Выявленный параметр – положение стоп (шатунов) 

 

 
 

Рисунок 4 – Интерфейс ПО CoachMyVideo для проведения сравнительного 
видеоанализа. Выявленный параметр – степень сгибания рук 
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Рисунок 5 – Интерфейс ПО CoachMyVideo для проведения сравнительного 
видеоанализа. Выявленный параметр – угол между вертикалью и прямой, 

проходящей через ручку руля и ось плечевого сустава 
 

Обсуждение результатов исследования. 
Выбор внутренней и средней дорожек статистически значимо 

(p<0,05) уменьшало длительность на 10,3 и 11,6 %, соответственно, по 
сравнению с прохождением по внешней дорожке виража.  

В ряде случаев выбор внешней дорожки может скомпенсировать 
более длительное прохождение виража за счет значительно большей ско-
рости на выходе: на 9,2 % по сравнению со средней дорожкой (p<0,05) и 
на 26,5 % по сравнению с внутренней дорожкой (p<0,05). 

Использование согнутых рук статистически значимо (p<0,05) 
уменьшало длительность прохождения виража на 2,5 % по сравнению с 
использованием прямых рук. Сравнительный анализ показателей прохож-
дения виража с разной расстановкой стоп (по положениям шатунов) не 
выявил статически значимых различий (p>0,05).  

Использование техники разгона с положительным углом между 
вертикалью и прямой, проходящей через ручку руля и ось плечевого су-
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става, в сагиттальной плоскости, по сравнению с отрицательным углом 
статистически значимо (p<0,05) увеличивало среднюю скорость на 3,3 % 
при прохождении дистанции 20 м по прямой с хода. 

Выводы. 
1. Экспериментально показана эффективность применения пред-

ложенного алгоритма для изучения техники двигательных действий в пе-
дагогических исследованиях (по возможности выявления и подтвержде-
ния значимости параметров техники). 

2. Разрабатываемые задания могут быть использованы тренером 
как средства обучения технике соответствующих упражнений. 
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МЕТАУСТОЙЧИВОСТЬ И УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ 
РАВНОВЕСИЯ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ  

НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ 
 

Меликов А.В., МС России по лыжным гонкам, 
Спортивная сборная команда РФ по лыжероллерам  

Андреева Е.Г., д.т.н., профессор  
ООО «Центр инновационных стратегий», 

 г. Москва, Россия 
 

Введение. На результативность лыжных гонок влияет степень 
устойчивости спортсменов при движении, обуславливающей эффектив-
ность прохождения спусков и поворотов на высокой скорости. Недоста-
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точная координация разнонаправленных движений рук и ног лыжника 
может привести к излишнему отклонению общего центра масс (ОЦМ) 
тела и падению, особенно травмоопасному на лыжероллерах на асфальто-
вом покрытии [6].  

Движение спортсмена можно считать континуумом состояний рав-
новесия [9], так как при изменении расположения его тела происходит 
поискнового равновесного состояния для возвращения в прежнее устой-
чивое положение или перехода в другое положение, когда равновесие 
неустойчиво [11]. Для повышения динамической устойчивости, которой 
называют способность человека сохранять стабильное положение при 
движении [10], важна эффективность техники передвижения спортсмена, 
экономичность перераспределения мышечных усилий и траектории пере-
мещения всех звеньев тела [7, С.54].  

Немецкими учеными (KibeleA. etal., 2015) сформулировано понятие 
динамической «метаустойчивости» (metastability), которая характеризу-
ет уровень постоянной или относительной устойчивости/ неустойчивости 
при движении, действующей длительный период и управляемой как со-
знательно, так и автоматически [11]. Метаустойчивость лыжников-
гонщиков проявляется в технике хода (рисунок 1), которая отличается 
переходом из относительно устойчивого состояния (фазы опоры) благо-
даря мышечному возбуждению (фаза отталкивания) к новому состоянию 
равновесия (фаза свободного скольжения на лыжах или качения на лыже-
роллерах) и перемещением ОЦМ относительно площади опоры [5]. 

Условием сохранения статического равновесия считают размеще-
ние вертикальной проекции ОЦМ тела в пределах площади опоры, зани-
мающей пространство под стопами и между ними [9]. При движении гра-
витационная вертикаль постоянно перемещается и может выйти за преде-
лы площади опоры, что приводит к потере равновесия, дополнительному 
нервно-мышечному напряжению и перемещению центров масс отдельных 
звеньев тела для предотвращения падения [3]. 

Для сохранения динамического равновесия тела важна высокая ко-
ординация между нервной и мышечной системами при выполнении дви-
жений [7, С.55], способность к стойкому и длительному напряжению 
нервно-мышечного аппарата, умение дозировать и распределять мышеч-
ные усилия [1]. 
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Рисунок 1 – Кинограмма цикла передвижении на лыжах классическим 
стилем с тренировкой «управляемого падения» 

 
Устойчивость равновесия снижается при уменьшении площади 

опоры или увеличении высоты расположении ОЦМ человека [3], а также 
при воздействии сил, увеличивающих отклонение тела от первоначально-
го положения [8, С.263]. Соответственно повышению динамической 
устойчивости лыжников-гонщиков и лыжероллистов способствует рас-
ширение площади опоры, более низкая стойка и перемещение ОЦМ в 
направлении действия результирующей силы. 

Известно, что неустойчиво стоящий человек стремится прикос-
нуться к внешнему объекту, чтобы уменьшить колебания своего тела [2]. 
Однако, лыжные палки предназначены не для поддержания равновесия 
гонщиков, а для увеличения скорости с помощью отталкивания руками. 
Иногда лыжные палки могут играть роль дополнительной внешней точки 
опоры, например, в полетной части прыжка на лыжероллерах [6].  

Следует отметить, что для циклических видов спорта, таких как 
лыжные гонки, характерна относительно низкая динамическая устойчи-
вость, что связано с преимущественно прямолинейными перемещениями, 
которые вызывают прогнозируемое раздражение вестибулярного аппара-
та. В то же время при идентичной технике хода передвижение на лыже-
роллерах предполагает существенно более высокую вестибулярную 
нагрузку из-за меньшей площади опоры подвижных и более неустойчи-
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вых платформ для каждой из ног и большей скорости их качения [6]. Та-
ким образом, особую актуальность для повышения динамической устой-
чивости и сохранения равновесия при передвижении на лыжероллерах 
приобретает совершенствование технических приемов и координацион-
ных способностей спортсменов. 

Наряду с технологическим совершенствованием спортивного сна-
ряжения в лыжных гонках происходит активное развитие техники пере-
движения, ориентированное на разработку способов увеличения скорости. 
В последние годы как зарубежными элитными лыжниками, так и автором 
в тренировочный процесс включается отработка элементов «управляемого 
падения» путем выполнения скоординированных прыжков с существен-
ным вынесением туловища вперед (рисунок 2). 

 

а. б. 
 

Рисунок 2 – «Управляемое падение» при передвижении:  
а) на классических лыжероллерах; б) на коньковых лыжероллерах 

 
Цель исследования состояла в выявлении особенностей примене-

ния техники «управляемого падения» и условий сохранения равновесия 
при передвижении на лыжероллерах. 

Методы и организация исследования. В рамках педагогического 
эксперимента разработана авторская методика обучения техническому 
приему «управляемого падения» на классических лыжах, на классических 
и коньковых лыжероллерах. Для определения величины дополнительного 
усилия, прилагаемого помимо напряжения мышц рук в процессе отталки-
вания лыжными палками, проведен эксперимент по измерению силы дав-
ления на опору при управляемом падении тела на лыжные палки. В каче-
стве испытуемых были выбрана группа высококвалифицированных лыж-
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ников (1 разряда, КМС, МС и МСМК), включающая 5 мужчин и 5 жен-
щин, ростом от 159 до 190 см, массой от 55 до 100 кг. 

Испытуемые выполняли падение на лыжные палки, концы которых 
были установлены на напольном электронном измерительном устройстве, 
для определения действующей на него силы давления путем сопоставле-
ния с массой тела в кг (m1 – усилие «управляемого падения» человека, кг; 
m0 - масса тела испытуемых, кг). На концы лыжных палок были надеты 
резиновые наконечники, позволяющие плотно зафиксировать точку при-
ложения силы и воспрепятствовать скольжению палок по поверхности 
измерительного устройства. Относительное усилие «управляемого паде-
ния» определяли по формуле: m1⁄m0. Для оценки диапазона изменения 
величины относительного усилия, возникающего при «управляемом па-
дении» спортсмена на лыжные палки за счет давления собственным ве-
сом, рассчитывали минимальное (Хmin), максимальное (Хmax) и среднее 
(Хср) значения показателя, среднее квадратичное отклонение (σ) и коэф-
фициент вариации (Cv), исходя из определенного количества испытуемых 
(N).После выполнения «управляемого падения» на лыжные палки прово-
дился опрос испытуемых для оценки их психологического восприятия 
данного технического приема. 

Результаты и их обсуждение. Анализ видеограмм лыжных гонок, 
проводимых под эгидой FIS, показал, что при отталкивании палками 
элитные лыжники могут выносить ОЦМ тела существенно вперед, что 
создает динамическую неустойчивость, но увеличивает скорость. 

Технический прием «управляемого падения» применяется перед ка-
санием дорожного покрытия лыжными палками для увеличения силы от-
талкивания за счет использования собственного веса. Горизонтальное пе-
ремещение вперед ОЦМ тела лыжника-гонщика создает момент гравита-
ционной силы и дополнительную инерционность движения, что способ-
ствует увеличению скорости и экономичности хода. 

В соревновательной деятельности «управляемое падение» получи-
ло прежде всего распространение в качестве элемента стартовой позиции 
в лыжероллерном спринте [4], позволяющего максимизировать стартовое 
ускорение. Внедрение этого технического приема в практику лыжных 
гонок первоначально проходило с использованием бесшажного классиче-
ского хода (рисунок 1), после чего апробировалось на классических лы-
жероллерах (рисунок 2а) и уже затем с применением конькового хода (ри-
сунок 2б). 

Рисунок 2б иллюстрирует степень изгибания лыжных палок только 
за счет давления собственного веса спортсмена, до момента начала оттал-
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кивания палками. Следует отметить, что использование «управляемого 
падения» при коньковом ходе на лыжероллерах требует высокой квали-
фикации и хорошей координационной подготовки лыжника, чтобы 
предотвратить откатывание ног назад. 

Для выполнения «управляемого падения» лыжник в момент, пред-
шествующий отталкиванию палками, отводит локти в сторону под углом 
около 45º к туловищу, вытягивает вперед слегка согнутые и напряженные 
руки с палками, затем быстро и плавно наклоняет туловище вперед, 
напрягая мышцы пресса, для краткосрочного свободного падения тела, в 
процессе которого резко отталкивается палками.  

Можно выделить основные требования к выполнению «управляе-
мого падения»: 

1) Уверенное напряжение рук и мышц пресса при «управляемом 
падении» особенно важно, чтобы удерживать вес собственного тела, не 
позволяя провиснуть ниже темляка.  

2) Продолжительность «управляемого падения» должна быть не-
большой, чтобы отягощение отталкивания собственным весом играло по-
ложительную роль для усиления толчка, а не вело к потере равновесия. 

Согласно результатам проведенного эксперимента, усилие «управ-
ляемого падения» составляет 29-51 % от веса спортсмена и зависит от 
технической и психологической подготовленности лыжника (таблица 1). 
Более высококвалифицированные лыжники легче начинали выполнять 
падение, увереннее напрягали мышцы плеча и пресса и лучше контроли-
ровали момент завершения и выхода из падения. Для женщин была харак-
терна меньшая продолжительность «управляемого падения» и соответ-
ственно меньшая величина относительной силы давления лыжными пал-
ками (в основном до 38 % от массы собственного тела). 
 
Таблица 1 – Характеристика относительного усилия, возникающего при 
«управляемом падении» спортсмена на лыжные палки собственным весом 

 
Параметры испытуе-

мых, Xср ± σ N 
Относительная сила давления при  

«управляемом падении» на лыжные палки 
Рост, см Масса, кг Xmin, % Xmax, % Cv, % Xср ± σ, % 

174,9±10,2 71,4±15,6 10 28,8 50,6 17,3 43,7±7,6 
 
Чтобы сформировать автоматизмы высоко координированных 

движений всех конечностей при разнонаправленном одновременном ка-
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чении обеих ног на неустойчивых платформах лыжероллеров, автором 
разработана специальная скоростно-координационная тренировка (рису-
нок 3) [5].  

 
 

Рисунок 3 – Тренировка управляемого падения на лыжероллерах с мячом 
 
На лыжероллерах для классического хода выполняют прыжок впе-

ред, распрямляя ноги и поднимаясь на носки, взмахивая вверх руками, 
держащими мяч, который кидают перед передними колесами лыжеролле-
ров и ловят после отскока от земли. Предложенное упражнение способ-
ствует развитию координации нервно-мышечного аппарата в состоянии 
падения без опоры. Приобретаемое умение позволяет высоко скоордини-
рованному гонщику экономично и уверенно передвигаться в неравновес-
ном состоянии и использовать лыжные палки не для сохранения устойчи-
вости, а для увеличения усилия отталкивания и приобретения большей 
скорости.  

Заключение. Тренировка «управляемого падения» направлена на 
освоение технических приемов для увеличения ускорения в лыжных гон-
ках и формирование навыков высоко скоординированного передвижения 
в неустойчивом состоянии без дополнительной опоры на лыжные палки. 
Предложенный подход позволяет использовать в момент отталкивания 
палками дополнительное усилие от падения собственного веса, чтобы 
экономить энергозатраты спортсмена и увеличивать его скоростной по-
тенциал. Добавленная сила отталкивания от «управляемого падения» 
спортсмена составляет 29-51 % от его собственного веса. 
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УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАВНОВЕСИЯ  
ВЕРТИКАЛЬНО СТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Моисцрапишвили Карло, д.ф.-м.н., профессор, 

Егоян Александр, д.ф.-м.н., ассоц. профессор, 
Грузинский Государственный Университет Физической Культуры и 

Спорта, кафедра биомеханики им. профессора Л.В. Чхаидзе.,  
г. Тбилиси, Грузия 

 
Актуальность. Положение равновесие тел и его сохранение 

(устойчивость) имеют определяющее значение во всех отраслях жизнеде-
ятельности человека, в том числе и в спортивной сфере [1-4]. 

Цель исследования. Определение оптимального угла наклона вер-
тикально стоящего человека в состоянии максимальной устойчивости и 
выявление зависимости этого угла от пропорций человека. 

Методы исследования: использование оригинальной биомехани-
ческой модели, теоретический анализ и обобщение научно-методической 
литературы. 

Аналитический обзор. Рассмотрим условия устойчивости равно-
весия на примере однородного тела цилиндрической формы (рисунок 1). 
Центр тяжести ( ) такого тела совпадает с его геометрическим центром, и 
степень его устойчивости равновесия имеет максимальное значение, когда 
оно находится в строго вертикальной позиции (рисунок 1а). 

 

 

Рисунок 1 - Процесс постепенного отклонения тела цилиндрической 
формы при фиксированном основании 
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В такой позиции вертикальная проекция центра тяжести цилиндри-
ческого тела на площадь основания совпадает с геометрическим центром 
основания  (О1), и момент силы тяжести цилиндра 𝑀𝑀 = |𝑃𝑃�⃗ | ∙ 𝑑𝑑

2
 по отноше-

нию центра вращения (О2)имеет максимальное значение и выполняет 
сдерживающую функцию (т.е. является сдерживающим моментом), что и 
обусловливает максимальную степень устойчивости равновесия (|𝑃𝑃�⃗ | – 
величина силы тяжести, 𝑑𝑑 = |𝐴𝐴𝑂𝑂2| – диаметр основания, 𝑑𝑑

2
 – плечо силы 

тяжести). При постепенном отклонении цилиндра (с условием фиксиро-
ванного основания) уменьшается плечо силы тяжести, уменьшается вели-
чина удерживающего момента, что является причиной уменьшения сте-
пени устойчивости равновесия цилиндра. 

В позиции изображенной на рисунке 1б, вертикальная проекция 
центра тяжести цилиндра на площадь основания совпадает с центром 
вращения, и удерживающий момент, 𝑎𝑎, следовательно, и степень устой-
чивости равновесия, становится равным нулю (критический угол откло-
нения –𝛼𝛼кр). При дальнейшем отклонении цилиндра момент силы тяжести 
меняет знак и приобретает функцию крутящего момента, и тело начинает 
опрокидываться (рисунок  1в). Из вышесказанного заключаем: степень 
устойчивости равновесия тела является максимальной, когда вертикаль-
ная проекция его центра тяжести на площадь основания совпадает с гео-
метрическим центром этого основания; т.е. пока вертикальная проекция 
центра тяжести тела находится в границах площади основания – тело со-
храняет положение равновесия, а когда данная проекция выходит за пре-
делы этой площади, тело теряет равновесие и начинает опрокидываться.  

На рисунке 2 приведена зависимость величины критического угла 
(𝛼𝛼кр) от геометрии цилиндрического тела �𝐻𝐻

𝑑𝑑
�, где 𝐻𝐻 – высота цилиндра, а 

𝑑𝑑– диаметр основания. 
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Рисунок 2 - Зависимость величины критического угла тела  

цилиндрической формы от его геометрии 𝛼𝛼кр = 𝑓𝑓 �𝐻𝐻
𝑑𝑑
� 

 
На основе анализа полученного графика (рисунок 2) можно заклю-

чить, что по мере роста величины отношения �𝐻𝐻
𝑑𝑑
� уменьшается степень 

устойчивости равновесия, т.е. при данном  диаметре основания 𝑑𝑑   с уве-
личением высоты цилиндра (𝐻𝐻) уменьшается его устойчивость.  

Если расположить вертикально стоящего человека в мнимый (вир-
туальный) цилиндр (рисунок 3а), то массы внутри цилиндра будут рас-
пределены неравномерно и общий центр тяжести (ОЦТ) человека не бу-
дет совпадать с геометрическим центром цилиндра, что хорошо видно на 
рис. 3б и рис. 4а; ОЦТ (О′)человека и геометрический центр цилиндра (О) 
значительно смещены относительно друг-друга, что обусловлено специ-
фикой анатомии человека.  
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Рисунок 3 – а - Вертикально стоящий человек, помещенный в мнимый 
(виртуальный) цилиндр; б - расположение ступней на площади опоры 

 

 

Рисунок 4 – а - Расположение  общего центра тяжести вертикально 
стоящего человека (О′); б - оптимальное  положение ОЦТ человека, ко-
гда степень устойчивости является максимальной; в, г - расположение 

ОЦТ человека при критических отклонениях вперед и назад 
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На рисунке 3б показано расположение стоп человека на основании 
цилиндра, где точка О1 является проекцией геометрического центра ци-
линдра (О) (рисунок 4а), что совпадает с геометрическим центром площа-
ди основания (О1), аточка О3 представляет собой проекцию ОЦТ челове-
ка на ту же площадь. Поскольку проекции ОЦТ человека (О′) и геометри-
ческого центра цилиндра на площадь основания взаимосмещены, то сте-
пень устойчивости равновесия не может иметь своего максимального зна-
чения; для достижения этого нужно, чтобы вертикально стоящий человек 
отклонился вперед (не отрывая ступней от опоры) на некоторый опти-
мальный угол  (𝛼𝛼0) так, чтобы вертикальная проекция его ОЦТ (точки –
О′) на площадь опоры совпала с её геометрическим центром (О1). Данная 
ситуация представлена на рисунке 4б, с помощью которого можно опре-
делить оптимальный угол отклонения [4]: 

 

𝛼𝛼0 = arcsin �|𝑂𝑂3𝑂𝑂1|
|𝑂𝑂3𝑂𝑂′|

�(1) 
 

Аналогично можно определить критические углы отклонения впе-
рёд 𝛼𝛼кр′  и назад 𝛼𝛼кр′′ – по следующим формулам (рисунки 4в и 4г): 

 

𝛼𝛼кр′ = arcsin �|𝑂𝑂3𝑂𝑂2|
|𝑂𝑂3𝑂𝑂′|

�(2) 
 

𝛼𝛼кр′′ = arcsin � |𝐴𝐴𝑂𝑂3|
|𝑂𝑂3𝑂𝑂′|

�(3) 
 

Известно [3, 4], что: |𝐴𝐴𝑂𝑂3| = |𝑂𝑂3𝑂𝑂1| = 𝑑𝑑
4
,  |𝑂𝑂3𝑂𝑂2| = 3

4
𝑑𝑑,  |𝑂𝑂2𝑂𝑂1| = 𝑑𝑑

2
и 

|𝑂𝑂3𝑂𝑂′| = ℎ. Учитывая это, формулы (1), (2) и (3) примут следующий вид: 
 

𝛼𝛼0 = arcsin � 𝑑𝑑
4ℎ
�(1′) 

 

𝛼𝛼кр′ = arcsin �3𝑑𝑑
4ℎ
�(2′) 

 

𝛼𝛼кр′′ = arcsin � 𝑑𝑑
4ℎ
�(3′) 

 

где 𝑑𝑑 = |𝐴𝐴𝑂𝑂2| диаметр  площади опоры (длина стопы человека),  - высо-
та расположения ОЦТ над площадью опоры. 

Обсуждение результатов исследования. Для определения высоты 
положения ОЦТ вертикально стоящего человека (ℎ = |𝑂𝑂3𝑂𝑂′|) относи-
тельно его высоты (Н), воспользуемся числом Фидия (то же, что – «число 
Фибоначчи», то же, что – «золотое сечение»). Одним из определений чис-
ла Фидия (𝜑𝜑 = 1,6118)  является то, что оно определяет отношение высо-
ты человека 𝐻𝐻  к высоте  расположения его пупка (ℎ′): 
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𝜑𝜑 = 𝐻𝐻
ℎ′

(4) 
 

Известно так же[1], что ОЦТ вертикально стоящего человека рас-
положен для мужчин на 0,05∙ 𝐻𝐻 ниже от пупка, а для женщин, поскольку 
их пупок расположен на0,05 ∙ 𝐻𝐻 ниже, чем у мужчин – на  0,1 ∙ 𝐻𝐻. Учиты-
вая это обстоятельство, из формулы (4) для мужчин получаем: 

 

ℎ = 𝐻𝐻 �1
𝜑𝜑
− 0,05�(5) 

ℎ = 0,5680 ∙ 𝐻𝐻 
и для женщин: 
 

ℎ = 𝐻𝐻 �1
𝜑𝜑
− 0,1�(5′) 

 

ℎ = 0,5180 ∙ 𝐻𝐻 
Если учесть формулу (5), то формулы (1′), (2′) и (3′) примут следу-

ющий вид: 
 

𝛼𝛼0 = arcsin� 1

4�1𝜑𝜑−0,05�
∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(6) 

 

𝛼𝛼кр′ = arcsin� 3

4�1𝜑𝜑−0,05�
∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(7) 

 

𝛼𝛼кр′′ = arcsin� 1

4�1𝜑𝜑−0,05�
∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(8) 

Приняв во внимание, что 𝜑𝜑 = 1,618– получим: 
 

𝛼𝛼0 = arcsin �0,44 ∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(6′) 

 

𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐′ = arcsin �1,32 ∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(7′) 

 

𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐′′ = arcsin �0,44 ∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(8′) 

 

В случае женщин с учетом (5′) формулы (6′), (7′) и (8′)  приобретут 
следующий вид: 

 

𝛼𝛼0 = arcsin �0,48 ∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(6′′) 

 

𝛼𝛼кр′ = arcsin �1,44 ∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(7′′) 

 
 

𝛼𝛼кр′′ = arcsin �0,48 ∙ 𝑑𝑑
𝐻𝐻
�(8′′) 
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Рисунок 5 - Зависимость величины оптимального угла (𝛼𝛼0) от пропорции 
человека – а - для мужчин; б - для женщин ( среднее значение �𝐻𝐻

𝑑𝑑
� для 

 пропорционального человека колеблется в пределах 6÷7) 
 
Общеизвестно, что число Фидия является самым гармоничным  со-

отношением в природе; им пользовались скульпторы, живописцы и зод-
чие древнего Египта, античной эпохи и эпохи Возрождения; в том числе и 
Леонардо да Винчи в своей знаменитой работе «пропорции человеческой 
фигуры» воспользовался этим числом.  

Для мужчины с пропорциями да Винчи оптимальный угол 𝛼𝛼0 и 
критические 𝛼𝛼кр  

′ , 𝛼𝛼кр′′   углы имеют следующие значения: 
 

𝛼𝛼0 = 3,70,  𝛼𝛼кр′ = 11,150,   𝛼𝛼кр′′ = 3,70. 
 

Сравнение приведенных графиков (рис. 5) дает возможность за-
ключить, что степень устойчивости равновесия у женщин больше, чем у 
мужчин, что обусловлено низкой позицией расположения их (женщин) ОЦТ. 

Аналогичным методом можно установить формулу, определяю-
щую оптимальный угол наклона вперед для лыжника:  

 

𝛼𝛼0 = arcsin �
1
𝐻𝐻
�1,32 ∙ 𝑑𝑑 +

𝑛𝑛 ∙ 𝑙𝑙
0,568

�� 
 

где 𝑑𝑑 –длина стопы, 𝑙𝑙–длина лыжи, 𝐻𝐻–высота лыжника, а 𝑛𝑛–коэффициент 
определяющий – какую часть от длины лыжи (𝑙𝑙) составляет расстояние от 
кончика стопы до геометрического центра площади опорной части лыжи. 

Выводы. В работе представлены результаты исследования положе-
ния общего центра тяжести вертикально стоящего человека. Установлено, 
что максимальная устойчивость достигается при небольшом наклонении 
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тела вперед. Определены зависимости этого угла, а также критических 
углов при отклонении вперед и назад (когда тело теряет устойчивость и 
начинает падать) от пропорций человеческого тела. Выявлены различия 
величин оптимального угла в случае мужчин и женщин: при одинаковом 
соотношении высоты к длине стопы этот угол у женщин на 0.4 градуса 
больше чем у мужчин. Результаты данного исследования могут быть с 
успехом применены в различных видах спорта, например, в лыжном 
спорте, тяжелой атлетике, боксе и других. 
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Актуальность. Основная задача стрелка из лука на соревнованиях 
заключается в достижении максимально возможного результата. При 
этом, соревновательная эффективность, в первую очередь, будет обеспе-
чиваться за счёт стабилизации и координации выполнения двигательных 
действий: прицеливания (изготовки, собственно прицеливания); устойчи-
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вость систем «стрелок-оружие»,  «стрелок-оружие-мишень» и выпуска 
тетивы [1].  

На первый взгляд можно увидеть, что выстрел складывается из 
двух равнозначных действий: прицеливание-наведение, удержание ору-
жия в точке прицеливания и обработка выстрела, т.е. выпуска тетивы. 
Однако представление о выстреле как единстве двух двигательных дей-
ствий не позволяет раскрыть в полном объеме данный двигательный акт. 
Исходя из представлений психологической теории деятельности, само 
прицеливание – это не одно, а множество микродействий, выполняемых 
как одновременно, так и последовательно (задержка дыхания, принятие 
необходимого решения о способах выполнения действий, совмещение 
тетивы, наведение и удержание мушки в районе прицеливания, контроль 
и коррекция элементов техники выстрела в процессе его производства), 
каждое из которых решает свою микрозадачу. Другими словами, прице-
ливание есть система действий находящихся в субординационных и коор-
динационных взаимоотношениях. На данную особенность прицеливания 
обращает внимание Ю.Н. Шилин [2], рассматривая его не только как эле-
мент техники, но и как систему действий и как итоговый показатель ре-
зультативности стрелка по согласованию координационных взаимосвязей 
для выполнения эффективного выстрела. Прицеливание включает в себя 
наведение лука на мишень, уточнение положения мушки и её удержание в 
районе прицеливания, а также уточнение положения тетивы относительно 
мушки. Лучник должен видеть отчётливо мушку прицела, а тетиву и ми-
шень видит расплывчато. Поэтому одновременно с мушкой проецирует 
тетиву в одно и тоже место (на прицел; на грань рукоятки лука; на центр 
рукоятки лука и т.д.). На наш взгляд, всё это позволяет говорить, что при-
целивание это не только система двигательных действий, но и совокуп-
ность «интеллектуальных». В рамках психологической теории деятельно-
сти, систему интеллектуальных действий будет образовывать так называ-
емая ориентировочная основа деятельности. Проявляющейся в способно-
сти лучника в выборе способа выполнения соревновательных действий и 
коррекционных, с учётом получаемого результата соревновательной дея-
тельности (выстрела). При этом, эффектность выполняемых интеллекту-
альных действий детерминируется психофизической готовностью субъек-
та соревновательной деятельности, в особенности сформированностью 
тех или иных свойств внимания, т.к. именно качество внимания определя-
ет качество мышления [3]. «Невидимость» интеллектуальных действий 
вызывает у тренера значительные трудности в управлении тренировоч-
ным процессом, что и обуславливает необходимость выявления средств 
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актуализации интеллектуальных действий, их переводу из «скрытого» в 
«открытое» состояние.  

Цель исследования. С учётом сказанного выше о содержании вы-
стрела, цель исследования может быть сформулирована следующим обра-
зом – на основе разработки средств актуализации интеллектуальных дей-
ствий повысить эффективность управления тренировочным процессом в 
стрельбе из лука.  

Испытуемые.  В качестве испытуемых выступали участники  МУ-
ДОД СДЮШОР по стрельбе из лука имени И. Солдатовой. Были сформи-
рованы три контрольных и три экспериментальных групп общей числен-
ностью 182 человек. Из них испытуемых ранее не занимавшихся стрель-
бой из лука (22 взрослых человека в возрасте от 22 до 34 лет, 54 студента 
в возрасте от 17 до 19 лет, 106 школьников в возрасте от 14 до 16 лет). 

Методы исследования. Теоретический анализ научно-
методической литературы по теме исследования, обобщение  передового 
педагогического опыта в стрельбе из лука, педагогический эксперимент, 
математическая обработка экспериментальных данных. 

 
Таблица 1 -  Динамика показателей экспертной оценки  

(баллы), M±m 
 
Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащ-ся 
СОШ 

К 53 3,26±0,31 <0,05 8,72±0,18 <0,05 5,46 
Э 53 3,22±0,28 <0,05 9,49±0,05 <0,05 6,26 
Р1  >0,05  <0,05   

Студенты 
ВУЗов 

К 27 3,36±0,46 <0,05 9,36±0,33 <0,05 6,0 
Э 27 3,44±0,42 <0,05 10,67±0,08 <0,05 7,23 
Р1  >0,05  <0,05   

Новички-
взрослые 

К 11 3,3±0,81 <0,05 8,96±0,51 <0,05 5,66 
Э 11 3,26±0,82 <0,05 10,07±0,16 <0,05 6,81 
Р1  >0,05  <0,05   

 
Р1 

 
-Достоверность различий между показателями контрольной 
и экспериментальной группы; 

Р2 -Достоверность различий между исходными и промежуточ-
ными показателями; 

Р3 - Достоверность различий между исходными и итоговыми  
показателями. 
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Обсуждение результатов исследования. Традиционно управление 
тренировочным процессом в стрельбе из лука основывается на данных 
анализа соревновательной деятельности и показателях сформированности 
двигательных действий, определяемых группой экспертов. Но как было 
сказано выше, традиционный подход к организации тренировочного про-
цесса не позволяет актуализировать ряд интеллектуальных действий 
спортсмена выполняемых в процессе прицеливания. В связи с этим нами 
была разработана «Шкала самооценки техники выстрела» (таблица 2) и 
«Шкала экспертной оценки» (таблица 1).  

Шкала экспертной оценки была разработана нами на основе анали-
за литературных источников, связанных с проблемой технической подго-
товки стрелков из лука, а также практики известных Заслуженных трене-
ров России и личного многолетнего соревновательного опыта. С учётом 
пяти основных элементов техники выстрела в её содержание были выяв-
лены «определяющие», «существенные» и «несущественные» компонен-
ты. По мнению ведущих тренеров, а также по результатам многочислен-
ных исследований проведённых ранее и личного соревновательного опы-
та были выявлены 22 компонента пяти основных элементов техники вы-
стрела. К первой группе компонентов относятся те, которые имеют опре-
деляющие значение, и их не выполнение однозначно приводят к неточно-
му выстрелу. Вторая группа компонентов характеризуется тем, что их 
выполнение существенно влияет на точность выстрела. Третья группа 
компонентов оказывают незначительное воздействие на точность выстре-
ла. На основе проведённого анкетирования, каждый из выделенных спе-
циалистами компонент, по степени своей значимости, был проранжиро-
ван и оценён от 0,1 до 1 балла (определяющие − 1 балл, существенные − 
0,5 баллов и несущественные − 0,1 балл). С учётом разработанной экс-
пертной шкалы максимальное количество баллов, которые мог бы полу-
чить спортсмен при выполнении одного выстрела, равнялось 12 баллам.  

В качестве экспертов выступали пять тренеров-преподавателей  
МУДОД СДЮШОР по стрельбе из лука имени И. Солдатовой. Трое из 
числа экспертов имели звание «Заслуженного тренера России», остальные 
− имели высшую тренерскую категорию. Эксперты заранее были ознакомлены 
с экспертной шкалой оценки выстрела. В целях повышения объективности 
экспертной оценки выстрелов каждого спортсмена из суммы всех пяти оценок 
экспертов вычислялось среднее арифметическое значение оценки.  

Шкала самооценки отличалась от шкалы экспертной оценки пунк-
том 3 «Прицеливание», предполагающего оценивания элементов «соб-
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ственно прицеливание» (контроль тетивы и мушки). Стрелки из лука, 
принимавшие участие в исследовании в качестве испытуемых, проводили 
самооценку уровня техники выполнения каждого выстрела. Самооценка 
осуществлялась по той же системе присвоения баллов, что и экспертной 
комиссией. 

Таким образом, экспертная оценка и самооценка имели единый вид 
интерпретации уровня выполнения выстрела. 

 
Таблица 2 - Динамика показателей самооценки (баллы), M±m 

 
Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащиеся 
СОШ 

К 53 6,27±0,31 <0,05 9,13±0,19 <0,05 2,43 
Э 53 6,22±0,27 <0,05 9,7±0,1 <0,05 3,48 

 Р1  >0,05  <0,05   
Студенты 

вузов 
К 27 6,66±0,42 <0,05 9,29±0,23 <0,05 2,62 
Э 27 6,6±0,46 <0,05 10,42±0,15 <0,05 3,82 

 Р1  >0,05  <0,05   

Новички- 
Взрослые 

К 11 2,89±0,74 <0,05 9,32±0,52 <0,05 6,43 
Э 11 2,93±0,57 <0,05 10,82±0,33 <0,05 7,9 
Р1  >0,05  <0,05   

 
Р1 

 
-Достоверность различий между показателями контрольной и 
экспериментальной группы; 

Р2 -Достоверность различий между исходными и промежуточны-
ми показателями; 

Р3 - Достоверность различий между исходными и итоговыми по-
казателями. 

 
Предполагалось, что на основе анализа показателя шкалы само-

оценки тренер может выявить специально-подводящее упражнения.  
Исходя из того, что основным критерием эффективности соревно-

вательной деятельности выступает его результат, в проводимом исследо-
вании определялось  результативность стрельбы лучников на дистанции 
30 метров. Каждый спортсмен во время контрольных соревнований вы-
полнял 36 выстрелов. При этом результат каждого выстрела мог нахо-
диться в диапазоне от 0 до 10 баллов. Таким образом, наибольшая сумма 
очков могла равняться 360 баллам. Результаты стрельбы заносились в 
протокол соревнований (таблица 3). 
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Таблица 3 -  Динамика показателей результативности стрельбы  
(очки), M±m 

 
Испыт-е Гр. n Исх-е Р2 Итог-е Р3 Сдвиг 

Учащиеся 
СОШ 

К 53 212,18±4,65 <0,05 252,61±2,81 <0,05 40,43 
Э 53 211,39±3,72 <0,05 299,43±2,72 <0,05 88,04 
Р1  >0,05  <0,05   

Студенты 
вузов 

К 27 229,23±4,6 <0,05 260,34±3,53 <0,05 31,11 
Э 27 230,2±4,41 <0,05 308,65±3,33 <0,05 78,45 
Р1  >0,05  <0,05   

Новички-
взрослые 

К 11 224,85±,678 <0,05 261,83±4,88 <0,05 36,98 
Э 11 224,76±6,18 <0,05 310,11±2,99 <0,05 85,35 
Р1  >0,05  <0,05   

 
Р1 - 

 
Достоверность различий между показателями контрольной и экс-
периментальной группы; 

Р2 - Достоверность различий между исходными и промежуточными 
показателями; 

Р3 - Достоверность различий между исходными и итоговыми показате-
лями. 

 
Сравнительный анализ полученных данных представленных в таб-

лицах 1-3 позволяют говорить о том, что: 
1) за период исследования наблюдался прирост показателей уров-

ня технической подготовленности, определяемого на основе разработан-
ных нами шкал. Как у стрелков из лука контрольных групп, так и у пред-
ставителей экспериментальных групп достоверное увеличение показате-
лей экспертной оценки и самооценки был отмечен во всех группах начи-
нающих спортсменов: учащиеся СОШ (от 14 до 16 лет), студенты вузов 
(от 17 до 19 лет), взрослые стрелки (от 22 до 34 лет). 

2) Было выявлено, что учащиеся СОШ и новички-взрослые экспе-
риментальной группы оценивают себя лучше, чем эксперты. Это указыва-
ет на то, что испытуемые в процессе эксперимента стали более объектив-
но себя оценивать.  Исключение составили студенты вузов как контроль-
ной, так и экспериментальной групп.  

3) За время эксперимента наибольший рост показателей результа-
тивности стрельбы произошёл в экспериментальных группах начинающих 
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спортсменов (учащиеся СОШ, студенты вузов, взрослые) по сравнению с 
традиционным подходом в организации учебно-тренировочного процесса. 

Выводы.  
1. Процесс управления со стороны тренера в экспериментальных 

группах был более эффективным, применяя анализ самооценки, который 
позволил повысить соревновательный результат. 

2. Разработка средств актуализации интеллектуальных действий 
позволяет тренеру-преподавателю осуществлять контроль за динамикой 
формирования и развития способности стрелка из лука к контролю за вы-
полнением наиболее важных элементов выстрела, и корректировки дей-
ствий при не достижении запланированного результата. 

3. Выявление новых средств в учебно-тренировочном процессе 
позволяет тренеру подобрать специальные подводящие упражнения при 
обнаружении ошибки спортсмена в каждом конкретном случае.  
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На современном этапе развития гандбола успешное решение про-
блемы подготовки высококвалифицированных игроков большинство спе-
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циалистов связывают с совершенствованием множества способов бросков 
после различных подготовительных действий в игровых ситуациях и со-
провождается трудностями выбора игровых амплуа [1, 6]. Достижению 
повышения эффективности тренировочного процесса и определения 
наиболее рациональных способов выполнения бросков способствует ко-
личественная оценка техники выполнения бросков.  

Гандбольные броски являются сложно-координационными двига-
тельными действиями и структуру бросков удобнее формировать на осно-
ве биомеханизмов, подсистем части или всего опорно-двигательного ап-
парата человека, обеспечивающего достижение цели двигательного дей-
ствия за счет преобразования одного вида энергии в другой или передачи 
энергии между звеньями [2, 3]. Выявлению биомеханических закономер-
ностей, определяющих результат в бросках, посвящено ряд публикаций 
зарубежных авторов K. Ohniec, R. Tillaar и H. Wagner [4, 5, 7]. При выпол-
нении бросков наблюдается последовательность включения мышц верх-
них и нижних конечностей, на наш взгляд, биомеханизм движения махо-
вых звеньев при выполнении гандбольных бросков в прыжке играет важ-
ную роль.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 
лабораторный эксперимент с применением инструментальных методик 
регистрации кинематических характеристик гандбольных бросков (видео-
съемка, аппаратно-программный комплекс «StarTraceTracker» и «Orto 3D»; 
методы статистической обработки результатов измерений). В исследова-
нии принимали участие гандболисты сборной России, команд высшей и 
суперлиги по гандболу. 

По результатам анализа результатов проведенной стереосъемки 
бросков высококвалифицированного гандболиста, игрока второй линии 
нападения сборной команды России, был выявлен биомеханизм движения 
маховых звеньев. При выполнении броска в прыжке при выполнении от-
талкивания происходит последовательное сгибание и разгибание толчко-
вой ноги и выполняется маховое движение ноги вверх. За счет выполне-
ния маховых движений создается дополнительная нагрузка на мышцы, 
разгибатели нижних конечностей в конце фазы амортизации за счет махо-
вых движений. При этом выполняется замах рукой и далее происходит 
выпрямление маховой ноги вниз, выполняется отмах ногой. Последова-
тельность фаз броска в прыжке представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Последовательность фаз при выполнении броска в прыжке 
 
На рисунке 2 представлены изменения линейных скоростей суста-

вов правой ноги по оси X, Y и Z. Максимальное значение вертикальной 
скорости тазобедренного сустава при выполнении махового движения 
составило 5,36 м/с, коленного сустава – 3,54 м/с и голеностопного сустава 
составило 4,63 м/с. Максимальное значение вертикальной скорости ко-
ленного сустава при выполнении отмаха составило 2,56 м/с, а голено-
стопного сустава составило 4,14 м/с. При выполнении отмаха правой но-
гой увеличивается значение горизонтальной скорости тазобедренного 
сустава до 2,92 м/с, при этом снижается значение горизонтальной скоро-
сти коленного сустава до 0,06 м/с. После отмаха правой ноги увеличива-
ется горизонтальная скорость голеностопного сустава до 4,36 м/с, колен-
ного сустава до 2,97 м/с, а тазобедренного сустава снижается до нуля. 
Анализ графиков изменения скоростей показал, что изменение скоростей 
голеностопного сустава по оси Х значительно, во время отталкивания 
максимальное значение составило 9,03 м/с и уменьшилось до 1,1 м/с при 
выполнении маха правой ногой, при последующем росте при выполнении 
отмаха ногой до 1,74 м/с. При выполнении отмаха ногой максимальное 
значение коленного сустава достигло 4,1 м/с. При выполнении бросков в 
прыжке наблюдалось ускоренное движение вверх рук при выполнении 
замаха, подъем плечевого пояса и выполнения подъем колена маховой 
ноги при разгибании толчковой ноги.  

В результате проведенного корреляционного анализа были выявле-
ны высокие коэффициенты взаимосвязи скорости вылета мяча с показате-
лями выполнения махового движения ногой вверх и выполнения отмаха 
вниз. Коэффициент корреляции с максимальной горизонтальной скоро-
стью коленного сустава маховой ноги при выполнении отталкивания со-
ставил (r=0,65).  
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Рисунок 1 – Линейные скорости суставов правой ноги при выполнении 

гандбольного броска в прыжке по оси Y, по оси Z и по оси X 
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Активная работа маховой ноги при выполнении отталкивания в 
броске в прыжке является показателем высокого технического мастерства 
гандболиста. 

При выполнении маховых движений, высокие коэффициенты взаи-
мосвязи скорости вылета мяча были получены с показателем максималь-
ной горизонтальной скорости коленного сустава маховой ноги (r=0,70), с 
показателем максимальной вертикальной скорости коленного сустава ма-
ховой ноги при выполнении отмаха (r=0,58) и с максимальной угловой 
скоростью коленного сустава маховой ноги (r=0,71). Полученные коэф-
фициенты корреляции статистически значимы (р ≤0,05). 

По результатам проведенного однофакторного дисперсионного 
анализа выявлены статистически значимые различия средних показателей 
выполнения маховых движений ногой при выполнении отталкивания. 
Средний показатель максимальной горизонтальной скорости коленного 
сустава маховой ноги при выполнении отталкивания у игроков второй 
линии составил 4,32 м/c, а игроков первой линии – 3,78 м/c, а средний 
показатель максимальной вертикальной скорости коленного сустава ма-
ховой ноги при выполнении отталкивания у игроков второй линии соста-
вил 5,27 м/c, а игроков первой линии – 4,31 м/c (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Кинематические показатели маховой ноги при выполнении 

бросков гандболистов разного амплуа 
 

Амплуа игроков n x  σ  Min Max p 
Максимальная горизонтальная скорость коленного сустава  

маховой ноги, м/c 
Вторая линия  
нападения 

8 4,32 0,49 3,42 4,79 ≤0,05 

Первая линия  
нападения 

7 3,78 0,39 3,15 4,30 

Максимальная вертикальная скорость коленного сустава  
маховой ноги, м/с 

Вторая линия  
нападения 

8 5,27 0,03 4,10 6,93 ≤0,05 

Первая линия  
нападения 

7 4,31 0,31 3,75 4,74 
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В таблице 2 представлены средние показатели максимальной гори-
зонтальной скорости коленного сустава маховой ноги при выполнении 
отталкивания у игроков команды суперлиги второй линии нападения (4,32 
м/c) и игроков второй линии команды высшей лиги (3,41 м/c). Средний 
показатель максимальной вертикальной скорости коленного сустава ма-
ховой ноги при выполнении отталкивания у игроков команды суперлиги 
составил 5,27 м/c, а игроков команды высшей лиги – 4,03 м/c. 

 
Таблица 2 – Кинематические показатели маховой ноги при выполнении 

бросков гандболистами разной квалификации 
 

Квалификация  
игроков 

n x  σ  Min Max p 

Максимальная горизонтальная скорость коленного сустава маховой 
ноги при выполнении отталкивания, м/c 

 Суперлига  8 4,32 0,49 3,42 4,79 ≤0,05 
 Высшая лига  6 3,41 0,27 2,89 3,70 
Максимальная вертикальная скорость коленного сустава маховой ноги 

при выполнении отталкивания, м/с 
 Суперлига  8 5,27 0,03 4,10 6,93 ≤0,05 
 Высшая лига  6 4,03 0,69 3,23 5,24 

 

При выполнении отталкивании у гандболистов разной квалифика-
ции и игрового амплуа выявлены статистически значимые различия сред-
них показателей выполнения маховых движений при выполнении бросков 
в прыжке (р ≤0,05). 

Таким образом, дискриминативными показателями техники выпол-
нении бросков явились средние показатели вертикальной и горизонталь-
ной скоростей коленного сустава маховой ноги при выполнении отталки-
вания. У игроков второй линии нападения эти показатели намного выше, 
чем игроков первой линии. С ростом квалификации гандболистов эти по-
казатели увеличиваются. Полученные данные о кинематической структу-
ре бросков, выявленный биомеханизм маховых движений при выполне-
нии отталкивания могут послужить основой для поиска оптимальных 
средств совершенствования техники.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 
Покатаев А.В., старший преподаватель; 

Лукунина Е.А.., к.п.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодёжи  
и туризма (ГЦОЛИФК)»,  

г. Москва, Россия 
 

Актуальность. В футболе проявление скоростно-силовых способ-
ностей спортсменов встречается очень часто. Поэтому, значительное ме-
сто в подготовки футболистов отводится упражнениям скоростно-
силового характера. 
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Для развития скоростно-силовых способностей, в качестве основ-
ных средств применяют упражнения, характеризующиеся высокой мощ-
ностью мышечных сокращений. К числу таких упражнений относятся 
различные прыжки, выполняемые на месте или в движении. Во многих 
работах была найдена высокая корреляция между высотой прыжка и мак-
симальной положительной мощностью во время отталкивания от опоры 
[1, 2, 3]. 

Цель исследования. Сравнить результаты в прыжках вверх с места 
и показатели мощности отталкивания у футболистов разного возраста. 

Организация исследования. Испытуемые выполняли 3 вида прыж-
ков (рисунок 1) на динамометрической платформе. Во всех заданиях 
спортсмены делали по три попытки с установкой показать максимально 
возможный результат. В дальнейшую обработку бралась лучшая попытка. 

 

 
 

Рисунок 1 - Выполнение прыжковых заданий: (1) – прыжок вверх с места 
из приседа, руки на поясе, (2) – прыжок вверх без маха руками,  

(3) – прыжок вверх с махом руками 
 
Результаты исследования. В таблице 1 представлены данные об 

испытуемых, средние данные высоты прыжков и максимальной абсолют-
ной и относительной мощности при отталкивании от опоры. 

 
Таблица 1 – Результаты в прыжках и мощность при отталкивании  

от опоры у футболистов разного возраста 
 

№ Возраст 
Показатель 11 лет 

(n=21) 
13 лет 
(n=23) 

15 лет 
(n=18) 

21 год 
(n=21) 

1 Масса  (кг) 37,4 
±5,2 

61,2 
±7,5 

69,3 
±5,7 

75,8 
±6,5 

2 Рост (м) 1,48 
±0,04 

1,70 
±0,06 

1,79 
±0,05 

1,85 
±0,05 
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Продолжение таблицы 1 
3 Н1 (м) 0,226 

±0,030 
0,291 

±0,049 
0,280 

±0,040 
0,305 

±0,054 
4 Н2 (м)          0,255 

±0,044 
0,307 

±0,038 
0,323 

±0,046 
0,357 

±0,047 
5 Н3 (м) 0,289 

±0,039 
0,355 

±0,048 
0,379 

±0,052 
0,440 

±0,058 
6 Рабс1 (Вт) 1499,5 

±231,1 
2836,4 
±493,6 

3275,2 
±436,7 

3905,7 
±473,8 

7 Рабс 2(Вт) 1490,3 
±247,4 

2861,6 
±442,2 

3261,3 
±443,4 

3883,1 
±485,7 

8 Рабс 3(Вт) 1769,8 
±291,2 

3546,3 
±601,7 

4157,6 
±510,7 

4844,0 
±754,8 

9 Ротн1 (Вт/кг) 40,2 
±4,2 

46,2 
±4,4 

47,4 
±6,0 

51,6 
±5,8 

10 Ротн2 (Вт/кг) 40,0 
±5,0 

46,8 
±5,1 

47,1 
±5,1 

51,2 
±4,6 

11 Ротн3 (Вт/кг) 47,4 
±4,8 

57,9 
±5,9 

60,2 
±6,5 

63,8 
±7,3 

 
Из таблицы видно, что наибольшие, статистически значимые, из-

менения всех показателей происходят в возрасте от 11 до 13 лет. Стати-
стически значимо (p<0,001) увеличиваются масса тела и рост, результаты 
во всех видах прыжков, а также абсолютная и относительная мощность 
отталкивания. Например, величины абсолютной мощности увеличивают-
ся почти в два раза. 

В пубертатном периоде от 13 до 15 лет статистически значимые 
различия наблюдаются только в показателях абсолютной мощности, мас-
сы и длина тела (p<0,01). Высота прыжков и относительная мощность 
значимо не изменялись, хотя отмечается тенденция к увеличению высоты 
прыжков с махом и без маха руками. Можно предположить, что в этом 
возрастном периоде футболисты имеют проблемы в координации движений, 
обусловленные изменениями тотальных размеров тела. С 15 до 21 года вновь 
происходит закономерное увеличение всех рассмотренных показателей. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ ПЛОВЦОВ  
И ЕЕ КОНТРОЛЬ 

 
Полещук  Н.К., д.п.н.,  профессор, 

Тиханов  К.В., Рыльцин И.А. 
Военная академия воздушно-космической обороны 

 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. 
г. Тверь, Россия 

 
Усложнение современной системы подготовки спортсменов, 

перестройка ее в управляемый процесс на основе системно-целевого 
программирования с учетом биомеханических параметров, опосредовало 
настоятельную необходимость создания метрологического обеспечения 
требуемой точности, достоверности, объективности и надежности сбора и 
обработки получаемой информации. Поэтому понятен тот факт, что 
значительная часть специальных публикаций, диссертационных работ и 
научных тем посвящена инструментальным средствам оперативного 
контроля. 

Вместе с тем, ряд актуальных вопросов организации и 
осуществления контроля в биомеханике плавания не нашел своего 
решения и отражен в настоящей работе. Это касается инструментария, 
предназначенного для оценки анатомических характеристик пловцов-
кролистов, которые являют собой первооснову для развития специальной 
гибкости, необходимой для овладения рациональной техники плавания. 

Специальная гибкость – это гибкость биомеханической цепи, 
опосредуемая подвижностью в тех суставах и в тех направлениях, 
которые имеют принципиальное значение для техники грамотного 
выполнения основных соревновательных движений. 
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Учитывая названный феномен, нами разработано и изготовлено 
вектор-гониометрическое устройство, предназначенное для оценок 
индивидуальной вариативности: 

- дорзальной подвижности плечевых суставов и плечевого пояса у 
пловцов (кроль на груди); 

- вращательной подвижности плечевого пояса у пловцов; 
- подошвенного сгибания стопы у пловцов. 
Контрольное упражнение для оценки индивидуальной дорзальной 

подвижности плечевых суставов и плечевого пояса: пловец лежит на 
спине на гимнастической скамейке, голова находится на краю скамейки, 
руки отведены в сторону на уровне плечевых суставов и опущены вниз 
под собственной тяжестью. 

Контрольное упражнение для оценки индивидуальной 
вращательной подвижности плечевого пояса: пловец лежит на спине на 
гимнастической скамейке, голова на краю скамейки и выпрямленные, 
соединенные над головой руки опущены под собственной тяжестью 
назад. 

Индивидуальная вариативность сгибания стопы. Для того чтобы 
можно было отталкиваться от воды тыльной стороной стопы, она должна 
быть очень гибкой. Угол при плантарном сгибании в голеностопном 
суставе должен быть не менее 1450. 

Блок схема технического средства, предназначенного для 
оперативного биомеханического контроля с допустимой погрешностью и 
представлением результатов измерения в цифровой форме, приведена на 
рисунке 1. В конструктивном плане вектор-гониометрическое устройство 
с автоматизированным декодированием выполнено на основе гироскопа и 
акселерометра типа MPU6050.  

Гироскоп представляет собой устройство, реагирующее на измене-
ние угла ориентации контролируемого звена тела. Он выдает значение 
мгновенной угловой скорости с разрешением, задаваемым в настройках, 
например, 2000 градусов в секунду. При этом интегрируются все погреш-
ности (шумы). В целях исключения возможных ошибок, т. е. получения 
объективных показаний гироскоп в устройстве используется в паре с ак-
селерометром. 

С помощью специальной программы, заложенной в многофункци-
ональном измерителе, осуществляются следующие основные операции: 1) 
перевод единиц угловой скорости в угловые градусы и коррекция данных 
на основании положения гироскопа; 2) преобразование множества мгно-
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венных значений углов в текущее значение угла, достигнутого звеном 
тела, положение которого контролируется. 

 

 
 

Технические характеристики 
датчиков MPU 6050 

• напряжение питания 2,5 – 3,5 В  
• потребляемый ток до 4 мА 
• интерфейс передачи данных 12С 
• максимальная скорость 400 кГц 

Особенности датчиков MPU 6050 
• трех осевые гироскоп и акселеро-
метр с 16 битными АЦП 
• самопроверка гироскопа и акселе-
рометра 
• регистры данных датчиков 

 
Рисунок 1 - Блок схема вектор-гониометрического устройства  

для оценки специальной гибкости пловцов 
 

Датчик, непосредственно воспринимающий измеряемую физиче-
скую величину (плечевой суставной угол правой и левой руки, враща-
тельную подвижность плечевого пояса и угол сгибания правой и левой 
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стопы), представляет собой микроэлектромеханическую систему. Внеш-
нее воздействие на датчик сначала изменяет состояние его механической 
части, которое затем приводит к пропорциональному изменению сигнала 
электрической части. 

Разработанное и изготовленное нами вектор-гониометрическое 
устройство удобно в работе. Апробации с участием 68 курсантов ВА ВКО 
доказали целесообразность и необходимость его использования. Получа-
емая преподавателем информация позволяет выявлять проблемные зоны и 
ресурсный потенциал обучаемых в процессе практических занятий по 
спортивному плаванию.  

 
 

КОГЕРЕНТНОСТЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СПЕКТРОВ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОСТИ СТРЕЛКОВ-
ВИНТОВОЧНИКОВ 

 
Сабирова И.А, д.п.н., профессор,  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт  
физической культуры»; 

г. Воронеж, Россия 
Корольков  А.Н., к.т.н., доцент, 

Германов  Г.Н., д.п.н., профессор, 
Донгузов  Я.А., магистрант, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
г. Москва, Россия 

 
Актуальность темы исследования. Обычным и традиционным спо-

собом изучения устойчивости стрелков, систем: стрелок-оружие, стрелок-
оружие-мишень является измерения положения центров давления на тензо-
метрических платформах и синоптическое сопоставление результатов этих 
измерений с результатами стрельбы, фиксируемых на реальных мишенях 
или оптико-электронных тренажерах (например, СКАТТ) [1, 5, 7]. При этом 
исследователи сталкиваются с необходимостью фиксации, сопоставления и 
обработки множества различных переменных: координат центров давления 
на плоскости, их изменений во времени, траекторий смещения точек прице-
ливания на мишени, моменты выстрелов, достоинства пробоины, кучность и 
т.п. Эти массивы разнообразных данных затем обычно анализируются с ис-
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пользованием классических методов корреляционного и регрессионного 
анализа, что,  с одной стороны, требует большого объема вычислений и вре-
менных затрат, а, с другой стороны, часто не позволяет провести содержа-
тельную их интерпретацию, установить физиологические закономерности в 
изменениях спортивных результатов. 

Вместе с тем нами в ряде работ [2, 3] показано, что результаты спор-
тивной стрельбы при достаточной продолжительности и относительно по-
стоянной частоте совершения выстрелов стрелкового упражнения можно 
представить в виде временного ряда, к которому можно применить процеду-
ры спектрального анализа. Такое представление позволяет сократить коли-
чество рассматриваемых переменных и провести анализ наличия и взаимно-
го влияния различных периодических процессов, влияющих на результаты 
стрельбы. Тем более что такие периодические процессы как ритмические 
изменения мышечного тонуса, тремор, биения сердца, циклические измене-
ния активности вестибулярного аппарата, приливы цереброспинальной жид-
кости могут определять соответствующие периодические изменения в ре-
зультатах стрельбы высококвалифицированных спортсменов [4, 6]. 

Цель исследования. Выявить периодические составляющие времен-
ных рядов результатов стрельбы и периодические составляющие в измене-
ниях положения общего центра давления, центров давления правой и левой 
ногой на горизонтальную опору. Установить взаимосвязь изменения поло-
жения центра давления и результатов стрельбы. 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 27 квалифициро-
ванных стрелков-винтовочников, средний возраст 22,3+3,7 лет, уровень 
квалификации МС-КМС. Изучение устойчивости изготовки выполнялось 
с помощью двухплатформенного стабилоанализатора «Стабилан-01» 
(ЗАО «ОКБ «Ритм», г. Таганрог) в билатеральном режиме. Данные реги-
стрировались отдельно для каждой ноги и отдельно для общего центра 
давления (ЦД). Испытуемые совершили по 64 выстрела на дистанции 10 
метров с частотой 1 выстрел в минуту. 

Методы исследования. В темпе совершения выстрелов синхронно 
фиксировались: достоинство пробоины, момент выстрела, прямоуголь-
ные координаты X и Y общего центра давления в сагиттальном и фрон-
тальном направлениях на горизонтальной плоскости, такие же координа-
ты для центров давления правой и левой ноги. Рассчитывались модули 
радиус-вектора центров давления. 

Полученные данные обрабатывались с использованием стандарт-
ных статистических пакетов MicrosoftExcel и Stadia 8.0. 
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Результаты и обсуждения. Для выявления периодических со-
ставляющих в изменениях результатов стрельбы и радиус-векторов цен-
тров давления использовалось представление временных рядов в виде 
рядов Фурье. Определялись амплитудно-частотные и фазово-частотные 
характеристики с максимальной частотой 1/2 колебания в минуту (рису-
нок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Амплитудно-частотные спектры результатов стрельбы, 
положения общего центра давления, центров давления  

правой и левой ноги 
 

Оказалось, что в области низких частот от 1/64 до 1/8 циклов в 
минуту явные взаимные периодические изменения в результатах стрель-
бы и положениях центров давления отсутствуют. Наблюдается тенденция 
обратной зависимости в изменении результатов и амплитуды радиус-
вектора центра давления правой ноги: чем больше изменение результа-
тов, тем меньше радиус-вектор, и, наоборот, чем меньше изменение в 
результатах, тем больше радиус-вектор центра давления правой ноги. 
Таким образом, можно предположить специфическую опорную роль 
правой ноги, определяющие низкочастотные колебания системы стрелок-
оружие-мишень, а, следовательно, и колебания результатов, на частотах 
1/16, 1/32 и 1/64 колебания в минуту. 
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Для установления взаимной связи между периодическими измене-
ниями результатов и положений центров давления нижних конечностей 
стрелков нами были рассчитаны коэффициенты когерентности между 
этими переменными. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Когерентность результатов, положения общего центра 
давления (ОЦД), центра давления правой (ЦД пр.) и центра давления  

левой (ЦД лев.) ноги 
 

  Пробоина ОЦД ЦД пр. ЦД лев. 
Пробоина 1 0,745 0,995 0,926 
ОЦД 

 
1 0,757 0,754 

ЦД пр. 
  

1 0,929 
ЦД лев. 

   
1 

 
Как следует из результатов таблицы, изменения в результатах име-

ет тесную связь с изменением положения центров давления правой и ле-
вой ноги по отдельности, при относительно менее тесной связи с измене-
нием положения общего центра давления. То есть, действия нижних ко-
нечностей по отношению к результатам носят взаимно регулирующий 
компенсаторный характер, а положение общего центра давления не столь 
критично к изменению результатов. 

На рисунке 2 изображены амплитудно-частотные спектры колеба-
ний результатов и модулей радиус-векторов центров давления правой и 
левой ноги в области высоких частот: 1/8, 1/4 и 1/2 колебания в минуту. 

Из этого рисунка следует, что изменение положения правой ноги, 
точно так же, как и в области низких частот (рисунок 1) оказывает инвер-
сионное действие на изменение результатов: чем больше изменение по-
ложения правой ноги, тем меньше изменение в результатах.  Роль левой 
ноги антагонистична правой: чем меньше колебаний в  положении ее 
центра давления, то тем и меньше колебаний в результатах.  
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Рисунок  2 - Амплитудно-частотные спектры результатов стрельбы, 
положения центров давления правой и левой ноги в области  

высоких частот 
 
На рисунках 3 и 4 представлены фазово-частотные спектры поло-

жений центров давления правой и левой ноги и результатов стрельбы. 
 

 
 

Рисунок 3 - Фазово-частотный спектр положения центра давления  
правой ноги и результатов стрельбы 

 
Из этих рисунков следует, что с частотой 1/2 колебания в минуту 

периодические изменения положения центра давления правой ноги про-
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исходит практически в противофазе с колебаниями результатов (разность 
фаз равна 330˚). И, наоборот, колебания положения центра давления ле-
вой ноги на этой же частоте происходит синфазно с колебаниями резуль-
татов (разность фаз 8,8˚). 

 

 
 

Рисунок  4 - Фазово-частотный спектр положения центра давления  
левой ноги и результатов стрельбы 

 
Это также подтверждает регулирующую, активную роль левой но-

ги и пассивную, компенсаторную роль правой ноги в устойчивости си-
стемы стрелок-оружие-мишень. 

Выводы. Установлено, что в области низких частот от 1/64 до 1/8 
циклов в минуту явные взаимные периодические изменения в результа-
тах стрельбы и положениях центров давления отсутствуют. Наблюдается 
тенденция обратной зависимости в изменении результатов и амплитуды 
радиус-вектора центра давления правой ноги. 

В результате анализа коэффициентов когерентности, установлены 
взаимные изменения результатов стрельбы с изменением положения цен-
тров давления правой и левой ноги по отдельности, при относительно 
менее тесной связи с изменением положения общего центра давления. То 
есть, действия нижних конечностей по отношению к результатам носят 
взаимно регулирующий компенсаторный характер, а положение общего 
центра давления не столь критично к изменению результатов. 
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В области высоких частот изменение положения правой ноги, точ-
но так же, как и в области низких частот, оказывает обратное действие на 
изменение результатов: чем больше изменение положения правой ноги, 
тем меньше изменение в результатах.  Роль левой ноги антагонистична 
правой: чем меньше колебаний в  положении ее центра давления, то тем 
и меньше колебаний в результатах. 

Установлено, что с частотой 1/2 колебания в минуту периодиче-
ские изменения положения центра давления правой ноги происходит 
практически в противофазе с колебаниями результатов (разность фаз 
равна 330˚). И, наоборот, колебания положения центра давления левой 
ноги на этой же частоте происходит синфазно с колебаниями результатов 
(разность фаз 8,8˚). 

Это также подтверждает регулирующую, активную роль левой но-
ги и пассивную, компенсаторную роль правой ноги в устойчивости си-
стемы стрелок-оружие-мишень. 
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ВЗАИМОРАСПОЛОЖЕНИЙ БОРЦОВ В ПОЕДИНКЕ 
 

Свищёв  И.Д., д.п.н.,  профессор,  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодёжи  
и туризма (ГЦОЛИФК)»,  

г. Москва, Россия 
 

Актуальность исследования. 
Симметрия - понятие, связанное с гармонией (упорядочением мно-

гообразия) и соразмерностью форм. Считается, что  предмет обладает 
симметрией, если он остается неизменным в результате той или иной 
проделанной над ним операции [2]. Выделяют следующие виды симмет-
рии: зеркальную, геометрическую, калибровочную (динамическую). 

Известный английский ученый и популяризатор науки Пол Девис 
(1989) высказал следующее: - «Теперь уже ни у кого не вызывает сомне-
ний, что именно симметрия служит ключом к пониманию природы взаи-
модействий» [2, с.123]. 

Взаиморасположения борцов могут быть симметричными и асим-
метричными. В данном случае, под симметрией понимается соразмер-
ность частей тел борцов (рук, ног, туловища) расположенных по обе сто-
роны условной середины, определяемой воображаемой плоскостью, 
включающей проекцию точки ОЦМ (общего центра масс) тел обоих бор-
цов на их общую площадь опоры. Другими словами, нахождение борцов в 
одинаковых стойках создает симметричные взаиморасположения. Взаи-
морасположения, в которых стойка одного борца отличается от стойки его 
противника, считаются асимметричными.          

Установлено, что симметричные взаиморасположения носят за-
щитный характер, а взаиморасположения с нарушением симметрии, ха-
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рактеризуются результативностью выполнения в них атакующих дей-
ствий [3].  

Цель исследования: определить силы реакции опоры при симмет-
ричных и асимметричных взаимодействиях  борцов и броске «прогибом» 
в подсистеме «борец-партнер». 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
метод электрической тензометрии, аппаратно-программный комплекс 
«AMTI». 

Испытуемые: борцы вольного стиля 
Метод электрической тензометрии. Метод электрической тензо-

метрии основан на из¬менении электрических свойств датчиков (тензо-
датчиков), встроенных в платформу, для регистрации силы реакции опо-
ры  борцов, находящихся в обоюдных захватах. 

Аппаратно-программный комплекс «AMTI». Для измерения сил ре-
акции опоры (СРО) при взаимодействиях борцов вольного стиля и при 
выполнении броска прогибом с обвивом ноги использовались  две дина-
мометрические платформы фирмы AMTI (США). Размеры платформ: 
60×60×8 см. Платформы позволяют измерить вертикальную и две гори-
зонтальные составляющие сил реакции опоры. Собственная частота коле-
баний платформы составляет 1000 Гц. Сигналы с усилителей поступали 
на вход АЦП («L-Card», Е-440) и затем через USB-порт в персональный 
компьютер. Для сбора и обработки данных  использовалось программное 
обеспечение «ACTest». 

Результаты исследования. 
На графике 1 изображены данные при  реакции опоры борцов 

находящихся в ассиметричном расположении, при этом борец слева – в 
высокой стойке, а борец справа – в низкой. Показатели  силы реакции 
опоры возрастает от начального показателя 600 ньютонов, и продолжает 
расти до отметки в 840 ньютонов. 

Из графика 2 видно, что борцы находясь в симметричном  взаимо-
расположении относительно друг друга, и выполняя выталкивание друг 
друга в верхнюю часть туловища, повышают давление на площадь своей 
опоры от начального показателя 600 ньютонов, и постепенно доходя до 
отметки в 1150 ньютонов. 
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Судя по данному графику, наибольшие показатели СРО достигают-
ся при бросковых техниках, так из начального показателя в 600 ньютонов, 
СРО скачкообразно возросло до 3300 ньютонов, что говорит о высоких 
нагрузках получаемые атакующим борцом в момент броска. На основе 
полученных данных моделировались веса штанги (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Примерные показатели веса борцов, веса штанг, силы реакции 

опоры  при подрыве (срыве) со стоек штанг из положения полуприседа 
 

Вес 
борцов 

Диапазон 
веса штанги 

Диапазон  
совместного 
веса борца  
и штанги 

Диапазон силы реакции  
опоры (в ньютонах) 

60 кг 200 - 240 кг 258 - 294 кг 2580 - 2940,0  
65 кг 220 - 265 кг 279 - 315 кг 2795 - 3185,0  
70 кг 235 - 280 кг 300 - 343 кг 3000 - 3430,0 
75 кг 255 - 300 кг 322 - 367 кг 3225 - 3675,0 
80 кг 270 - 320 кг 344 - 392 кг 3440 - 3920,0 
85 кг 285 - 340 кг 365 - 416 кг 3655 - 4165,0 
90 кг 305 - 360 кг 387 - 441 кг 3870 - 4410,0 

 
Методика гиперутяжелений для совершенствования силы мышц ног 
На основе полученных данных для моделирования нагрузок можно 

использовать вес штанги с отягощением соответствующей весовой кате-
гории борца и в соответствии с показателями силы реакции опоры 

Сутью упражнения является подрыв (срыв) штанги из стоек, в по-
ложении полуприсед с углом в коленях 120°. Упражнение производится в 
5 сериях (подходах) в каждой серии по 3-4 подрыва. Отдых между подры-
вами минимальный (5-10 сек) или вовсе отсутствует. Интервалы отдыха 
между сериями (подходами) от 3-х до 4-х минут, что позволяет организму 
восстановиться для очередной серии. Тренировочные занятия проводи-
лись три раза в неделю. 

У борцов  экспериментальной группы (n=8) зафиксирован прирост 
результатов после шестинедельной экспериментальной методики, что 
доказывает ее эффективность  для совершенствования скоростно-силовых 
возможностей нижних конечностей борцов вольного стиля 

Выводы. 
1. Определены  силы реакции опоры при взаимодействии борцов в 

подсистеме «борец-партнер». 
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2. Разработана методика моделирования силы реакции опоры при   
выполнении броска «прогибом». 
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УДАРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТЕННИСИСТОВ 9-10 ЛЕТ 
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физической культуры и спорта», 
г. Омск, Россия 

 
Актуальность. При выполнении основных ударных действий в 

теннисе спортсмен решает ряд важных двигательных задач простран-
ственно-временного и пространственно-силового характера [2, 5, 6]. Осо-
бенно актуально использование принципов биомеханики при поиске ра-
циональных вариантов при обучении технико-тактических действий, а 
также корректировки ошибок в игре, характерных для этапа начальной 
подготовки в зависимости  от индивидуальных физических и психологи-
ческих особенностей спортсменов [6, 7].  

Действия спортсменов в период соударения ракетки с мячом визу-
ально проанализировать затруднительно, ввиду короткого контакта ракет-
ки с мячом - 0,005 с. Ударную систему образуют "человек-ракетка-мяч", 
при этом результат действия данной системы, а именно скорость и точ-
ность полета мяча, зависит от свойств каждого элемента системы, а также 
от характеристики связи между ними [4]. Однако экспериментальные 
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данные говорят о том, что время контакта ракетки с мячом увеличивается 
при значительном продвижение ударной системы в пространстве и может 
варьироваться в пределах 0,012 - 0,040 с.  

По мнению специалистов [1, 2] увеличение времени соударения ра-
кетки с мячом положительно влияет на точностные и скоростные характе-
ристики полета мяча. На основание данного вывода, в нашем исследова-
нии мы попытались подобрать специальные вспомогательные средства 
для увеличения контакта ракетки с мячом с целью   совершенствования 
техники ударов теннисистов 9-10 лет  и повышения процента  попадания 
мяча в заданные зоны теннисной площадки.   

Испытуемые: теннисисты 9-10 лет, занимающихся теннисом в 
СДЮШОР. 

Были использованы педагогические методы исследования и методы 
математической статистики.  

На первом этапе с помощью разработанного нами теста был опре-
делен наиболее комфортный темп набрасываемых (с помощью метроно-
ма) мячей квалифицированным спарринг-партнером с повышающимся 
темпом с 12 до 22 ударов в минуту для объективной оценки надежности и 
стабильности ударных действий двадцати семи теннисистов 9-10 лет. 
Ссылаясь на данные приведенные в работах  [2, 4, 5] скорость полета мяча 
равнялась 14 метров в секунду. 

Анализ результатов тестирования показал, что для теннисистов 9 – 
10 лет наиболее комфортным для ударов с отскока является темп 16 
уд/мин, так как показатели точности наиболее высоки и составляют 78 % 
от общего количества ударов. Резкое снижение процента попадания мяча 
при повышение темпа до 20 и 22 уд/мин объясняется в нарушениях тех-
нике выполнения ударов. 

На втором этапе нашего исследования  для определения  надежно-
сти и стабильности основных ударов (с отскока, с полулета и с лета) был 
использован тест проводимый на смотре-конкурсе «Олимпийские Надеж-
ды России» [4]. Структура теста заключалось в следующем: квалифици-
рованный  спарринг-партнер набрасывал мячи со средней  скоростью 14 
метров в секунду в удобные для выполнения (ударов с отскока, с полуле-
та,  и с лета) зоны площадки. В связи с разным расстоянием данных зон 
темп набрасываемых мячей был разным. Для ударов с отскока он равнял-
ся 16 ударов в минуту, с полулета - 14 ударов в минуту, с лета – 12 ударов 
в минуту. Количество набрасываемых мячей для каждого вида ударов 
равнялось 30.   
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Параллельно тестированию тремя опытными тренерами давалась 
экспертная оценка по пятибалльной системе  правильности технического 
действия. 

Анализ тестирования выявил  характерные для данного возраста 
технические ошибки и как результат  низкий процент попадания в задан-
ную зону, по сравнению с  результатами показанными на смотре-конкурсе 
« Олимпийские Надежды России». При этом средняя экспертная  оценка 
техники  тестируемых ударов  составляла 3,7 балла по пятибалльной си-
стемы.  

Для повышения надежности и стабильности техники ударов с от-
скока, с лета и с полулета был разработан комплекс методических указа-
ний по корректировки  ударного действия.   

Были использованы вспомогательные технические средства колесо 
на штоке, для совершенствования верхнего и нижнего вращения и гантели 
2 кг (выполнения упражнения по принципу вторичных ударов предло-
женных Ф.К. Агашином). 

Для экспериментального обоснования эффективности предложен-
ного комплекса был проведен педагогический эксперимент. Ранее обсле-
дуемые теннисисты 9-10 были разбиты методом случайной выборки на 
контрольную и экспериментальную группы. Контрольная группа занима-
лась по программе ДЮСШ. В учебно-тренировочный процесс экспери-
ментальной группы был внедрен предложенный нами  комплекс методи-
ческих указаний  по корректировки и совершенствование  техники. При 
этом общий объем часов на совершенствование технической подготовки в 
контрольной и экспериментальной группе был одинаковый. 

В экспериментальной группе корректировка и совершенствования  
технических действий теннисистов проходила в основной части учебно-
тренировочного занятия (20-25 минут в 1 занятии, по круговой тренировке). 

По истечению 6 месяцев было проведено повторное тестирование 
надежности и стабильности технических  действий.  Данные повторного 
тестирования показали  прирост количество попадания  в контрольной группе в 
среднем  на 7 ударов и увеличение экспертной оценки до 4,3 баллов.  

В экспериментальной же  группе мы наблюдали прирост на 14 по-
паданий и экспертная оценка возрастала до 5 баллов.  

Выводы.  
• Разработанный комплекс методических указаний  для корректи-

ровки и совершенствования технических действий визуально легко вос-
принимаются теннисистами 9-10 лет, имеют наглядный характер и  до-
ступны в исполнение. Контроль за правильностью  технического действия 
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должен проводится с помощью тренера и закрепляться с тренировочной 
стенкой и зеркалом.   

• Использование метода вторичных ударов на тренажере Агашина 
позволяет получить мышечное ощущение контакта ракетки с мячом с од-
новременным контролем плоскости ракетки по направлению полета  мяча, 
что повышает точность попадания мяча в заданную зону площадки. Коле-
со на штоке позволяет не только отрабатывать фазовый состав ударного 
действия, но и научится выполнять «верхнее вращение» удары с отскока, с 
полулета и с лета «драйвом». Но и «нижнее вращение» при ударах с лета.   

• Внедрение в учебно-тренировочный процесс экспериментальной 
группы комплекса корректирующих методических указаний  позволило за 
6 месяцев повысить количество попадания мяча в определенные зоны 
площадки на 14 ударов, экспертная оценка увеличилась до 5 баллов. В 
контрольной группе также произошло улучшение попадания мяча в пло-
щадку на 7 ударов, экспертная оценка возросла до 4,2 балла. 

• Корректировка и совершенствование технических действий за 
счет апробированных в исследовании методических подходов может ис-
пользоваться в учебно-тренировочном процессе теннисистов на этапе 
начальной подготовке, так как положительно влияет на эффективность 
соревновательной деятельности, что выражается в успешности выступле-
ния на соревнованиях и увеличение рейтинговых очков.  

Практические рекомендации. 
1. Комплекс корректирующих методических   подходов при совер-

шенствование основных технических действий  может быть использован 
как  на этапе начальной подготовке, так  и на тренировочном этапе. 

2.  Для специалистов работающих с теннисистами на этапе началь-
ной подготовке могут быть  рекомендованы специальные упражнения для 
совершенствования «чувства мяча и площадки», положительно влияющих 
на точность попадания мяча в определенные зоны площадки противника:  

а) выполнение ударов в мишени облегченными мячами с места, в 
движении, находясь спиной к мячу, стартуя из нестандартных положений. 

б) выполнение ударного действия по фазам, с акцентом на контакт 
ракетки с мячом. При этом контроль правильности выполнения должен 
проводится с помощью тренера и закрепляться с использованием трени-
ровочной стенки и зеркала. 

в) использование видеозаписи ударных действий, с последующим 
анализом и исправлением ошибок. 

г) выполнение осознанных ударов с разным темпом, скоростью и 
вращением мяча. 
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3. Данный методический подход можно использовать  при коррек-
тировки и совершенствования технических действий в таких видах спорта 
как, настольный теннис и бадминтон. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ОПОРНОЙ АСИММЕТРИИ  
В БИОМЕХАНИКЕ ТЕННИСНЫХ УДАРОВ 

 
Спиридонов Д.В., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный технический  
университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф.Устинова, 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение. Функциональная асимметрия систем верхних и нижних 
конечностей относится к числу важнейших физиологических параметров, 
определяющих двигательную индивидуальность спортсмена. Функцио-
нальную асимметрию каждой из систем предлагается рассматривать по 
двум независимым факторам – отдельно асимметрию конечностей по точ-
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ности действий (в более общем виде – традиционные различия “правша-
левша”) и различия контралатеральных цепей по динамической жёсткости 
связи звеньев. По предлагаемой концепции, второй фактор определяет 
естественные различия биомеханической структуры движений конечно-
стей в различных формах двигательной активности. Для нижних конечно-
стей в спортивной практике это известные различия толчковой и маховой 
ноги, различия ног в формировании устойчивости тела в статике и дина-
мике. Важно, что указанные формы асимметрии могут быть представлены 
у разных людей в различном сочетании. Ниже использована терминоло-
гия, характеризующая различие ног по фактору устойчивости вертикаль-
ной позы – соответственно “доминантная” и “субдоминантная” конечно-
сти по опорной функции. 

Роль опорных различий ног в технике тенниса не изучалась. Акту-
альность постановки исследований в данном направлении определяется 
тем, что система нижних конечностей в теннисе участвует в решении ши-
рокого спектра задач. Это не только задачи, связанные с  перемещениями, 
но, что не менее важно, вопросы эффективности и динамической устой-
чивости действий. 

Классическая модель теннисного удара, выполняемого в полуот-
крытой стойке, предполагает синхронность движения руки в точку кон-
такта с мячом и смещения корпуса в том же направлении. Вес тела пере-
носится на ногу, расположенную ближе к сетке, которую принято назы-
вать “опорной”. В теннисе ударные действия выполняются с обеих сторон 
тела, соответственно, функцию “опорной” ноги  в зависимости от стороны 
действия будут выполнять противоположные нижние конечности. Из-
вестно, что ударные действия теннисистов с противоположных сторон 
часто существенно различаются по мощности.  Кроме того, и теннисисты-
правши, и теннисисты-левши могут иметь “коронным” ударом как фор-
хенд, так и бэкхенд. Причины различий обсуждались нами раньше на 
примере классических моделей теннисных ударных движений [2]. Было 
высказано суждение об определяющей роли асимметрии  нижних конеч-
ностей по опорной функции. 

Задача исследований. На примере техники теннисистов экстра-
класса, различающихся латеральностью доминантной ноги, изучить про-
явления и оценить значимость опорной асимметрии в структуре теннис-
ного удара. 

Методы исследований. Анализ ударных движений теннисистов-
профессионалов проводился по видеозаписям, выполненным скоростной 
камерой и представленным в сети Интернет. Анализируемые движения 
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выбирались из серии однотипных ударных действий, выполняемых тен-
нисистом в процессе отработки техники. Использование компьютерной 
программы позволило по данным плоскостной съёмки изучить структуру 
движения по трём пространственным осям.   

Опорная асимметрия как определяющий фактор координации 
двигательных систем в технике тенниса 

Различия контралатеральных конечностей по жёсткости межзвен-
ных связей проявляются во всех сочленениях, в том числе и в тазобедрен-
ных суставах. По данным Ю.Е. Блюм [1], асимметрия тонуса антагони-
стических групп мышц в области тазобедренных суставов выявлена у 
100% обследованных теннисистов возраста 10-17 лет. Это означает, что 
механизм взаимосвязи корпуса и нижней конечности на противополож-
ных сторонах тела всегда будет различаться. Жёсткость взаимосвязи кор-
пуса с нижней конечностью, на которую по классической модели должен 
смещаться вес тела, определяет механизм взаимодействия систем верхних 
и нижних конечностей в ударном действии. В теннисе можно выделить 
три варианта координации механизмов разгона ракетки и устойчивости 
положения тела: режим динамической интеграции систем, режим конку-
ренции и режим их автономного участия в ударном действии. Режимы 
интеграции и конкуренции реализуются при выполнении теннисистом 
ударов с противоположных сторон тела. Третий вариант – режим авто-
номности - может быть использован с любой стороны, выступая часто как 
вариант целесообразной замены режима конкуренции систем. 

Режим интеграции систем реализуется в технике ударов с отско-
ка при смещении веса тела в направлении ноги, доминантной по опорной 
функции. В этом режиме устойчивость движения, обеспечиваемая разги-
банием суставов опорной ноги при смещении корпуса вперёд, сочетается 
с поворотом менее напряжённой половины туловища. Примеры взаимо-
действия систем в режиме интеграции представлены техникой удара слева 
Э. Маррея (рисунок 1) и техникой удара справа На Ли (рисунок 2). Тенни-
систы различаются латеральностью доминантной ноги: у Маррея доми-
нантной по опорной функции является правая нога, у На Ли  -  левая. 
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Рисунок 1 - Техника ударов с противоположных сторон тела Э. Маррея 
(удар справа – режим конкурентности, удар слева – режим интеграции 

двигательных систем) 
 

При совпадающей латеральности ударной руки и ноги, доминант-
ной по опорной функции, вынос руки вперёд при выполнении форхенда 
рефлекторно воспринимается как нарушение равновесия. Возникает про-
тиворечие в решении задач устойчивости  и разгона ракетки – системы 
взаимодействуютв режиме конкуренции. На рисунке 1 представлена ки-
нограмма исполнения удара справа Марреем в режиме динамической 
конкуренции систем. Отклонение корпуса назад в заключительной стадии 
движения – компенсаторный механизм сохранения устойчивости, нару-
шаемой выносом руки вперёд. 
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Рисунок 2 - Техника ударов с противоположных сторон тела На Ли  
(удар справа – режим интеграции, удар слева – режим автономного уча-

стия двигательных систем) 
 
Ударное действие при бэкхенде На Ли (рисунок 2) выполняется в 

режиме автономности систем. В этом варианте каждая система, участву-
ющая в действии, решает отдельную задачу. При смещении веса тела на 
конечность, субдоминантную по опорной функции, организация опоры 
опережает вынос ракетки в точку контакта с мячом. Разгон ракетки толь-
ко выполняется верхними конечностями и мышцами плечевого пояса. Это 
компромиссный вариант решения двигательной задачи, не ориентирован-
ный на достижение оптимальной мощности удара.  

Компьютерный анализ техники профессиональных тенниси-
стов 
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                  а                                                          б  
Рисунок 3 -  Фрагменты удара справа К.Клийстерс (а) и Н.Джоковича (б) 

 
Детальный биомеханический анализ удара справа теннисистов-

правшей с разным вариантом опорной асимметрии, выполненный с ис-
пользованием компьютерных технологий, позволил оценить различия 
механизмов участия корпуса  в режимах интеграции и конкурентности 
систем. Исследования выполнены по данным обработки  видеосъёмки 
ударов справа К. Клийстерс и Н. Джоковича (рисунок 3). Доминантная 
нога по опорной функции у Клийстерс левая,  у Джоковича – правая. 

Участие корпуса рассматривалось по трём составляющим: поступа-
тельное движение корпуса, поворот бёдер и поворот плечевого пояса. На 
рисунке 4 представлены зависимости, характеризующие изменение поступа-
тельной скорости движения корпуса по трём пространственным осям.   

 

                  а                                                               б 
Рисунок 4 -  Поступательная скорость движения корпуса по трём осям 

при     выполнении форхенда К. Клийстерс (а) и Н. Джоковичем (б) 
ось X – вдоль корта, ось Y – вертикально, ось Z – поперёк корта 

 



 

148 

Из сравнения представленных зависимостей видно, что в варианте 
техники Клийстерс поступательная скорость корпуса сочетается с его 
подъёмом и смещением на левую (доминантную) ногу, что свидетель-
ствует об интеграции систем в действии. В варианте удара Джоковича 
момент контакта с мячом выполняется на фоне снижения поступательной 
скорости корпуса, тем самым реализуется режим конкуренции систем. 
 

Таблица 1 -  Вклад поступательных и вращательных движений корпуса  
в скорость ракетки в момент контакта с мячом (в процентах) 

 
Тип движения К. Клийстерс Н. Джокович 

Поступательное движение 
туловища 

13,2 -1,6 

Поворот бёдер 19,7 5,4 

Поворот плечевого пояса 5,9 29,2 

 
Из данных, представленных в таблице, следует, что в технике К. 

Клийстерс определяющими факторами являются поступательная состав-
ляющая корпуса и поворот бёдер, в технике Н. Джоковича основную роль 
играет поворот плечевого пояса относительно  пояса нижних конечно-
стей.  

Выводы. Механизм взаимосвязи опорной конечности с корпусом 
является важнейшим фактором, определяющим механизм ударного дей-
ствия. Динамическое смещение веса тела на конечность, доминантную по 
опорной функции, обеспечивает устойчивость действия, мощность удара 
и координационное предпочтение при его исполнении. Альтернативный 
вариант рефлекторно воспринимается как потеря устойчивости, а потому 
включаются механизмы, препятствующие смещению корпуса. 

Для всех спортсменов существует физиологическая база формиро-
вания атакующих приёмов с одной из сторон и естественные ограничения 
для использования аналогичных механизмов с другой стороны.  

 
Список использованных источников 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРЕЛКОВОГО  

ТРЕНАЖЕРА «СКАТТ» С ПОЗИЦИИ БИОМЕХАНИКИ 
 

Тамбовский А.Н., д.п.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия  

физической культуры», 
п. Малаховка, Россия 

 
Для современных условий подготовки спортсмена характерно ак-

тивное использование различных технических средств обучения или кон-
троля за его деятельностью. Особенно это свойственно для сложнокоор-
динированных видов спорта, к которым относятся практически все стрел-
ковые виды спорта.  

В последнее десятилетие в пулевой стрельбе в процессе подготовки 
спортсменов-стрелков, особенно в медленных стрелковых упражнениях, 
часто применяют различные стрелковые тренажеры, которые имеют воз-
можность регистрации и оперативного представления целого ряда кине-
матических биомеханических показателей, описывающих технические 
характеристики подготовки и выполнения выстрела, что открывает пер-
спективы повышения объективности коррекции тренировочного процес-
са, то есть, повышения его эффективности.  

Данные возможности достигаются, главным образом, компьютер-
но-программным обеспечением таких тренажеров, что в конечном вари-
анте дает основания говорить о них уже как об аппаратно-программных 
комплексах.  

В последние годы в видах спорта, в которых деятельность спортс-
мена предопределяет выполнение различных стрелковых упражнений (в 
частности, пулевая стрельба, биатлон, полиатлон)  активно применяется 
компьютеризированный стрелковый тренажер «СКАТТ». Для выяснения 
ряда вопросов его практического использования в этих видах спорта было 
выполнено более десяти диссертационных исследований за последние 
десять-двенадцать лет, в открытой печати опубликовано более пятидесяти 
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работ. Такое количество материала по различным аспектам данного тре-
нажера вселяет, казалось бы, обоснованную уверенность в его пользе при 
решении целого ряда вопросов техники стрельбы. Однако анализ резуль-
татов, полученных с помощью вышеуказанного тренажера, а также его 
технического описания, дает основания для серьезной дискуссии по обос-
нованности показателей  (в частности, с позиции биомеханики), на реги-
страцию которых рассчитан данный аппаратно-программный комплекс, и, 
что особенно важно, на их трактовку.  

Рассмотрение указанных вопросов с учетом биомеханического 
подхода и стало целью нашей работы. 

В качестве методов исследования выступали анализ и обобщение 
результатов научных и научно-методических работ, затрагивающих  раз-
личные методические аспекты применения в спортивной практике элек-
тронного (лазерного) стрелкового тренажера «СКАТТ», работающего с 
персональным компьютером.  

Данный тренажер представляет собой опто-электронный компью-
теризированный стрелковый тренажер, предназначенный для контроля 
элементов техники стрельбы (подготовки и выполнения выстрела).  

По техническому описанию рабочие дистанции тренажера (рассто-
яния от спортсмена до мишени) находятся в диапазоне от 4 до 12 метров. 
Именно поэтому представляется неоднозначным отмеченное в данном 
описании; «программа тренажера позволяет имитировать дистанции от 10 
до 1000 метров» [1]. Такая функция обеспечивается только изменением 
масштаба мишени соответственно выбранному расстоянию для прицели-
вания в процессе работы на тренажере. Однако, работа цилиарной мышцы 
и окологлазных мышц, отвечающих за четкость зрительного восприятия 
мишени и прицельных приспособлений, в данных условиях резко отлича-
ется от работы этих мышц, и естественно, восприятия спортсменом всех 
элементов картины прицеливания в реальных условиях, так как и в пуле-
вой стрельбе (кроме стрельбы из пневматической винтовки), и в биатлоне 
стрельба осуществляется на дистанцию 50 метров. Другими словами, зри-
тельное восприятие элементов картины прицеливания не обеспечивает 
четкой зрительной фиксации диоптрийного отверстия, намушника, мушки 
и мишени, так как все они находятся на разном расстоянии от глаза 
спортсмена.  

В руководстве для пользователей тренажера разработчики пытают-
ся оперировать «точкой прицеливания». Однако сразу же вводится уже 
кинематическая характеристика – «траектория прицеливания», и стати-
стическая характеристика – «средняя точка прицеливания». При этом 
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расшифровка данных понятий не приводится, поэтому есть необходи-
мость их уточнения. 

Учитывая особенности визокинематики спортсмена, то есть, посто-
янной индивидуальной строго определенной глазодвигательной активно-
сти (обеспечивающейся работой цилиарной и окологлазых мышц)  при 
зрительной фиксации любой картины прицеливания [2], а также биомеха-
нические особенности любой изготовки для стрельбы, заключающиеся в 
постоянном колебании оружия и, как следствие, в колебании элементов 
картины прицеливания, говорить о «точке прицеливания» представляется 
дискуссионным.  

Некорректным выглядит словосочетание «траектория прицелива-
ния», так как из него следует, что «точка прицеливания» постоянно меня-
ется, перемещается по какой-то хаотичной траектории.  Как же тогда 
спортсмен добивается однообразия в прицеливании, и что такое правиль-
ное прицеливание?  

Так же некорректным выглядит сопоставление «траектории прице-
ливания» с траекторией движений конца ствола оружия. Исходя из кон-
струкции тренажера, именно колебания оружия фиксируются на мишени, 
и зрительная составляющая здесь никак не регистрируется.  

Неудачным выглядит и словосочетание «средняя точка прицелива-
ния». Если есть траектория, то как и зачем у нее определять среднюю точ-
ку? Если идти по аналогии, то при подъеме штанги надо тоже определять 
среднюю точку траектории движения спортивного снаряда, вот только 
что это даст, непонятно.  

Следствием вышесказанного стало графическое представление 
«абсолютного расстояния от точек траектории прицеливания до центра 
мишени (в двух координатах)», хотя речь должна идти о величинах от-
клонения оси канала ствола оружия в процессе прицеливания от оси ми-
шени (и не более!). Вероятнее всего именно этот график стал основанием 
для мнения разработчиков, что тренажер позволяет оценивать устойчи-
вость системы «стрелок-оружие». Но с позиции биомеханики для кор-
ректного оценивания устойчивости данной системы надо регистрировать 
колебания корпуса стрелка и оружия отдельно. И здесь представляется 
крайне важным отметить, что устойчивость указанной системы может 
никак не влиять на результат стрельбы, так как отсутствует один из глав-
ных элементов точной стрельбы – мишень! Как уже было нами ранее ука-
зано, что безусловным условием качества стрельбы является устойчивость 
системы «стрелок – оружие – мишень» [2]. 
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По графику координации (с.18, [1]) разработчики тренажера пыта-
ются судить о координации спортсмена. Однако, ими не указывается о 
какой координации должна идти речь – пространственной, временной, 
межмышечной. Вместе с тем, судя по тому, что под координацией разра-
ботчиками понимается «способность стрелка выбрать оптимальный мо-
мент для обработки спуска», речь должна идти только о временной коор-
динации. Данное мнение авторов руководства для пользователей трена-
жера вызывает простое недоумение – как можно моментально и при этом 
в оптимальных условиях обработать спуск на фоне имеющейся устойчи-
вости. Во всех учебно-методических материалах по всем стрелковым ви-
дам спорта указывается, что спуск курка не должен быть резким, рывком, 
дерганием, а здесь ни много, ни мало – момент обработки спуска! Такое 
трактование приводит к формированию и закреплению грубейшей ошиб-
ки в технике обработки спуска.  

Непонятен и «график скорости» (с.20, [1]), так как не может быть 
«средней скорости движения точки прицеливания по мишени». С позиции 
физиологии и биомеханики такое осуществить невозможно, учитывая 
размер мишени и расстояние до нее.   

По поводу «ошибки распределения внимания» (с. 30, [1]) тоже воз-
никают неоднозначные вопросы: 1) что означает «переключение внима-
ния с прицельных приспособлений на мишень»?; 2) получается, что «бес-
контрольное перемещение оружия относительно мишени» идет «по пря-
мой линии»? В качестве комментариев к первому вопросу, следует ска-
зать о том, что при прицеливании с кольцевой мушкой стрелок фиксирует 
взгляд не на прицельных приспособлениях, а на мишени и просвете меж-
ду мушкой и мишенью, и непосредственно перед выстрелом с начала 
процесса принятия решения о завершающей обработке спуска он «отпус-
кает» взглядом мишень [2]. По поводу второго вопроса: так это же здоро-
во, что оружие в данном случае движется не хаотично, а линейно, вот 
только остается разобраться с его скоростями или ускорениями.  

Выводы: 
1. Стрелковый тренажер «СКАТТ» не выполняет все возложенные 

на него функции; 
2. Для корректного дальнейшего применения данного тренажера в 

спортивной практике и научных исследованиях необходима терминоло-
гическая корректировка определений, которыми оперируют разработчики 
рассматриваемого технического средства. 
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ДИСКРИМИНАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕХНИКИ  
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШАГОВ НАЗАД, ВЫПОЛНЕННЫХ 

СПОРТСМЕНАМИ В РАЗНОМ ТЕМПЕ 
 

Тарханов И.В., к.п.н., зав. лабораторией биомеханики,  
Лукунина Е.А., к.п.н., профессор кафедры биомеханики 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодёжи  
и туризма (ГЦОЛИФК)»,  

г. Москва, Россия 
 

Актуальность. Существующие публикации о технике выполнения 
танцевальных шагов назад посвящены преимущественно сравнению ха-
рактеристик движений спортсменов высокой квалификации и массовых 
разрядов [3, 4].  

Тем временем при обучении начинающих танцоров рациональной 
технике остается актуальным вопрос о том, какие характеристики движе-
ний отражают сравнительно более высокий класс исполнительского ма-
стерства и как они связаны с вероятностью получения более высокой су-
дейской оценки на соревнованиях.  

При оценке сравнительной эффективности техники в качестве кри-
териев рациональности считается целесообразным использование так 
называемых дискриминативных показателей, то есть, таких информатив-
ных показателей техники, которые закономерно отличаются у спортсме-
нов разной квалификации, изменяясь с ростом спортивного мастерства. 

Цель исследования − выявить дискриминативные биомеханиче-
ские показатели техники танцевальных шагов назад в разном темпе у 
спортсменов различной квалификации. 

Методы исследования включали в себя экспертную оценку каче-
ства исполнения шагов и лабораторный эксперимент с применением ви-
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деосъемки и оптико-электронной системы «Quаlisys», синхронизирован-
ной с четырьмя тензоплатформами для регистрации кинематических и 
динамических характеристик танцевальных шагов назад.  

В лабораторном эксперименте приняли участие 15 женщин, актив-
но тренирующихся и регулярно выступающих на соревнованиях по стан-
дартной программе танцев. Испытуемые были разделены на три группы 
по пять человек в зависимости от уровня спортивной квалификации: 
начинающие (Нач), массовые разряды (МР) и мастера спорта (МС). Под 
звук механического метронома в темпе 60, 100 и 120 шаг/мин спортсмен-
ки выполняли три серии индивидуально–оптимальных шагов назад в тан-
цевальной обуви на мягкой кожаной подошве с каблуками. Скорость 
движения – как на тренировке и соревнованиях [3]. 

Анализ результатов с применением статистического пакета STA-
TISTICA 7 включал в себя проверку различий между тремя группами ис-
пытуемых по критерию Краскела-Уоллиса при уровне значимости р<0,05 
(далее – Н-тест) [6]. Для выявленных статистически значимых различий 
был проведен апостериорный анализ по критерию Манна – Уитни (далее - 
U–критерий) при уровне значимости р < 0,017 [1, 5]. 

Результаты двухэтапной экспертизы качества движения в темпе 60 
и 120 шаг/мин [3] с применением метода парного сравнения служили кри-
терием при расчете коэффициентов информативности показателей (коэф-
фициентов ранговой корреляции Спирмена – Rs, р<0,05). 

Обсуждение результатов. Основное внимание сосредоточим на 
показателях, для которых одновременно отмечается статистическая зна-
чимость и коэффициентов информативности, и различий между группами 
испытуемых разной квалификации по Н-тесту в каждом темпе, и различий 
по U–критерию. Эти показатели (в дальнейшем будем считать их дискри-
минативными признаками) можно отнести к трем группам: 1) абсолютные 
и относительные пространственные и пространственно-временные харак-
теристики передвижения спортсменок; 2) временные и угловые показате-
ли движения от положения «центрального баланса» до момента вертикали 
и 3) показатели угла в коленном суставе (КС) в момент вертикали и при 
движении до положения «центрального баланса». 

К дискриминативным показателям первой группы относятся сред-
няя длина шага и средняя скорость перемещения, представленные в таб-
лице 1. 

Шаги назад у спортсменок высокой квалификации, по сравнению с 
начинающими, характеризуются в среднем большей длиной как в абсо-
лютном выражении (в метрах), так и по отношению к своему собственно-
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му росту. Наибольшие среднегрупповые величины данных показателей 
наблюдаются в темпе 100 шаг/мин, в котором выявлено наибольшее чис-
ло статистически значимых различий между группами по U–критерию. 

 
Таблица 1 − Пространственные и пространственно-временные  

дискриминативные показатели техники танцевальных шагов назад  

в разном темпе ( σ±X ) 
 

Пока-
затели 

Темп, 
шаг/
мин 

Квалификация Rs / 
оценка 
инфор-

ти 

Уро-
вень 
зна-
чим. 
Н-

теста 

Уровень значимости  
U–критерия при  
сравнении групп 

Нач МР МС Нач-МР Нач-МС МР-
МС 

Сред-
няя 

длина 
шага, м 

60 0,63±
0,10 

0,79± 
0,09 

0,92± 
0,10 

-0,89/ 
отл 0,006 0,028 0,009 0,047 

100 0,67±
0,12 

0,78± 
0,08 

0,95± 
0,08  0,009 0,25 0,016 0,016 

120 0,63±
0,17 

0,69± 
0,20 

0,91± 
0,07 -0,68/уд 0,015 0,464 0,009 0,028 

Сред-
няя 

длина 
ша-

га/рост  

60 0,39±
0,07 

0,48± 
0,05 

0,54± 
0,05 

-0,85/ 
отл 0,015 0,075 0,016 0,047 

100 0,41±
0,08 

0,47± 
0,04 

0,56± 
0,04  0,012 0,17 0,009 0,016 

120 0,39±
0,11 

0,42± 
0,12 

0,53± 
0,04 -0,77/уд 0,025 0,601 0,028 0,016 

Сред-
няя 
ско-

рость 
движе-
ния м/с 

60 0,73±
0,14 

0,93± 
0,13 

1,10± 
0,14 

-0,89/ 
отл 0,012 0,075 0,009 0,075 

100 1,30±
0,29 

1,56± 
0,14 

1,75± 
0,15  0,026 0,17 0,016 0,347 

120 1,51±
0,48 

1,76± 
0,19 

2,14± 
0,17 -0,66/уд 0,049 0,601 0,075 0,016 

Примечание: серым шрифтом выделены значения, не обладающие  
статистической значимостью при р < 0,017 

 
Различительная информативность средней длины шага и средней 

скорости перемещения наглядно подтверждается количеством статисти-
чески значимых различий по U–критерию (р<0,017) при сопоставлении 
групп начинающих и спортсменок высокой квалификации. С повышением 
темпа уменьшается теснота связи характеристик шагов с оценкой экспертов. 
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Таблица 2 − Временные и угловые дискриминативные показатели  
техники танцевальных шагов назад в разном темпе 

 

Показа-
тели 

Темп, 
шаг/
мин 

Квалификация Rs / 
оценка 
инфор-

ти 

Уро-
вень 
зна-
чим.  
Н-

теста 

Уровень значимости  
U–критерия при  
сравнении групп 

Нач МР МС Нач-
МР 

Нач-
МС МР-МС 

Относит. 
дли-
тель-
ность 

разгиба-
ния 

стопы, 
% t оп 

60 18±8 35±11 34±6 -0,72/уд 0,006 0,075 0,009 0,916 
100 30±8 36±7 35±3  0,227 0,17 0,117 0,754 

120 27±5 32±6 44±10 -0,71/уд 0,014 0,075 0,016 0,047 

(1 фаза+  
2 фаза), 

с 

60 0,48±
0,09 

0,63± 
0,04 

0,62±0,0
5 -0,70/уд 0,011 0,009 0,016 0,46 

100 0,34±
0,02 

0,36± 
0,04 

0,38±0,0
1  0,038 0,17 0,009 0,34 

120 0,22±
0,03 

0,30± 
0,01 

0,31±0,0
3 -0,73/уд 0,012 0,009 0,016 0,463 

Размах 
сгиба-

ния 
голени, 

град 

60 16±10 36±12 42±6 -0,98/отл 0,011 0,016 0,009 0,047 
100 16±15 35±8 41±3  0,012 0,047 0,016 0,464 
120 18±11 31±7 38±6 -0,69/уд 0,024 0,028 0,016 0,117 

Угол 
КС в 
«мо-
мент 

верти-
кали» 
град 

60 131±6 120±3 114±6 0,85/отл 0,006 0,009 0,009 0,174 

100 127± 
10 118±6 109±2  0,008 0,117 0,009 0,02 

120 129± 
12 116±6 110±5 0,64/уд 0,020 0,074 0,020 0,059 

Мини-
мум 

угла КС 
в пери-
од опо-
ры, град 

60 129±6 118±3 113±6 0,84/хор 0,006 0,009 0,009 0,174 

100 127± 
10 116±6 109±2  0,006 0,075 0,009 0,016 

120 128± 
12 115±6 109±5 0,67/уд 0,022 0,075 0,028 0,047 

Размах 
разги-
бания 

голени, 
град 

60 33±8 39±7 46±5 -0,83/ 
хор 0,032 0,25 0,012 0,117 

100 32±10 37±3 45±3  0,022 0,25 0,047 0,009 
120 33±9 33±2 42±4 -0,41 0,049 0,754 0,117 0,009 

Примечание: серым шрифтом выделены значения, не обладающие статистиче-
ской значимостью при р < 0,017; % t оп − величина, выраженная в процентах  

длительности периода опоры 
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Дискриминативные показатели второй группы, представленные в 
таблице 2, наблюдаются в период движения от положения «центрального 
баланса» до момента вертикали. Этот период, согласно исследованиям [4], 
занимает в среднем 51-53 % времени периода опоры и равен суммарной 
длительности первой и второй фаз (1 фаза + 2 фаза, с) шага назад. В сред-
нем значения суммарной длительности у начинающих на 0,14 – 0,15 с 
меньше, чем у испытуемых массовых разрядов и мастеров спорта. 

Сравнительно более раннее возникновение момента вертикали, 
очевидно, является следствием визуально заметного «падения» корпуса 
назад у начинающих спортсменок и сопровождается у них меньшим вре-
менем достижения максимума разгибания в голеностопном суставе опор-
ной стопы, выраженным в процентах от длительности периода опоры. 
Относительная длительность разгибания стопы является дискриминатив-
ным показателем, отражающим важную особенность танцевальных шагов 
назад, отмеченную в техническом описании [2, с. 23] – постепенное опус-
кание пятки опорной ноги. В рамках периода опоры у мастеров спорта 
разгибание стопы происходит более длительно по сравнению с начинаю-
щими. 

Тесную связь с судейскими оценками по итогам парного сравнения 
имеет размах сгибания в коленном суставе опорной ноги. У квалифициро-
ванных спортсменок сгибание происходит со значительно большим раз-
махом, чем у начинающих. 

К третьей группе дискриминативных признаков относятся показа-
тели угла в коленном суставе в момент вертикали и при движении до по-
ложения «центрального баланса». Первый угловой показатель, в момент 
вертикали, отмечается тогда, когда продольная компонента главного век-
тора сил реакции опоры равна нулю и таз спортсменки проходит над пе-
редней частью стопы. Второй показатель, минимум угла в коленном су-
ставе, наблюдается позже, когда таз проходит над каблуком. 

По обоим показателям начинающие спортсменки демонстрируют 
сравнительно большие углы в коленном суставе по сравнению как со 
спортсменками массовых разрядов, так и с мастерами спорта. В связи с 
этим разгибание голени у спортсменок разных групп начиналось при раз-
ных минимальных значениях угла КС. 

Затем у многих начинающих спортсменок зачастую предпринима-
лась попытка компенсировать отмеченный ранее небольшой (в среднем 
равный 16-17°) размах сгибания голени. Выражалось это в увеличении 
размаха разгибания практически в два раза (в среднем до 32-33°), но ока-
залось достаточно лишь для достижения средних значений угла КС, ха-
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рактерных для спортсменок массовых разрядов (в среднем 33–35°). У ма-
стеров спорта во всех темпах отмечен больший размах разгибания голени 
(в среднем 43–45°) по сравнению со спортсменками массовых разрядов, 
что обеспечивает заметно большее продвижение тела и позволяет нагляд-
но демонстрировать процесс амплитудного отталкивания при движении 
до положения «центрального баланса».  

Выводы. Дискриминативными признаками при определении разли-
чий между спортсменами разной квалификации являются средняя длина 
шага и средняя скорость перемещения. 

Дискриминативным признаком с учетом судейской оценки техники 
движения стоп во время индивидуально оптимальных шагов назад в темпе 
60, 100 и 120 шаг/мин является лишь относительная длительность разги-
бания стопы в первой половине периода опоры. 

Дискриминативными признаками движений в коленном суставе яв-
ляются: размах сгибания в первой половине периода опоры, угол сгиба-
ния в момент вертикали (при прохождении таза над опорной стопой), а 
также размах разгибания во второй половине периода опоры 

Все рассмотренные кинематические характеристики, кроме угла в 
коленном суставе в момент вертикали, имеют тенденцию к увеличению с 
ростом спортивной квалификации. 
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НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ У ЧЕЛОВЕКА  
В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКИХ  

УСКОРЕНИЙ ТУЛОВИЩА 
 

Тихонов В.Ф., к.п.н.,  доцент 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова»,  
г. Чебоксары, Россия 

 
Введение. Научные труды в физиологии дыхания и в области спор-

та свидетельствуют о тесной связи между фазами дыхания и характером 
рабочих движений [1, 2, 4 – 8]. В некоторых трудах отмечается, что си-
стемы управления дыхательными движениями принципиально не отли-
чаются от систем управления движениями вообще [7]. Также отмечается 
влияние дыхания на характер двигательных действий [2; 7, с. 139]. Иссле-
дования динамики физических упражнений на тензоплатформе в коорди-
нации с дыханием [4] показали, что акцентированное усилие и выдох в 
физических упражнениях совпадают с фазой максимальной вертикальной 
составляющей реакции опоры, т.е. в рабочей фазе, в момент наибольшего 
веса спортсмена на опоре. А вдох у испытуемых приходился на моменты 
минимального значения веса тела на опоре в подготовительной или в за-
вершающей фазе двигательного действия [5, 6].Возникает вопрос: могут 
ли циклические ускорения туловища, вызванные внешними воздействия-
ми на человека, влиять на акты вдоха и выдоха, при отсутствии собствен-
ных движений человека? Поэтому мы выдвигаем следующую гипотезу. 

Гипотеза. Внешние воздействия, создающие циклические ускоре-
ния туловища человека, направленные вдоль позвоночника, могут влиять 
на возникновение непроизвольных актов вдоха и выдоха. 

Цель – исследование особенностей непроизвольного дыхания в 
условиях циклических ускорений туловища, направленных вдоль позво-
ночника при отсутствии собственных усилий человека. 
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Задачи. 
1. Провести синхронную регистрацию циклических ускорений, 

возникающих при раскачивании испытуемых на маятниковых качелях и 
пневмограмм дыхания. 

2. Определить взаимосвязь ускорения туловища, направленного 
вдоль позвоночника и актов дыхания у испытуемых; 

3. Выполнить анализ особенностей непроизвольного дыхания у 
испытуемых в зависимости от уровня их двигательного опыта. 

Испытуемые. В качестве испытуемых приняли участие две группы 
студентов не физкультурных факультетов: группа А – 12 студентов (в 
тексте «студенты»),не занимающихся в спортивных секциях и группа В – 
12 студентов (в тексте «спортсмены»), имеющие I спортивные разряды по 
легкой атлетике – 4, по вольной борьбе – 4 и по гиревому спорту – 4. 

Методы исследования. Циклические ускорения (нормальные к 
траектории маятника качелей), направленные вдоль позвоночника испы-
туемых, создавались с помощью маятниковых качелей. Оценивалась вза-
имосвязь колебаний дыхательных циклов и циклов колебания нормально-
го составляющего ускорения туловища испытуемого на маятниковых ка-
челях. Эта взаимосвязь оценивалась временем запаздывания пиков объ-
емной скорости воздуха на выдохе и на вдохе соответственно от макси-
мальных и минимальных значений колебания нормального ускорения. 

В работе использовался спирограф микропроцессорный СМП – 
21/01 – «Р-Д»,в котором, путем небольшой доработки, был выведен до-
полнительный электрический разъем для регистрации объемной скорости 
потока воздуха. Датчик спирографа закреплялся на шлеме, который испы-
туемый надевал во время эксперимента. 

В данной работе нами исследовалась взаимосвязь только фазовых 
(временных) характеристик объемной скорости потока воздуха �̇�𝑉 (пнев-
мограммы) и нормального ускорения туловища 𝑎𝑎𝑛𝑛, поэтому амплитудные 
значения скорости потока представлены в условных единицах по оси ор-
динат графиков, приведенных ниже. 

Для регистрации ускорения движения туловища применялся датчик 
двухосевого акселерометра DE-ACCM6G. По полученным трем точкам 
масштабировалась ось абсцисс графиков зависимости нормального уско-
рения от времени в единицах g. Датчик акселерометра крепился на сере-
дине поясницы у испытуемого. Прием информации от указанных внеш-
них устройств и синхронная передача на компьютер осуществлялась с 
помощью цифрового многоканального самописца «S – Recorder – E». 



 

161 

Длина маятника (качелей) равнялась L = 1,48 ± 0,02 м, с периодом 
колебаний Т = 2,49 ± 0,02 с. В первом режиме раскачивания при φ ≈ 40° 
поддерживалось 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≈ 1,45±0,05 g, 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ≈ 0,73±0,11 g. Во втором ре-
жиме раскачивания при φ ≈ 60° поддерживалось 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  ≈ 1,80±0,10 g, 
𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ≈ 0,50±0,09 g. Испытуемый сидел на доске качелей неподвижно с 
открытыми глазами, держась руками за веревки, не совершая никаких 
движений туловищем и не двигая ногами. Экспериментатор находился за 
спиной у испытуемого и, периодически отталкивая качели руками за ве-
ревки, равномерно раскачивал качели. 

Для статистической обработки полученных данных, нами приме-
нялся двухфакторный дисперсионный анализ, в ходе которого одновре-
менно оценивались влияние двух факторов на качество формирования у 
человека актов вдоха и выдоха. В нашем исследовании этими факторами 
являются два уровня нормального ускорения туловища, направленного 
вдоль позвоночника, при углах отклонения качелей на 40°и 60°, и два 
уровня двигательного опыта испытуемых. Статистическая обработка ре-
зультатов эксперимента на маятниковых качелях и оценка достоверности 
результатов (р) проводилась в программе Excell. Вычислялись средние 
значения запаздывания экстремумов пневмограммы дыхания от экстре-
мумов нормального ускорения туловища и их дисперсию (Х ± σ) в по-
следних 14 периодах колебания нормального ускорения. 

Обсуждение результатов исследования.  
Все виды движений строятся по принципу последовательного во-

влечения звеньев тела в выполнение двигательного действия. При волно-
вом движении энергия переносится и, следовательно, реализуется один из 
механизмов ее рекуперации – передачи энергии от звена к звену [3; с. 
183]. На основе этого положения мы рассматривали движение грудной 
стенки у испытуемых при раскачивании их на качелях. 

Исследование показало, что при углах отклонения φ ≈ 40° значения 
нормальной составляющей ускорения туловища поддерживаются в преде-
лах 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  = 1,45±0,05 g, 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = 0,73±0,11 g. Разность этих значений яв-
ляется амплитудой колебания нормальной составляющей ускорения туло-
вища 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) и равняется 𝐴𝐴40 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛= 0,72±0,11 g (рисунок 1). В 
этом режиме во время раскачивания человека с открытыми глазами, его 
дыхание сопряжено с изменением пространственных параметров. На это 
указывает достоверное равенство периодов дыхания и периодов танген-
циального ускорения Т = 2,49 ± 0,02 с (p<0,001), т.е. периоды и частота 
дыхания совпадают (сцеплены) с периодами и частотой колебания качелей.  
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Рисунок 1 -  Взаимосвязь нормальной составляющей ускорения 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡), 
пневмограммы дыхания �̇�𝑉(𝑡𝑡) и продольного ускорения 𝑎𝑎𝜏𝜏(𝑡𝑡)  

на маятниковых качелях у студентов и спортсменов при φ ≈ 40° 
 
Однако после перехода к большим углам отклонения φ ≈ 60°, при 

𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  = 1,80±0,10 g, 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 = 0,50±0,09 g, начинают преобладать аффе-
рентные сигналы от вестибулярного аппарата, который реагирует на уве-
личение нормального ускорения. Амплитуда колебания нормальной со-
ставляющей ускорения принимает значение 𝐴𝐴60 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛= 
1,30±0,10 g, значительно превышая амплитуду колебания 𝐴𝐴40. В режиме 
увеличения нормальной составляющей ускорения у испытуемых частота 
дыхания возрастает (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Пример отсутствия сдвига фаз �̇�𝑉(𝑡𝑡) на вдохе и на выдохе  
от графика нормальной составляющей ускорения туловища 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) 

при втором режиме раскачивания качелей (при φ ≈ 60°) 
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При втором режиме раскачивания маятниковых качелей (φ ≈ 60°) у 
испытуемых группы А (n=3; 25%) и группы В (n=12; 100%) частота дыха-
ния стала равной частоте колебания 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) (рисунок 2). У спортсменов 
сдвиг фаз �̇�𝑉(𝑡𝑡)от синусоиды 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) не имеют достоверного различия (ри-
сунок 2). Среднее значение сдвигов на вдохе равняется 0,05 ± 0,02 с, а на 
выдохе приближается к нулю – 0,02 ± 0,01 с (p>0.05). 

Однако у студентов, не занимающихся спортом, произошли досто-
верные сдвиги фаз �̇�𝑉(𝑡𝑡) от 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) в сторону увеличения на вдохе – 0,31 ± 
0,03 с, и в фазе выдоха – 0,24 ± 0,02 с (p<0.01).Это увеличение сдвига фаз 
дыхания указывает на рост ошибки в управляющей системе координации 
дыхания у студентов при возрастании ускорения 𝑎𝑎𝑛𝑛, в отличие от спортс-
менов (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Сдвиги фаз �̇�𝑉(𝑡𝑡) на вдохе и на выдохе от ускорения 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) 
в сторону увеличения у студентов, не занимающихся спортом  

при втором режиме раскачивания (при φ ≈ 60°) 
 
Инструментом анализа Excel«Двухфакторный дисперсионный ана-

лиз с повторениями» была проведена обработка результатов эксперимен-
та. Эти результаты (таблица 1) показывают на сильную взаимосвязь ды-
хания, нормальной составляющей ускорения туловища и двигательного 
опыта испытуемых. 
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Таблица 1 - Средние значения сдвига фаз �̇�𝑉(𝑡𝑡) на вдохе и на выдохе  
от нормальной составляющей ускорения туловища 𝑎𝑎𝑛𝑛(𝑡𝑡) при углах  

отклонения качелей φ ≈ 40° и φ ≈ 60° 
 

Угол отклоне-
ния качелей φ 40° 60°  

Испытуемые Х ±σ Х ±σ р 
Студенты 
(вдох), с 0,19 0,01 0,31 0,01 0,002 

Студенты (вы-
дох), с 0,14 0,01 0,24 0,01 0,007 

Спортсмены  
(вдох), с 0,11 0,01 0,05 0,01 0,003 

Спортсмены 
(выдох), с 0,09 0,01 0,02 0,01 0,009 

 
Полученные результаты позволяют принять выдвинутую гипотезу 

о том, что ускорения туловища человека, направленных вдоль позвоноч-
ника, могут являться причиной возникновения непроизвольных актов 
вдоха и выдоха.  

Выводы. 
1. В условиях переменных ускорений туловища в условиях отсут-

ствия собственных усилий, характер непроизвольного дыхания человека 
зависит от величины нормальной составляющей ускорения туловища, а 
также от уровня его двигательного опыта. 

2. У студентов при увеличении нормального ускорения 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  от 
1,45±0,05 g до 1,80±0,10 g средние значения времени запаздывания фаз 
вдоха (от 0,19 ± 0,01 с до 0,31 ± 0,01 с) и выдоха (от 0,14 ± 0,01 с до 0,24 ± 
0,01 с) увеличиваются. Однако у спортсменов эти значения уменьшаются 
на вдохе (от 0,11 ± 0,01 с до 0,05 ± 0,01 с) и на выдохе (от 0,09 ± 0,01 с до 
0,02 ± 0,01 с). Это факт указывает на то, что при больших циклических 
ускорениях туловища, у спортсменов качество реципрокной взаимосвязи 
дыхания повышается, а у студентов, имеющих низкую двигательную ак-
тивность, наоборот – снижается. 

3. Результаты исследования указывают на то, что при разработке 
методик обучения рациональному дыханию в физических упражнениях 
необходимо учитывать характер изменения вертикальной составляющей 
ускорения туловища, присущего этим физическим упражнениям. 
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Введение. Известно, что управление легочной вентиляцией, как и 

другими висцеральными функциями, является в своей основе автоном-



 

166 

ным. Однако в отличие от других висцеральных функций, человек легко 
управляет своим дыханием. Произвольное управление дыханием пред-
ставляет собой поведенческий моторный вход в висцеральную систему 
дыхания [2; с. 187]. Осуществляя произвольное управление дыханием, 
человек контролирует свои усилия, пользуясь афферентной сигнализаци-
ей, поступающей от механорецепторов дыхательной системы, прежде 
всего от проприорецепторов респираторных мышц [2; с. 207]. 

Представленные в литературе схемы взаимодействия автономного 
и произвольного управления легочной вентиляцией включают три конту-
ра обратных связей [1, 2]. Произвольная регуляция происходит по одному 
из этих трех контуров – по проприорецепторному контуру обратной свя-
зи. Сигнализация от проприорецепторов респираторных мышц отчетливо 
ощущаются человеком. В автономной регуляции легочной вентиляции 
рассматриваются два контура обратных связей: механорецепторный и 
хеморецепторный. Механорецепторный контур обеспечивает энергетиче-
скую оптимизацию дыхательного акта. Хеморецепторный контур регули-
рует соответствие между уровнем легочной вентиляции и интенсивно-
стью метаболизма, а также поддержание гомеостазиса в организме. В це-
лом автономный аппарат дыхательного контроля представляет собой си-
стему автоматического управления [2]. 

Существует проблема использования научных теорий и существу-
ющих концепций непосредственно в тренировочной и соревновательной 
деятельности [4, 8]. На наш взгляд главной причиной является то, что при 
рассмотрении особенностей функции вентиляторного аппарата во время 
мышечной деятельности, в сравнении с покоем, в научных литературных 
источниках не рассматривается особенность этой деятельности [6, 7]. 
Представленные в литературе схемы управления легочной вентиляцией не 
рассматривают влияние внешних возмущающих сил на грудную стенку 
человека, которая является объектом управления в данной системе авто-
матического управления легочной вентиляцией. 

На основе выше указанных особенностей регуляции дыхания при 
мышечной деятельности нами выдвигается гипотеза о возникновении 
четвертого – механического контура регуляции дыхания под действием 
ускорения туловища, как внешнего возмущающего воздействия. 

Целью исследования является разработка схемы взаимодействия 
автономного, проприоцептивного и механического контуров при управ-
лении легочной вентиляцией в физических упражнениях. 
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Задачи исследования. 
1. Изучение литературы, посвященной исследованиям управления 

дыхательными движениями; 
2. Получить экспериментальные данные о взаимосвязи ускорений 

туловища и структуры дыхательных циклов в физических упражнениях. 
3. Разработка гипотетической схемы системы автоматического 

управления легочной вентиляцией в физических упражнениях. 
Методы и организация исследования. 
В физиологии дыхания движение вентиляторного аппарата выра-

жается в показателях давления, объема V и их производных. Нами прово-
дилась синхронная регистрация ускорения движения туловища и первой 
производной от дыхательного объема испытуемых – объемной скорости 
потока воздуха в датчике спирографа �̇�𝑉(𝑡𝑡) на вдохе и на выдохе. Исследо-
валось влияние вертикального ускорения туловища на непроизвольное 
возникновение вдоха и выдоха у испытуемых. В работе использовался 
спирограф микропроцессорный СМП – 21/01 – «Р-Д», в котором, путем 
небольшой доработки, был выведен дополнительный электрический разъ-
ем для регистрации объемной скорости потока воздуха. Датчик спирогра-
фа закреплялся на шлеме, который испытуемый надевал во время экспе-
римента. Для регистрации ускорения движения туловища применялся 
датчик двухосевого акселерометра DE-ACCM6G. Датчик акселерометра 
крепился на середине поясницы у испытуемого. Прием информации от 
указанных внешних устройств и синхронная передача на компьютер осу-
ществлялась с помощью цифрового многоканального самописца «S – Re-
corder – E». 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Выполнение физических упражнений сопровождается большими 

кратковременными ускорениями туловища человека в пространстве. Вли-
яние ускорений туловища на функцию внешнего дыхания определяется не 
только величиной и временем действия, но и проекцией вектора ускоре-
ния на ось, связанной с позвоночником, в краниальном или каудальном 
направлении. 

Для разработки данного положения в общепринятую схему [1, 2] 
взаимодействия автономного и произвольного управления легочной вен-
тиляцией были внесены некоторые изменения согласно требованиям тео-
рии автоматического управления. В схему системы автоматического 
управления дыхательным объемом 𝑉𝑉𝑡𝑡 добавлен на входе вентиляторного 
аппарата воздействие внешних «возмущающих» сил (ускорения) и меха-
нический контур обратной связи с центральным регулятором дыхания. 
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На рисунке 1 представлена общая схема системы автоматического 
управления дыхательным объемом 𝑉𝑉𝑡𝑡. Она включает следующие блоки: 
центральный регулятор дыхания (в стволе мозга) – ЦРД; сенсорные входы 
хеморецепторного (Х) – I и механорецепторного (М) – II контуров авто-
номного управления дыханием; сенсорный вход проприорецепторного (П) 
– III контура произвольного управления дыханием; моторный выход – 
вентиляторный аппарат ВА. Вентиляторный аппарат (В) включает в себя 
грудную стенку (ГС) и легкие (Л). Применяя терминологию теории авто-
матического управления, грудную стенку следует назвать приводом, на 
вход которого приходят сигналы управления Fуп, a(t), F(t), а легкие (Л) 
являются объектом управления. Согласно выдвигаемого нами концепту-
ального положения, добавляется четвертый контур обратной связи IV – 
механический.  

I контур. Механорецепторный вход в ЦРД служит не только для 
обеспечения соответствия легочной вентиляции потребностям метабо-
лизма, но и энергетически оптимального режима работы респираторных 
мышц в целом на протяжении времени выполнения упражнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Общая схема системы автоматического управления  
дыхательным объемом 𝑉𝑉𝑡𝑡. 
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II контур. Хеморецепторы играют важнейшую роль в поддержании 
объема легочной вентиляции в соответствии с интенсивностью обменных 
процессов для сохранения гомеостазиса внутренней дыхательной системы 
(ВДС). Поэтому, отдельные кратковременные ускорения и торможения 
движения туловища на работу данного контура не оказывают. В целом 
автономная регуляция легочной вентиляции поддерживает соответствие 
между интенсивностью обмена дыхательных газов в тканях и уровнем 
легочной вентиляции на достаточно длительном промежутке времени 
выполнения физических упражнений. Поэтому она не может реагировать 
на отдельные моменты изменения дыхательного объема в некоторых фа-
зах двигательных действий. 

III контур. Произвольное управление легочной вентиляцией по-
средством проприорецепторного контура управления дыханием показы-
вает некоторую независимость дыхания от автономных механизмов регу-
ляции. Однако произвольное управление дыхательной мускулатурой от-
личается меньшей точностью, а для точного осуществления заданных ма-
невров требует большей тренировки по сравнению, например с движени-
ями руки [2; с. 190]. Произвольное управление дыханием не может произ-
водиться на всем протяжении выполнения физических упражнений. Оно 
возможно только в отдельных периодах двигательных действий. 

IV контур. Этот контур обратной связи должен работать при каж-
дом кратковременном ускорении и быстром торможении движения туло-
вища. Однако включение или выключение этого контура зависит от взаи-
мосвязи с механизмом произвольного управления легочной вентиляцией, 
т.е. с контуром проприорецепторной обратной связи. 

На наличие четвертого контура показывают экспериментальные 
исследования [5, 7]. На рисунке 2 закономерность сопряженного измене-
ния графика дыхания и вертикальной составляющей реакции опоры 
наблюдается у спортсменов высокой квалификации в упражнении гирево-
го спорта «толчок». 

Программный тип (открытый контур) управления признается объ-
яснительным принципом для баллистических движений, осуществляемых 
за 200 – 250 мс. Более медленные движения регулируются преимуще-
ственно афферентным путем [3; с. 100]. На рисунке 2 пики ускорений в 
фазах выталкивания гирь вверх (л1) и подседа (л2), а также в фазе опуска-
ния гирь вниз на грудь (л3) по времени (200 – 250 мс) указывают на бал-
листический характер движений. Следовательно, управление легочной 
вентиляцией в динамических фазах следует отнести к программному ти-
пу. 
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Рисунок  2 -  Качественные показатели взаимосвязи изменения угла  
в коленном суставе (1), вертикальной составляющей реакции опоры (2)  
и пневмограммы дыхания (3) в упражнении гиревого спорта «толчок» 
[4]. Линии л1-л3 указывают на реципрокную связь объемной скорости 

потока воздуха и ускорения туловища 
 
Выводы. 
1. Изучение литературы, посвященной исследованиям управления 

дыхательными движениями, показало, что при рассмотрении особенно-
стей функции вентиляторного аппарата во время мышечной деятельности 
не рассматривается взаимосвязь дыхания с внешними и внутренними си-
лами, вызывающими движение грудной стенки. 

2. Полученные экспериментальные данные о взаимосвязи ускоре-
ний туловища и структуры дыхательных циклов в физических упражне-
ниях открывают закономерность формирования дыхательных циклов от 
ускорения движения туловища человека. Управление легочной вентиля-
цией в динамических фазах следует отнести к программному типу. 

3. Гипотетическая схема системы автоматического управления ле-
гочной вентиляцией в физических упражнениях должна включать в себя 
четвертый контур – механический. Включение или выключение этого 
контура зависит от взаимосвязи с механизмом произвольного управления 
легочной вентиляцией, а также от уровня двигательного опыта испытуемых. 
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Результативность выполнения спортивного двигательного действия 
напрямую зависит от эффективности его технической реализации. Для 
контроля техники выполнения спортивного упражнения широко приме-
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няются различные инструментальные методы, включающие как различ-
ные контактные методы, так и бесконтактные [3, 4]. 

Традиционно, логика работы с зарегистрированными показателями 
заключалась в том, что полученные значения биомеханических показате-
лей сравниваются с эталонными величинами, принимаемыми за нормы. 
Если зарегистрированные значения вписываются в эти допуски, то счита-
ется, что спортивное упражнение выполнено без ошибок, если значения 
каких-либо показателей выходит за установленные нормы, значит, в этих 
показателях отмечается ошибка, которую необходимо устранить, скор-
ректировать. 

С появлением современной микропроцессорной техники появилась 
возможность не только автоматически выделить информативные биоме-
ханические показатели и сравнить их с должными нормами, но и отсле-
дить, что происходит после каждой коррекции. Как изменяются биомеха-
нические показатели. 

На наш взгляд, вопрос этот рассмотрен крайне мало, и в первую 
очередь из-за сложности оперативной регистрации, обработки и анализа 
биомеханических показателей спортивного упражнения. Разработанный в 
МГАФК компьютерный инструментальный комплекс на базе тензодина-
мографической платформы позволил рассмотреть динамику изменений 
биомеханических показателей непосредственно во время тренировочного 
процесса – рывка штанги. Информация с тензодинамографической плат-
формы, через аналого-цифровой преобразователь, вводилась в компьютер. 
На вертикальной составляющей опорной реакции выделялись 12 основ-
ный показателей (рисунок 1), на основе которых рассчитывались ещё 14. 
После каждого подъёма проводился автоматический экспресс-анализ тен-
зодинамограммы рывка штанги по выявлению самих биомеханических 
показателей и их сопоставление с величинами,  принятыми за нормы [1]. 
Большинство норм – это диапазон значений  (F1,  F2,  ТФ2  и т.д.), но есть и 
ограниченные со стороны  минимальных значений (ТБФ,ТЭв  и т.д.). 
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Рисунок 1 - Тензодинамограмма рывка штанги с выделяемыми на ней  

параметрами 
 

Если, в каком-либо из показателей наблюдалось отклонение от 
предлагаемых норм, то это характеризовалось как ошибка и  компьютер 
предлагал её исправить. 

Понятно, что отследить динамику изменения всех анализируемых 
показателей – задача крайне сложная, поэтому, чтобы сжать объем анали-
зируемой информации было решено: 

1) Отслеживать только отклонения от установленных в качестве 
нормы значений – ошибки. 

2) Для оценки рывка штанги использовать агрегированные показа-
тели, характеризующие ошибки, при выполнении спортивного упражне-
ния в целом 

КО - общее количество выявленных отклонений от  норм; 
SOO - сумма относительных отклонений от норм, рассчитывалась  

по формуле 

где, 
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f(к𝒊𝒊)

⎩
⎨

⎧
𝑯𝑯𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊−𝑿𝑿𝒊𝒊
𝑯𝑯𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊
𝟎𝟎

𝑿𝑿𝒊𝒊−𝑯𝑯𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊
𝑯𝑯𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊

 

,при𝑿𝑿𝒊𝒊 < 𝑯𝑯𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊 
,при𝑯𝑯𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎𝒊𝒊 ≤ 𝑿𝑿𝒊𝒊 ≤ 𝑯𝑯𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊, 
,при𝑿𝑿𝒊𝒊 > 𝑯𝑯𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒊𝒊,  

Пример динамики изменения данных показателей представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Пример динамики изменений обобщённых показателей  

ошибок техники выполнения рывка 
 

На графике видно, что первые три подъёма, когда коррекция не 
проводилась, общее Количество Ошибок (КО) и Сумма Относительных 
Отклонений Ошибок (СОО) были достаточно стабильны. Дальнейшие 
подъёмы штанги выполнялись с использованием коррекции. Глядя на 
графики, можно предположить, что в процессе исправления ошибок 
спортсмен, как бы пытается нащупать необходимые величины биомеха-
нических показателей, идя методом проб и ошибок. 

В исследовании приняли участие 23 тяжелоатлета от II разряда до масте-
ров спорта, у которых после предварительного тестирования были выявлены 
ошибки в I, II и III фазах рывка. С ними была приведена тренировка с использо-
ванием разработанной автоматизированной информационно-советующей си-
стемы. Всего было проанализировано более 200 подъёмов штанги. 
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Количество первоначальных ошибок (КО) у участвующих в исследова-
нии атлетов наблюдалось в диапазоне от 1 до 7 при среднем значении 4. После 
одной тренировки с оперативным регулированием количество выявленных 
ошибок колебалось от 0 до 6 и средняя величина равнялась 1,8. Сравнение с 
помощью t-критерия для связанных выборок показало статистически значимое 
уменьшение среднего числа ошибок при выполнении рывка штанги (t=7,021, p< 
0,001). Статистически достоверно уменьшилась и Сумма Относительных От-
клонений Ошибок (СОО). Таким образом, была подтверждена эффективность 
использования разработанной автоматизированной системы оперативного кон-
троля и коррекции техники выполнения рывка штанги. 

Динамику происходящих при этом процессов, мы отслеживали с 
позиции появления новых отклонений от норм – ошибок, и их статистиче-
ской взаимосвязи [2]. 

Рассчитанные коэффициенты взаимосвязи (по аналогии с коэффициен-
тами корреляции), позволили определить, какие сочетания ошибок наблюдают-
ся достаточно часто – связаны положительной зависимостью, а какие сочетания 
встречаются крайне редко – связаны отрицательной зависимостью. Вычисления 
проводились по формуле: 

 

PAB =
P(AB) − P(A) ∗ P(B)

�P(A) ∗ [1 − P(A)] ∗ P(B) ∗ [1 − P(B)]
 

где: 
PAB – вероятность совместного наблюдения событий A и B; 
P(A) – вероятность наблюдения события B; 
P(B) – вероятность наблюдения события A. 
 
Анализ динамики процессов происходящих непосредственно в процессе 

оперативной коррекции ошибок был рассмотрен нами с позиции регистрации  
различных сочетаний этих ошибок. Были выделены три группы атлетов, кото-
рые по-разному строили коррекцию выявленных ошибок. 

Первая группа, делала акцент на коррекции именно в тех биомеханиче-
ских показателях, в которых была зарегистрирована ошибка. Таких спортсменов 
было почти половина – 11 человек. Только одному из них (9,1 %) удалось пол-
ностью скорректировать все обнаруженные у него ошибки. Остальные тяжело-
атлеты смогли исправить за тренировку только по одной ошибке. Общее число 
успешно скорректированных показателей у этой группы составил 27,3 % от всех 
выявленных у них ошибок.  
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Другие атлеты, при исправлении выявленных ошибок не осознано ак-
тивно вводили другие, не типичные для них ошибки. Из них, меньшее число 
спортсменов (2 человека), в основном вводили ошибки, связанные положитель-
ной связью с типичными ошибками, предварительно зарегистрированными у 
них. В результате тренировки каждый из спортсменов смог скорректировать 
только по одной типичной ошибке. 

Наиболее успешно, исправляли типичные ошибки спортсмены, которые 
в процессе коррекции активно вводили такие сочетания ошибок, которые связа-
ны с предварительно выявленными отрицательными причинно-следственными 
связями. Такую коррекцию выбрали 10 человек. Неосознанно, они вводили та-
кие ошибки, которые встречались крайне редко при их типичных ошибках. На 
рисунке 3 представлены отрицательно связанные между собой ошибки в анали-
зируемых показателях тензодинамограммы рывка штанги (значения выше нор-
мы обозначены знаком «+», а ниже нормы знаком «-»). 

 

 
 

Рисунок 3 - Отрицательно связанные причинно-следственные отношения  
между отклонениями ошибками в рывке штанги 

 
Благодаря такому подходу к коррекции выявленных ошибок, типичные 

ошибки удалось достаточно быстро скорректировать. Полностью исправить все 
ошибки в этой группе смогли 6 тяжелоатлетов (60 %). Общее число скорректи-
рованных ошибок, от всех, зарегистрированных, в данной группе спортсменов, 
составило 76,9 %. Таким образом, можно констатировать, что коррекция оши-
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бок с использованием отрицательных причинно-следственных связей, по срав-
нению с попытками прямого исправлении ошибок в «лоб», показало статисти-
чески достоверно более высокую эффективность (t=2,72, p< 0,05). 
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В настоящее время анализ техники выполнения спортивного 

упражнения составляет неотъемлемую часть современного тренировочно-
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го процесса. В большинстве случаев он проводится на качественном 
уровне. Тренер просто наблюдает за действиями спортсменов, и, опираясь 
на свой опыт,  представления о некотором «идеале» выполняемого двига-
тельного действия и  другие, важные на его взгляд факторы, оценивает 
происходящее. Как правило, для детального, углубленного анализа техни-
ки выполнения спортивного упражнения этого явно не достаточно, необ-
ходимы технические средства. Чаще всего для этого используется видео-
съёмка. Она даёт возможность многократно просмотреть интересующие 
специалистов фрагменты, замедлить воспроизведение, сопоставить вари-
анты различных реализаций двигательного действия и т.д. 

В последние годы, активно стало развиваться направление компью-
терной  обработки такой видеорегистрации с целью получения простран-
ственных характеристик отдельных точек на теле спортсмена или спор-
тивном снаряде. Технология эта сложная и дорогая, и, в настоящее время, 
только отдельные организации и фирмы могут позволить себе использо-
вать её для систематического, детального изучения и анализа спортивной 
двигательной деятельности. При очевидных достоинствах такого подхода, 
необходимо отметить, что он не позволяет зарегистрировать многие важ-
ные компоненты внутренней структуры спортивного упражнения. Так в 
тяжёлой атлетике, одних только кинематических характеристик со снаря-
да или спортсмена во время подъема штанги без дополнительной инфор-
мации, например об опорной реакции спортсмена или изменение его уг-
лов  в процессе выполнения упражнения, не позволяет провести деталь-
ный анализ техники выполнения рывка или толчка штанги. В настоящее 
время такие комплексные исследования проводятся крайне редко. 

Нами была предпринята попытка в процессе выполнения рывка 
штанги, одновременно регистрировать вертикальную составляющую 
опорной реакции с помощью тензодинамографической платформы и вер-
тикальную составляющую ускорения с грифа штанги с помощью акселе-
рометра [1]. Одновременно с этим с помощью электрогониометра реги-
стрировалось изменение угла в коленном суставе. Общий вид проведения 
эксперимента представлен на рисунке 1, а характер изменения регистри-
руемых характеристик и выделяемые на них биометрические показатели 
приведены на  рисунке 2. 

 



 

179 

 
 

Рисунок 1-  Общий вид проведения эксперимента 
 

Точность определения регистрируемых показателей находилась в 
пределах 5-7 %. В исследовании приняло участие 7 человек - 3 мужчины и 
4 девушки, квалификации от I-разряда до мастера спорта. Каждый из них 
выполнял по пять подъёмов в рывке с отягощением  от 70 до 90 процентов 
от лучшего результата. Биомеханические характеристики, регистрируе-
мые в процессе выполнения упражнения вводились в компьютер через 
аналого-цифровой преобразователь и обрабатывались в среде LabVIEW [2]. 

Необходимо отметить, что в последние годы  анализ техники вы-
полнения рывка штанги, в большинстве своем, проводился либо с исполь-
зованием инструментальных методик, в состав которых входила реги-
страция вертикальной составляющей опорной реакции с помощью тензо-
динамографической платформы, либо биомеханические характеристики 
регистрировались непосредственно с торца грифа штанги с помощью раз-
личных видеофиксирующих систем. 

Очевидно, что для спортсмена, в первую очередь, важны те усилия, 
которые он прикладывает к снаряду. Тяжелоатлет, во время подъема сна-
ряда, как бы отталкивается от помоста, и через свой опорно-двигательный 
аппарат передает усилия непосредственно на снаряд. Следуя такой логи-
ке, усилия на опоре можно считать первичными по отношению к усилиям, 
приложенным к штанге. Отсюда выстраивается общая  схема анализа ре-
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гистрируемых данных. Ключевым аспектом такого анализа  является  во-
прос: «Как усилия, прикладываемые к опоре в процессе подъема штанги, 
передаются на снаряд?». 

 

 
Рисунок 2 - Биомеханические характеристики и выделяемые  

на них показатели 
 
Прежде чем ответить на поставленный вопрос, было решено про-

анализировать основные показатели зарегистрированной вертикальной 
составляющей опорной реакции в рывке, на предмет их типичности. 
Средние значения и стандартные отклонения наиболее часто используе-
мых показателей представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Значения временных и силовых показателей  

тензодинамограммы 
 

Показатель T1 T2 T3 F1% F2% F3% 

Среднее 0,513 0,142 0,183 150 57 238 
Стандартное 
отклонение 0,091 0,031 0,039 17 32 52 
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Как видно из представленных данных, значения показателей верти-
кальной составляющей опорной реакции тензодинамографической плат-
формы находятся в пределах, зарегистрированных в большинстве подоб-
ного рода исследований. 

Характер статистических связей между показателями T1; T2; и T3 – 
определяемые как временные интервалы между экстремумами силы на 
опоре F1; F2 и F3 соответственно, являются типичными. Так наблюдается 
положительная взаимосвязь между показателем T1 – характеризуемым 
время выполнения подъёма штанги примерно до уровня колен спортсмена 
(фаза предварительного разгона) и временем выполнения фазы финально-
го разгона - T3 (r=0,488). Отмечается положительная связь между време-
нем T1 и длительностью выполнения подрыва в целом Tп (r=0,476). В свою 
очередь, длительность подрыва (Tп), в первую очередь, зависит от дли-
тельности фазы амортизации (T2), коэффициент корреляции между кото-
рыми равен 0, 464. 

Между временными интервалами и силовыми характеристиками 
так же выявлены взаимосвязи. Зафиксирована статистически значимая 
обратная связь между длительностью выполнения фазы амортизации (T2) 
и силой приложенной к опоре во время её выполнения (F2). Таким обра-
зом, чем быстрее выполняется фаза амортизации, во время которой атлет 
осуществляет подведение коленей (T2), тем меньше происходит падение 
силы  в показателе F2 (r=-0,627). Подтверждается известное правило, что 
чем быстрее тяжелоатлет выполняет перегруппировку в III-фазе рывка 
штанги, фазе амортизации, тем меньше он теряет усилий при выполнении. 

Из рисунка 2 видно, что характер кривой вертикального ускорения 
зарегистрированного на грифе штанги, во многом повторяет характер вер-
тикальной составляющей опорной реакции полученной на тензодинамо-
графической платформе. Кривая вертикального ускорения имеет анало-
гичные экстремумы. На графике рисунка 2 они обозначены как a1, а2 и а3, 
по аналогии с экстремумами на опоре. Однако, практически всегда, экс-
тремумы на кривой ускорения смещены относительно соответствующих 
им экстремумах на опоре. Длительности этих сдвигов обозначены на ри-
сунке 2 соответственно t1a, t2a и t3a. Объясняется эта гетерохронность  
очевидно тем, что человеческое тело не является абсолютно жёсткой си-
стемой. Поэтому, чтобы усилия смогли передаться от одной точки (опора) 
к другой (штанга), требуется некоторое, пусть и небольшое, время. Сред-
ние значения этих временных интервалов, их стандартные отклонения и 
коэффициенты вариации приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Статистические показатели временных интервалов  
на кривой ускорения 

 

Показатель t1a t2a t3a ta3-ta2 
Среднее 0,115 0,073 0,069 0,135 

Стандартное отклонение 0,101 0,078 0,059 0,040 
Вариация 88,4 106,9 85,3 29,5 

 
Из таблицы видно, что чем дальше отстоит временной интервал от 

начала выполнения упражнения, тем меньше его средняя величина. При 
этом необходимо подчеркнуть, что каждый из этих временных интервалов 
имеет значительную вариабельность. Стандартные отклонения показателей 
соизмеримы с их средними значениями, а коэффициенты вариации превышают 
80%.  Всё это указывает на то, что усилия, развиваемые атлетом и прикладыва-
емые к опоре, на штангу передаются со значительными «искажениями». 

В таблице 2 приведены так же данные по абсолютной величине 
временного интервала между вторым и третьим экстремумами на харак-
теристике ускорения (t3a-t2a). По аналогии с показателем Т2 на тензоди-
намограмме, мы вправе предположить, что её величина соответствует 
фазе амортизации рывка штанги. Действительно, по величине среднего 
значения и стандартному отклонению, они различаются незначительно. 
Для Т2 эти показатели равны0,142 и 0,031 а для t3a-t2a 0,135 и 0,040 соот-
ветственно. Однако расчёт линейного коэффициента корреляции между 
этими показателями оказался равен 0,550. Данная величина коэффициента 
корреляции статистически значима, но пересчитанный по ней коэффици-
ент детерминации будет составлять около 30 %. Таким образом, можно 
предположить, что изменения в длительности фазы амортизации, рассчи-
танной по показателям акселерометрии с грифа штанги, чуть менее чем на 
треть обусловлена изменение длительности аналогичной фазы, опреде-
лённой по вертикальной составляющей опорной реакции. Отсюда можно 
заключить, что характер вертикальных усилий прикладываемых спортс-
меном к снаряду, определяется не только вертикальными усилиями, при-
ложенными к опоре. На них влияют и другие факторы.  

Влияние веса поднимаемого снаряда на величины временных ин-
тервалов представлены в таблице 3. Видно, что средняя длительность 
временного интервала между экстремумами на кривой ускорения а2 и а3 
изменяется незначительно. Средние же значения отклонений экстремумов 
на характеристике ускорения от соответствующих им экстремумов на 
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опоре - t1a, t2a и t3a, варьируют существенно и в зависимости от веса сна-
ряда могут различаться почти в 2 раза. Четких закономерностей в измене-
нии данных показателей от веса поднимаемого снаряда не просматривается. 

 
Таблица 3  -Зависимость средних значений показателей на кривой  

ускорения от веса поднимаемого снаряда 
 

Вес снаряда (%) t1a t2a t3a ta3-ta2 
60-70 0,107 0,153 0,070 0,129 
70-80 0,080 0,049 0,049 0,132 
80-90 0,179 0,048 0,091 0,139 

90-100 0,085 0,069 0,071 0,132 
 

Что бы определить, какая часть усилий, приложенных спортсменом 
к опоре, передается на гриф штанги, были проанализированы максималь-
ные значения развиваемых усилий в подрыве. Сравнивались усилия в экс-
тремумах силы – на опоре F3 и на характеристике ускорения  a3. Пере-
считав значение ускорения штанги в силу, мы смогли сопоставить между 
собой усилия  на опоре и на грифе снаряда. Сравнение проводили как по 
абсолютной величине, так и в процентах от веса поднимаемого снаряда. 

Расчеты показали, что чем быстрее спортсмен выполняет фазу 
амортизации (время выполнения отрезка Т2), тем большую силу он спо-
собен приложить к снаряду в подрыве. Коэффициент корреляции r = -
0,446. Если показатель а3 выразить в процентах от веса поднимаемого 
снаряда, то статистически значимых связей окажется больше. Отмечается 
положительная связь величины а3 с общим временем выполнения рывка 
(r = 0,349) и с длительностью выполнения фазы амортизации, определяе-
мой по графику акселерограммы  (ta3-ta2), где коэффициент корреляции 
составляет 0,601. Интересно отметить, что если представить отношение 
веса поднимаемого снаряда к весу атлета, то данный показатель будет 
иметь высокую отрицательную связь с усилием, прикладываемым к сна-
ряду выраженному в процентах от веса штанги (r = -0,506). 

Еще теснее данное отношение связано с разностью между силой, 
приложенной к опоре и на штанге, определяемой по показателям F3 и  a3 
соответственно соотнесенное к весу поднимаемой штанги. Здесь коэффи-
циент корреляции равен  -0,786. Таким образом, с увеличением веса под-
нимаемого снаряда,  по отношению к собственному весу спортсмена, раз-
ность между усилиями, прикладываемыми, к опоре и к штанге, имеет чет-
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кую тенденцию к сокращению. Отмечена статистически достоверная от-
рицательная взаимосвязь между разностью усилий на опоре и штанге, с 
одной стороны, и западение силы в начале фазы амортизации –F2% (r = -
0,772) с другой. Взаимосвязь с другими экстремумами на опоре (F1% и 
F3%) имеет также высокое положительное  значение  (r =0,637 и 0,880  
соответственно). 

Следовательно, выполнение рывка штанги, когда атлет старается не 
потерять вертикальное воздействие на снаряд во время переключения в 
фазе амортизации –Т2, приводит к более эффективному способу реализа-
ции двигательного действия. В этом случае спортсмен выполняет рывок с 
меньшим рассогласованием  усилий в подрыве между опорой и снарядом. 

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, как 
зависит средняя величина разности между усилием на опоре и штанге 
соотнесенная к весу снаряда от веса самого поднимаемого снаряда в про-
центах от лучшего результата. Эти данные представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 - Изменения средней разницы в усилиях на опоре и на штанге  
в зависимости от веса штанги в процентах  

от лучшего результата спортсмена 
 

На графике прослеживается четкая тенденция, что с увеличением 
веса поднимаемой штанги средняя разница в усилиях, выраженная в про-
центах от веса поднимаемого снаряда, уменьшается. 

Обобщая выше изложенное можно констатировать, что: 
1) Зависимость вертикальных усилий прикладываемых тяжелоат-

летом к опоре и снаряду имеет достаточно сложную и не всегда очевид-
ную форму. 
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2) Соотношение между усилиями, при выполнении рывка штанги, 
на опоре и снаряде может выступать в качестве одной из оценок эффек-
тивности выполнения самого спортивного упражнения. 
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Настоящее исследование проводилось в русле НИР по тематике 

«Математическое моделирование движения человека». Результаты этих 
исследований, проведенных в НИИТ МГАФК, отражены в научных отче-
тах и публикациях [1-9].  
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Для моделирования движения спортсмена на основе аналогии 
опорно-двигательного аппарата с многозвенником был выбран трехзвен-
ник с одной закрепленной точкой – точкой опоры на брусья (рисунок 1). 
Для анализа движения использовались уравнения движения трехзвенника 
на упругой опоре. Изучалась первая часть упражнения – от вертикальной 
стойки на руках до достижения спортсменом положения, в котором туло-
вище и ноги (второе и третье звено) параллельны брусьям (горизонталь-
ной оси). Нами ставилась задача нахождения связи начальных условий 
движения с возможностью выхода спортсмена в горизонтальное положе-
ние над брусьями (туловище параллельно брусьям). Также ставилась за-
дача минимизации усилий, обеспечивающих вращение рук относительно 
точки опоры и сгибание рук в плечевых суставах. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Трехзвенник с одной закрепленной точкой 
 
При моделировании движения трехзвенника в качестве исходных 

данных, задающих движение, были использованы: 
1. Момент в первом шарнире. 
2. Момент во втором шарнире. 
3. Угол между вторым и третьим звеном (β). 
Моменты в первом и втором шарнирах задавались равными нулю. 

Изучалось влияние начальных значений двух углов – первого звена к го-
ризонту (φ) и угла между первым и вторым звеном (α) на характер движе-
ния трехзвенника. Эти углы вместе с углом β в начальный момент време-
ни задают стартовую конфигурацию трехзвенника. 

Начальные угловые скорости для φ и α выбирались равными нулю. 
Угол β задавался константой равной 180 градусов на протяжении всего 
времени моделирования. Длины звеньев 1, 2, 3 были заданы значениями 
0,5 м, 0,5 м, 0,76 м соответственно, массы звеньев 1, 2, 3 – 5,9 кг, 29,9 кг, 24,1 кг 
соответственно. Для коэффициента жесткости брусьев задано значение 5E5, 

β 

α 

φ 
1 ЗВЕНО 

2 ЗВЕНО 3 ЗВЕНО 



 

187 

для коэффициента демпфирования – 10000. В результате вычислительных экс-
периментов было выявлено несколько вариантов движения трехзвенника: 

1. «Хорошее» движение (рисунок 2) – движение похожее на ис-
полнение спортсменом оборота под жердями, когда первое звено сначала 
вращается влево, а затем изменяет направление движения с достижением 
вторым звеном положения параллельного горизонтальной оси и с высотой 
над опорой близкой к длине первого звена. 

 
T = 0.0 c T = 0.365 c 

  
 

T = 0.727 c 
 

T = 0.885 c 

  
 
Рисунок 2 - «Хорошее» движение (φ0 = 85 град и α0 = 173 град) 
 
2. Движение «Вправо» – первое звено сразу вращается вправо, 

увлекая за собой остальные звенья (рисунок 3). 
3. Движение «Влево» – первое звено сразу вращается влево, увле-

кая за собой остальные звенья (рисунок 4). 
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T = 0.0 c 
 

T = 0.668 c 

  
 

T = 0.906 c  

 

 

 
Рисунок 3 -  Движение «Вправо» (φ0 = 87 град и α0 = 180 град) 
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T = 0.793 c T = 0.905 c 

  
 
Рисунок 4 - Движение «Влево» (φ0 = 90 град и α0 = 178 град) 

 
Затем исследовалось влияние сгибания угла между вторым и треть-

им звеном (β) на «Хорошее» движение (φ0 = 85 град и α0 = 173 град). Мо-
делировалось два варианта движения: 

1. Угол β задавался константой равной 155 градусов на протяже-
нии всего времени моделирования (рисунок 5). 

2. Угол β меняется от180 до 155 градусов за 0.5 с, а далее остается 
155 градусов до конца времени моделирования (рисунок 6). 

Проведенное моделирование показало, что «Хорошее» движение 
сохраняется как при постоянном угле β, так и при его не быстром сгиба-
нии от 180 до 155 градусов. Последняя серия экспериментов была направле-
на на нахождение таких значений параметров φ0  и α0, чтобы начальная конфи-
гурация трехзвенника была наиболее близкой к вертикальному положению, т.е. 
когда φ0 = 90 град и α0 = 180 град, но «Хорошее» движение сохранялось.  

Как видно из рисунков 3 и 4, при значениях φ0 и α0 близких к иско-
мым, трехзвенник начинает вращение «Влево». Чтобы преодолеть эту 
тенденцию воспользуемся заданием ненулевой начальной угловой скоро-
стью для угла φ0. Для начальных значений φ0 = 89 град и α0 = 178 град при 
начальной скорости φ’0 = 0.15 рад/сек «Хорошее» движение сохранялось. 
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Следующий вопрос, который возникает из последнего эксперимен-
та – это какой момент нужно приложить в первом шарнире, чтобы трех-
звенник из позы φ0 = 90 град и α0 = 180 град перешел в позу φ0 = 89 град и 
α0 = 178 град и приобрел угловую скорость φ’0 = 0.15 рад/сек. Для этого 
использовалась модель движения трехзвенника в которой момент в пер-
вом шарнире задается равным константе на протяжении промежутка вре-
мени 0.07 с, а затем становится равным нулю, угол β = 180 градусов, а α – 
меняется от 180 до 178 градусов за время действия момента, а затем равен 
178 градусов. Массово-инерционные характеристики звеньев и свойства 
опоры оставлены как в таблице 1. Расчетный угол φ достигает искомого 
значения 89 градусов в момент времени t = 0.1386 с. при приложении 
начального момента 150 n·m. 

Полученные результаты моделирования имеют практическую цен-
ность с точки зрения методики подготовки спортсменов. Для каждого 
спортсмена могут быть подобраны такие начальные условия выполнения 
движения из верхней стойки, при которых прикладываемые им усилия на 
опоре и первом суставе минимальны. Это может упростить управление 
движением и качество исполнения упражнения  

Полученное в результате моделирования «Хорошее» движение по 
характеру выполнения похоже на движение спортсмена при выполнении 
исследуемого упражнения. Однако вычисленная в модели скорость цен-
тра масс, в момент времени, когда второе звено (спина) расположено го-
ризонтально, равна 2,02 м/с, что несколько выше, чем у реального 
спортсмена. При дальнейшем движении трехзвенника (спортсмена) до 
достижения более нижнего положения центра масс скорость центра масс 
будет только увеличиваться и может достигнуть значений, при которых 
спортсмен не удержится на брусьях. Можно выдвинуть гипотезу, что ре-
альный спортсмен ограничивает скорость падения посредством создания 
тормозящих моментов в первом (плечевом) шарнире и на опоре.  

Для проверки гипотезы для начальных условий, соответствующих 
«Хорошему» движению, на опоре и в первом шарнире были приложены 
постоянные тормозящие моменты не равные нулю. В результате модели-
рования были подобраны моменты на опоре 10 n·m и в первом шарнире -
10 n·m. Характер движения остался таким же, как у «Хорошего» движе-
ния с нулевыми моментами, а скорость центра масс уменьшилась до 1,85 
м/с. Если абсолютную величину моментов уменьшить вдвое, то скорость 
цента масс, рассчитанная моделью составит 1,92 м/с, при меньшем мо-
менте – меньшее торможение. 
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В продолжение исследования влияния постоянных моментов на 
«Хорошее» движение, производилось моделирование с теми же началь-
ными условиями, что и предыдущем случае, но с заданием нулевого мо-
мента на опоре и постоянных моментов в первом шарнире. Причем в пер-
вом шарнире выбирались как тормозящие -10 n·m, так и разгоняющие 10 
n·m моменты. В обоих случаях «Хорошее» движение нарушалось. В слу-
чае тормозящих моментов движение становилось аналогичным движению 
«Вправо», в случае разгоняющих – движению «Влево».  

Правильное выполнение данного упражнения – минимизация су-
ставных моментов – приводит к уменьшению его травмоопасности. Это также 
относится к выполнению второй части данного упражнения – разгибанию в тазо-
бедренном суставе. При минимизации суставных моментов в тазобедренных 
суставах уменьшается нагрузка на элементы позвоночника [8, 9]. 
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по спортивной гимнастике 

г. Москва, Россия 
 

Исследования техники спортсменов высокой квалификации ведут-
ся в НИИТ МГАФК на протяжении  многих лет. В предыдущие годы вы-
полнялся анализ техники соревновательных упражнений в тяжелой атле-
тике, легкой атлетике (метания) и спортивной гимнастике [1-5]. Важным 
компонентом анализа техники, в том числе в спортивной гимнастике, яв-
ляется фазовая структура соревновательных упражнений [1, 2, 6-8].  
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В данной статье представлены результаты анализа техники следу-
ющих гимнастов: П. К-й – член сборной команды России, Д. Ш-н - член 
сборной команды КНР, О. В-в – член сборной команды Украины, олимпий-
ский чемпион, Д. Б-й - член сборной команды России, бронзовый призер олим-
пийских игр.  Исходное положение - стойка на руках. По нашим наблюдениям, 
продолжительность фиксации стойки имеет высокую вариативность.  

Нами выделены пять фаз оборота (сальто) под параллельными жер-
дями в стойку. I фаза продолжается от начала выполнения упражнения до 
начала сгибания в тазобедренном суставе.II фаза: от начала активного 
сгибания в тазобедренных суставах домаксимального сгибания в тазобед-
ренных суставах. III фаза начинается активным разгибанием в тазобедренных 
суставах и заканчивается отходом от брусьев. IV фаза – безопорная, связана с 
изменением спортсменом хвата (начало: отход от брусьев, окончание: приход на 
брусья). V фаза – это фиксация стойки на руках, характеризуется разгибанием в 
плевых суставах которое совершается за счет избыточной скорости центра масс 
(начало: приход на брусья, окончание: стойка на руках). 

На рисунках 1-6 представлены позы гимнастов в граничные поло-
жения фаз оборота под параллельными жердями в стойку. Кроме того, на 
рисунке 1 представлены углы, которые мы измеряем и используем при 
анализе техники выполнения данного упражнения.  

 

 

 
ϕ - угол между горизонтальной осью и осью, 
проходящей через лучезапястный и плечевой 
суставы; 
α - угол между осью, проходящей через луче-
запястный и плечевой суставы, и осью, прохо-
дящей через плечевой и тазобедренный суста-
вы;  
β- угол между осью, проходящей через плече-
вой и тазобедренный суставы, и осью, прохо-
дящей через тазобедренный и коленный суста-
вы. 

 
Рисунок 1 – Стойка на руках и измеряемые углы 

ϕ 

α 

β 
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Рисунок 2 – Начало активного сгибания в тазобедренном суставе 
 

 
 

Рисунок 3 – Начало разгибания в тазобедренном суставе 
 

 
 

Рисунок 4 – Отход от брусьев 
П. К-й 

П. К-й 

П. К-й Д. Ш-н О. В-в 

П. К-й Д. Ш-н О. В-в 

П. К-й Д. Ш-н О. В-в 
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Рисунок 5 – Приход на брусья 
 

 
 

Рисунок 6 – Стойка на руках (в конце упражнения) 

П. К-й Д. Ш-н О. В-в 

П. К-й Д. Ш-н О. В-в 
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Таблица 1 - Продолжительность фаз, с 
 

Спортсмены 
Фазы 

I фаза 
Удержание 

II фаза 
Сгибание 

III фаза 
Разгибание 

IV фаза 
Безопорная 

V фаза 
Фиксация 

Д. Б-й 1,76 1,04 0,4 0,28 0,52 
Д. Ш-н 1,24 0,4 0,4 0,28 0,28 
О. В-в 1,44 0,28 0,4 0,2 0,4 
П. К-й  0,446 0,312 0,258 0,508 

 
Таблица 2 – Углы в граничных положениях 

 

Граничные положения Углы, градусы 
ϕ α β 

Стойка в начале элемента 92 - 96 160 - 175 185 - 200 
Начало сгибания в тазобедренном суставе 80 - 100 40 - 63 165 - 180 

Начало разгибания в  тазобедренном  
суставе -70 - -80 97 - 112 26 - 90 

Отход от брусьев -160 - -175 55 – 80 140 - 160 
Приход на брусья -117 – -126 115 – 130 195 - 204 

 
Анализ техники выполнения упражнения на брусьях «оборот под 

параллельными жердями в стойку» гимнастами высокой квалификации 
показал, что наблюдается высокая вариативность выполнения исследуе-
мого упражнения. На рисунках 2-6 видно, что позы гимнастов в одни и те 
же граничные положения значительно отличаются. Соответственно и зна-
чения углов в суставах, представленные в таблице 2, также значительно 
отличаются у разных гимнастов. К консервативным показателям можно 
отнести продолжительность фазы активного сгибания в тазобедренных 
суставах и безопорной фазы. Как видно из данных, представленных в таб-
лице 1, продолжительность данных фаз у разных гимнастов практически 
не отличается.  
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п. Малаховка, Россия 

 
В предыдущих публикациях нами рассматривались общие подходы 

к построению экспертных систем для планирования тренировочной 
нагрузки [3, 4, 7], методики расчета травмоопасности при занятиях атле-
тизмом [5, 8], а также описание системы планирования в атлетизме для 
начинающих. Были описаны различные аспекты планирования трениро-
вочной нагрузки [1-4, 6]. Для создания экспертной системы нами была 
разработана формализованная система планирования. 

Формализованная система планирования тренировочной нагрузки  
в атлетизме для начинающих является методической основой экспертной 
системы «Алетизм». Разработанная нами система планирования обладает 
свойствами непротиворечивости и полноты. Под непротиворечивостью 
мы понимаем, что знания, данные и алгоритмы, заложенные в систему, 
позволяют планировать тренировочную нагрузку для всех разрешенных 
входных данных (возраст, стаж занятий, самочувствие, результат в тесто-
вых упражнениях, период подготовки и т.д.). Полнота предполагает, что 
заложенная в систему информация достаточна для планирования трени-
ровочной нагрузки.  

Рассмотрим элементы системы планирования.  
1. Характеристики тренировочной нагрузки. 
1.1 Интегральная нагрузка – мера общего воздействия на организм. 
Выполняемая тренировочная нагрузка, адекватная возможностям 

занимающегося, способствует развитию и/или поддержанию не только 
«целевых» мышечных групп, но и мышц стабилизаторов, нервной систе-
мы, связочного аппарата, кардио-респираторной, гормональной системы, 
механизмов энергообеспечения, ЦНС. Мы считаем, что интегральная 
нагрузка зависит в основном от амплитуды движения, времени выполне-
ния упражнения, величины отягощения, объема мышечной массы, вовле-
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ченной в работу (в динамическом и статическом режиме), и координаци-
онной сложности упражнения. 

Интегральная нагрузка тренировки складывается из интегральных 
нагрузок всех упражнений, входящих в ее состав, помноженных на коли-
чество тренировочных подходов. 

1.2 Локальная нагрузка 
Поскольку целью атлетизма является гармоничное развитие всех 

мышечных групп, а атлетические упражнения обычно делят по их основ-
ной направленности, важной характеристикой тренировочной нагрузки 
является мера воздействия отдельных упражнений на различные мышеч-
ные группы. Такую характеристику мы назвали локальной нагрузкой. Ин-
тегральную и локальную нагрузки мы оцениваем в баллах. 

Для определения локальных нагрузок мы выделили 15 мышечных 
групп, тренировка которых наиболее важна для формирования атлетиче-
ской фигуры: нижняя часть спины (мышца, выпрямляющая позвоночник), 
мышцы передней поверхности бедра, мышцы задней поверхности бедра, 
грудные мышцы, передняя часть дельтовидной мышцы, средняя часть 
дельтовидной мышцы, задняя часть дельтовидной мышцы, широчайшие 
мышцы спины, трицепс, бицепс, прямая живота, косые живота, мышцы 
предплечья, трапеции, голень. 

0 баллов – упражнение не задействует данную мышечную группу; 
25 баллов – упражнение задействует мышечную группу в статиче-

ском режиме при малом напряжении; 
50 баллов – упражнение задействует мышечную группу в статиче-

ском режиме при большом напряжении или упражнение задействует мы-
шечную группу в динамическом режиме, с неполной амплитудой и не с 
максимальным напряжением; 

75 баллов – упражнение задействует мышечную группу в динами-
ческом режиме, с неполной амплитудой и с максимальным напряжением 
или упражнение задействует мышечную группу в динамическом режиме, 
с полной амплитудой и не с максимальным напряжением; 

100 баллов – упражнение задействует мышечную группу в динами-
ческом режиме, с полной амплитудой и при максимальном напряжении. 

Локальные нагрузки тренировки складываются из локальных 
нагрузок входящих в ее состав упражнений. 

1.3 Травмоопасность 
Оценка негативного воздействия занятий с отягощениями на си-

стемы организма – важная задача планирования. Подъем тяжестей сопря-
жен с большими нагрузками на весь опорно-двигательный аппарат (ОДА) 
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спортсмена. Травмируются наиболее уязвимые зоны ОДА – область ко-
ленного, локтевого и плечевого суставов, поясничный отдел позвоночни-
ка. 

Травмоопасность мы оцениваем как меру воздействия тренировоч-
ных упражнений в атлетизме на элементы позвоночника, а силы сжатия, 
возникающие в элементах позвоночника, выбраны нами в качестве клас-
сификационного признака. В связи с этим возникает задача оценки трав-
моопасности отдельного тренировочного занятия. Проведенные нами рас-
четы показывают, что напряжение, возникающее в позвоночнике, в ос-
новном зависит от длины рычага и величины используемого отягощения. 
Экспертно оценив величины используемых отягощений, рассчитав 
напряжения в элементах ОДА и координационную сложность, мы смогли 
проранжировать тренировочные упражнения по параметру травмоопасно-
сти. 

1.4 Вариативность 
Мы считаем, что в тренировках должно использоваться наиболь-

шее количество упражнений. 
Из найденного диапазона тренировок, входящих в заданные интер-

валы по интегральной и локальным нагрузкам, мы отбираем наиболее 
отличающиеся друг от друга тренировки. Количество упражнений, встре-
чающихся в этих тренировках, максимально. 

1.5 Равномерность 
Под равномерностью мы понимаем, что нагрузка в определенный 

период времени распределена равномерно, т.е. нет резких скачков. Мы 
выделяем равномерность в отдельном тренировочном занятии и равно-
мерность в тренировочном периоде. 

В тренировке упражнения упорядочены по интегральной нагрузке. 
Сначала идет упражнение чуть выше среднего по нагрузке, затем упраж-
нение чуть ниже среднего. Следующее самое тяжелое, затем самое легкое, 
затем второе по тяжести и второе по легкости, и так далее. Таким обра-
зом, силы распределяются по тренировке более равномерно, и упражне-
ния (а соответственно и мышечные группы, которые они нагружают), сто-
ящие в начале тренировки, когда сил больше, не имеют явного преимуще-
ства. 

Тренировочные занятия должны быть равномерно распределены в 
тренировочном периоде. Это значит, что любой отрезок времени внутри 
тренировочного периода не должен отличаться по количеству тренировок 
от другого отрезка такой же продолжительности более чем на единицу. 
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2. Перечень упражнений. 
Перечень упражнений включает в себя упражнения, используемые 

в атлетизме, полное их вербальное описание, уровни интегральных, ло-
кальных нагрузок и травмоопасности.  

Вербальное описание используемых упражнений включает описа-
ние начального положения, выполнения, задействованные суставы и ме-
тодические указания.  

Стандартизация выполнения обеспечивает неизменность направ-
ленности упражнения, предотвращает травмы, вызванные неправильным 
выполнением упражнений.  

3. Система контроля. 
3.1 Анкета для определения начального уровня нагрузки   
Первая анкета для новичков, в первый раз проходящих анкетирова-

ние, определяет текущее состояние занимающегося, возраст, весо-
ростовой показатель, результаты в контрольных упражнениях, уровень 
физической активности на данный момент, стаж занятий атлетизмом. 

За ответы анкеты присваиваются баллы, чем выше балл, тем выше 
уровень интегральной нагрузки будет у тренировок.   

3.2 Анкета для корректировки уровня нагрузки 
По завершении планируемого периода занимающийся заполняет 

анкету для повторного анкетирования. Главное отличие второй анкеты от 
первой заключается в том, что она оценивает не только текущее состояние 
спортсмена, но и его реакцию на нагрузку.  

4. Процедура планирования. 
4.1 Планирование одного тренировочного занятия 
Одно тренировочное занятие планируется, исходя из диапазонов 

интегральной и локальной нагрузок, порядок упражнений определяется 
равномерностью.  

Диапазон локальной нагрузки для всех тренировок составляет 100-
150 баллов, т.е. на каждую мышечную группу должно быть как минимум 
одно упражнение, которое задействует ее на максимум, или должно наби-
раться несколько упражнений, задействующих ее косвенно. 

Диапазон интегральных нагрузок подбирается для каждого зани-
мающегося индивидуально, в зависимости от результатов анкетирования. 
Чем более тренирован человек, лучше себя чувствует и имеет больший 
стаж тренировок, тем более сложные и тяжелые упражнения он будет вы-
полнять.  

В ходе начального анкетирования определяется уровень интеграль-
ной нагрузки тренировок. Планирование осуществляется на двухнедель-
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ный период. Количество тренировочных занятий 4, выполняется один 
подход в каждом упражнении.  

В процессе тренировки отмечается степень выполнения трениро-
вочной нагрузки и степень напряжения. Последнее тренировочное занятие 
– проходка, на которой определяются результаты в контрольных упраж-
нениях.  

По завершении планируемого периода проводится повторное анке-
тирование. Определяется, нужно ли изменить нагрузку, или можно ее 
оставить на прежнем уровне. Количество подходов в упражнении может 
вырасти до 3, количество тренировочных занятий до 6 в две недели.  

Далее система работает по принципу: тренировки – тестирование – 
корректировка уровня нагрузки – тренировки.  

Система рассчитана на начинающих или на занимающихся, не 
ставящих перед собой спортивных целей. Запас увеличения нагрузки (при 
условии постоянного ее увеличения) рассчитан на 2 года непрерывных 
тренировок. Занимающиеся, цель которых – поддержание тренированно-
сти на определенном уровне, могут заниматься по нашей системе сколько 
угодно долго.  

На основе формализованной системы была построена экспертная 
система «Атлетизм», которая позволяет адекватно планировать трениро-
вочную нагрузку. 

С целью оценить эффективность предлагаемой нами системы  про-
водился педагогический эксперимент. Продолжительность эксперимента 
составляла 3 месяца. В эксперименте участвовало 24 человека, со стажем 
занятий меньше месяца. Эксперимент проводился на базе фитнес-клуба 
«Гагарин», город Жуковский. Эксперимент показал, что данная система 
эффективнее традиционного планирования.   

Систему возможно использовать в качестве помощника тренера, а 
также при самостоятельных тренировках. При ее расширении возможно 
будет планирование тренировки для более «продвинутых» спортсменов.  

Предлагаемые подходы можно использовать для создания систем 
для планирования  силовой подготовки в различных видах спорта. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

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

научный консультант КНГ по тяжелой атлетике 
ФГБОУ ВО «Московская государственная  

академия физической культуры», 
п. Малаховка, Россия 

 
В Научно-исследовательском институте информационных техноло-

гий Московской государственной академии физической культуры (НИИТ 
МГАФК) в 2009 – 2016 годы проводился биомеханический анализ техни-
ки выполнения соревновательных упражнений спортсменами высокой 
квалификации в следующих видах: тяжелая атлетика, спортивная гимна-
стика, легкая атлетика (метания, бег на средние и длинные дистанции) [1-
3, 6-10]. Также осуществлялось оценивание травмоопасности упражнений 
в тяжелой атлетике и атлетизме [4-5]. В проведенных исследованиях для 
обеспечения высокой точности расчета пространственно-временных, ки-
нематических и динамических характеристик соревновательных упраж-
нений в перечисленных видах спорта в качестве высокоточной методики 
регистрации движений нами использовалась скоростная видеосъемка 250 
к/с, а в качестве метода исследования применялось математическое моде-
лирование. Расчет вышеперечисленных характеристик движения, прове-
денных со скоростью 50 к/с, не обеспечивает необходимую точность ре-
гистрации. 

В качестве сравнения рассмотрим графики на рисунках 1 и 2. На 
рисунке 1 скорость перемещения конца грифа при выполнении рывка 
классического рассчитана по результатам съемки 250 к/с. На рисунке 2 
скорость перемещения конца грифа при выполнении рывка рассчитана по 
результатам съемки 50 к/с. Видеоряд, соответствующий рисунку 2, был 
получен из видеоряда съемки со скоростью 250 к/с. Во втором случае 
брался каждый десятый кадр видеоряда, соответствующего рисунку 1. 
Как видно, кривые на рисунках 1 и 2 имеют существенные отличия не 
только по значениям скорости, но и по виду кривых. Так, на рисунке 2 
отсутствует западение скорости, которое наблюдается во время выполне-
ния фазы амортизации. Еще большие отличия наблюдаются при расчете 
ускорения конца грифа и, соответственно, силы, приложенной к штанге. 
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Рисунок 1 – График скорости, 
рассчитанный по скоростной 

съемке 250 к/с 

 
Рисунок 2 – График скорости,  
рассчитанный по скоростной  

съемке 50 к/с 
 
Использование скоростной видеосъемки и математического моде-

лирования позволили выявить микроструктуру рывка классического. Ры-
вок штанги весом 160 кг выполнялся членом сборной команды России, 
весовая категория до 94 кг. Под микроструктурой движения нами пони-
мается последовательность элементов (фрагментов) движения, минималь-
ная длительность которых может составлять три-четыре сотых секунды. 
Элементы, входящие в микроструктуру движения, формируются в соот-
ветствии с решаемой в процессе их выполнения двигательной задачей. 
Последовательность элементов микроструктуры составляет изучаемое 
движение.  

Далее рассмотрим кривую ускорения конца грифа (рисунок 3), рас-
считанного по перемещению конца грифа с применением разработанного 
нами фильтра.  
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Рисунок 3 – График ускорения штанги по вертикали 
 
Точка 1 соответствует моменту отрыва штанги. Точка 2 соответ-

ствует первому максимуму кривой. На участке 2 – 3 происходит разгон 
штанги и, соответственно, уменьшение силы, прикладываемой спортсме-
ном к снаряду. Точка 4 соответствует началу уменьшения силы, прило-
женной к грифу. Точка 5 (кадр 200) – фаза амортизации.  

 

 
Кадр 200  

Кадр 219 
Рисунок 4 - Видеоряд, соответствующий кривой вертикального ускорения 
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Кадр 230  

 
Кадр 239 

 

 
Кадр 251 

 
Кадр 260 

 

 
Кадр 274 

 

 
Продолжение рисунка 4 -  Видеоряд, соответствующий кривой  

вертикального ускорения 
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Точка 6 (кадр 219) – перестройка спортсмена, момент прекращения 
взаимодействия со штангой. Точка 7 (кадр 230) – начало отбива штанги, 
вставание на носки. Точка 8 (кадр 239) – отбив штанги, удар, максималь-
ный прогиб грифа, максимальное взаимодействие штанги со спортсме-
ном. В момент отбива возникает большая вертикальная сила, которая 
уменьшает силу, действующую вдоль рук, до веса штанги (точка 9, кадр 
251). В точке 10 (кадр 260) вертикальная сила становится приблизительно 
равной двум весам штанги. После этого спортсмен начинает уходить в 
подсед и в точке 11 (кадр 274) сила взаимодействия спортсмена со штан-
гой становится равна 0. 

Cила, прикладываемая к штанге, равна: 
F=ma+mg,  
где m – масса штанги 
Как видно из рисунка 3, максимум силы достигается в точке 8.  
a мах =23.9м/с2 . Fмах = 540кГ 
Возникает вопрос, каким образом спортсмен развивает такую 

большую силу? 
Рассмотрим участок 5–11, рисунок 3. Участок между точками 5 и 7 

соответствует фазе амортизации. Участок 7-8 – отбив штанги, в результа-
те которого возникает максимальный прогиб грифа. Как видно из видео-
ряда на рисунке 4, между кадрами 230 и 239 происходит удар, который 
характеризуется тем, что бедра являются узкой опорой (расстояние между 
ними не более 0,4 м). Длительность движения – 0,036 с, т.е. это очень 
быстрая фаза. При этом спортсмен продолжает вставать на носки. Ноги 
являются жесткой опорой. Туловище уходит назад. Ноги на носках как на 
шарнирах уходят вперед. Это, а также разгибание в коленных суставах, 
обеспечивает мощный кратковременный удар. Длительность удара, в 
процессе которого создается прогиб штанги, менее 0,05с. На участке 8-9 
происходит разгиб грифа на жесткой опоре, сила взаимодействия спортс-
мена со снарядом, соответственно, уменьшается, штанга разгоняется. 

Участок 9-11 можно рассматривать как второе колебание штанги. 
После жесткого удара опорами штанги становятся руки. При этом частота 
колебаний штанги заметно увеличивается, амплитуда заметно уменьшает-
ся. Ускорение концов грифа в результате удара (отбив) и изменения ши-
рины опор увеличивается примерно в полтора раза. Наши расчеты осно-
ваны на математической модели движения штанги. В модели учитывались 
упругие свойства грифа. Описанный факт может быть использован для 
разработки методики, позволяющей за счет мощного отбива увеличивать 
силу подлета снаряда при выполнении рывка в тяжелой атлетике. 
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Актуальность. Характерной особенностью соревновательных 

упражнений гиревого спорта является наличие статических положений 
между отдельными фазами в цикле движения. Особенно велико их значе-
ние в упражнениях «толчок двух гирь от груди» и «толчок двух гирь от 
груди по длинному циклу» (с опусканием гирь в положение виса после 
каждого подъема). Статические положения в этих упражнениях представлены 
исходным положением перед выталкиванием и фиксацией гирь сверху. Как 
отмечает Л.П. Матвеев, оптимальное исходное положение служит одной из 
важных предпосылок эффективного выполнения последующих движений [2]. 

Специалисты гиревого спорта указывают, что от позы спортсменов 
в статических положениях зависит экономичность и общая результатив-
ность двигательных действий. Со снятием ограничения времени нахожде-
ния в статических положениях им стали придавать большее значение в 
процессе технической подготовки спортсменов [4]. По данным В.М. Му-
сакаева, у квалифицированных спортсменов продолжительность нахож-
дения в положении перед выталкиванием составляет около 1 с, а фикса-
ции – 0,8 с, т.е. в общей сложности занимает более четверти времени цик-
ла упражнения [3]. У менее квалифицированных спортсменов эти значе-
ния еще выше. Кроме того, многие спортсмены делают паузу перед сбра-
сыванием гирь в вис. Е.В. Лопатин и С.Л. Руднев приводят данные о том, 
что время между повторениями, в течение которого спортсмены находят-
ся в статических положениях, достигают 10-20 с. Это время необходимо 
для восстановления перед следующим циклом движения [1]. Вместе с тем, 
как показал проведенный анализ, в отечественной и зарубежной специ-
альной литературе полностью отсутствуют данные о том, какое влияние 
на статические положения оказывают специальные упражнения спортс-
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менов-гиревиков. Остается открытым вопрос, какова устойчивость систе-
мы «спортсмен-снаряд» в статических положениях при выполнении со-
ревновательных и специально-подготовительных упражнений в гиревом 
спорте и имеется ли между ними соответствие. 

Главная задача спортсмена в статических положениях заключается 
в фиксации позы и сохранении равновесия. Оптимальная поза создает 
условия для расслабления мышц, экономного расхода энергии и способ-
ствует процессам восстановления в цикле движения. Регуляция позы про-
изводится посредством сил мышечных тяг, которые создают управляю-
щие моменты в сочленениях, противодействующие моментам силы тяже-
сти. Таким образом, в качестве динамических компонентов структуры 
упражнений гиревого спорта целесообразно рассмотреть моменты силы 
тяжести относительно осей суставов спортсменов и углы устойчивости 
системы «спортсмен-снаряд» в статических положениях. 

Цель исследования: сравнение моментов силы тяжести относи-
тельно суставов нижних конечностей и углов устойчивости системы 
«спортсмен-снаряд» в статических положениях при выполнении одного 
из наиболее технически сложных соревновательных упражнений гиревого 
спорта – толчка двух гирь 32 кг по длинному циклу и специального 
упражнения – толчка по длинному циклу гирь весом меньше и больше 
соревновательного (28, 30, 34 кг). 

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 10 спортсменов 
высокой квалификации (мастера спорта и мастера спорта международного 
класса), входящие в сборную команду России по гиревому спорту. Рост 
спортсменов 160-200 см, вес – 65-110 кг. 

Методы исследования. Исследование проводилось в зале атлетиз-
ма НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в октябре-декабре 2015 г. 
Спортсмены выполняли соревновательное и специальные упражнения в 
привычном для себя темпе. Производилась синхронная видеосъемка 
спортсменов двумя камерами CasioExilimProEX-F1 с разрешением 
1920×1080 pix в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Частота съемки 
составляла 60 кадров/с, расстояние до спортсменов – 6 м. Оси суставов и 
необходимые для определения положения центров масс отдельных звень-
ев и общего центра масс (ОЦМ) точки отмечались маркерами. Положение 
центра масс гирь разного веса на продольной оси находилось методом подве-
шивания с использованием специально разработанного приспособления. 

Расчет координат ОЦМ системы «спортсмен-снаряд» в статических 
положениях осуществлялся по усовершенствованной методике, позволя-
ющей значительно повысить как точность самих координат ОЦМ, так и 
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углов устойчивости в сагиттальной плоскости [5].  
Для расчета моментов силы тяжести относительно осей тазобед-

ренного, коленного и голеностопного суставов определялись масса и ко-
ординаты центров масс звеньев тела и снарядов, сила тяжести которых 
создает моменты относительно этих суставов. Для обработки полученных 
данных применялся статистический пакет SPSS Statistics v22.0. 

Обсуждение результатов исследования. Толчок по длинному 
циклу состоит из трех основных частей: подъем гирь на грудь, подъем 
гирь от груди и опускание гирь, которые, в свою очередь, делятся на сле-
дующие фазы: подрыв, заброс, подъем на грудь, положение перед вытал-
киванием, полуприсед, выталкивание, подсед, фиксация, опускание на 
грудь, амортизация, сброс, замах. На рисунке 1 схематично показаны по-
зы спортсмена-гиревика и положение ОЦМ системы «спортсмен-снаряд» 
в различные фазы движения. 
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 1 – замах; 2 – положение перед выталкиванием; 3 – подсед; 4 – фиксация 
гирь сверху. 

Рисунок 1 – Положение ОЦМ и проекция силы тяжести системы 
«спортсмен-снаряд» на опору при выполнении толчка по длинному 

циклу с гирями 32 кг 

 



 

213 

Характерным отличием двух статических положений является то, 
что линия действия силы тяжести системы «спортсмен-снаряд» в фазе 
удержания снаряда на груди (положение перед выталкиванием) проходит 
сзади от тазобедренного и коленного суставов, а при удержании снаряда 
сверху (фиксация) – спереди. Линии действия силы тяжести системы 
«спортсмен-снаряд» не совпадает с линиями действия сил тяжести, обра-
зующими моменты относительно каждого из рассматриваемых суставов, 
поскольку их создает только часть звеньев тела спортсмена, однако они 
расположены очень близко и дают достаточно точное представление о 
плечах силы тяжести и величине суставных моментов. 

В таблице 1 представлены средние значения плеч и моментов силы 
тяжести относительно осей суставов нижних конечностей и углов устой-
чивости спортсменов в статических положениях. Приведены суммарные 
значения моментов относительно суставов обеих конечностей. Из табли-
цы видно, что в положении перед выталкиванием моменты силы тяжести 
направлены на наклон туловища назад, сгибание в коленном и голено-
стопном суставах, а при фиксации гирь сверху – на наклон туловища впе-
ред, разгибание в коленном и сгибание в голеностопном суставах. 

 
Таблица 1 – Характеристики статических положений перед 

выталкиванием (А) и при фиксации гирь сверху (Б) при выполнении 
соревновательного упражнения – толчка по длинному циклу, M±m (n=10) 

 
Вес 

гирь, 
кг П

ол
о-

ж
ен

ие
 

Lтс, 
м 

Mтс, 
Н·м 

Lкс, 
м 

Mкс, 
Н·м 

Lгс, 
м 

Mгс, 
Н·м 

α 
 

β 
 

32 
А -0,024 

±0,005 
-26 
±6 

-0,018 
±0,012 

-23 
±17 

0,059 
±0,013 

86 
±20 

8,4° 
±0,6° 

6,1° 
±0,6° 

Б 0,038 
±0,012 

41 
±13 

0,079 
±0,010 

107 
±15 

0,089 
±0,012 

129 
±20 

5,5° 
±0,4° 

5,8° 
±0,5° 

 
Примечание –  Lтс, Lкс, Lгс – плечи силы тяжести относительно осей 

соответственно тазобедренного, коленного и голеностопного суставов 
(«+» – линия действия силы тяжести проходит слева от сустава, «-» – 
справа от сустава); Mтс, Mкс, Mгс – моменты силы тяжести относительно 
осей соответственно тазобедренного, коленного и голеностопного суста-
вов («+» – вращение против часовой стрелки, «-» – по часовой стрелке); α, 
β – углы устойчивости соответственно в переднем и заднем направлении. 
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Сравнивая положение перед выталкиванием с удобной стойкой, ко-
торая в динамической анатомии считается наименее энергозатратной для 
поддержания вертикального положения тела, можно заметить, что плечи 
силы тяжести относительно тазобедренного и голеностопного суставов, а, 
следовательно, и моменты силы тяжести относительно этих суставов, 
примерно соответствуют удобной стойке, а плечо силы тяжести относи-
тельно коленного сустава, в отличие от удобной стойки, создает условия 
для сгибания в нем. Это увеличивает нагрузку на переднюю группу мышц 
бедра, противодействующую сгибанию в суставе. В положении при фик-
сации гирь сверху плечи силы тяжести относительно коленного и голено-
стопного суставов соответствуют удобной стойке, хотя и характеризуются 
большей абсолютной величиной, но в силу анатомического строения су-
ставов это не приводит к повышенной нагрузке на мышцы. Плечо силы 
тяжести относительно тазобедренного сустава, наоборот, создает условия 
для наклона туловища вперед, которому противодействуют мышцы-
разгибатели бедра и туловища, что предполагает повышенную нагрузку 
на них. 

Угол устойчивости в переднем направлении в положении перед 
выталкиванием на 2,3° больше, чем в заднем направлении. При фиксации 
гирь сверху их значения примерно совпадают. Высокая устойчивость си-
стемы «спортсмен-снаряд» в статических положениях говорит о приори-
тете сохранения равновесия в процессе организации мышечной активно-
сти при выполнении упражнения. 

В таблице 2 представлены характеристики статических положений 
при выполнении толчка по длинному циклу с гирями разного веса. 

 
Таблица 2 – Характеристики статических положений перед 

выталкиванием (А) и при фиксации гирь сверху (Б) при выполнении  
специального упражнения – толчка по длинному циклу с гирями разного 

веса, M±m (n=10) 
 

Вес 
гирь, 

кг П
ол

о-
ж

ен
ие

 

Lтс, 
м 

Mтс, 
Н·м 

Lкс, 
м 

Mкс, 
Н·м 

Lгс, 
м 

Mгс, 
Н·м 

α 
 

β 
 

28 А 

-0,021 
±0,003 

-22 
±3 

-0,008 
±0,016 

-9 
±21 

0,056 
±0,011 

77 
±16 

8,4° 
±0,5° 

6,0° 
±0,5° 

Достоверность различий с соревновательным упражнением 
p > 0,05 p p > 0,05 p p > 0,05 p p p 
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Вес 
гирь, 

кг П
ол

о-
ж

ен
ие

 

Lтс, 
м 

Mтс, 
Н·м 

Lкс, 
м 

Mкс, 
Н·м 

Lгс, 
м 

Mгс, 
Н·м 

α 
 

β 
 

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Б 

0,025 
±0,013 

25 
±13 

0,066 
±0,011 

84 
±14 

0,078 
±0,012 

106 
±18 

6,0° 
±0,5° 

5,4° 
±0,5° 

Достоверность различий с соревновательным упражнением 

p ≤ 0,05 p ≤ 
0,01 p ≤ 0,05 p ≤ 

0,01 p > 0,05 p ≤ 
0,05 

p > 
0,05 

p > 
0,05 

30 

А 

-0,027 
±0,006 

-29 
±6 

-0,025 
±0,012 

-32 
±16 

0,062 
±0,011 

88 
±17 

8,1° 
±0,5° 

6,3° 
±0,5° 

Достоверность различий с соревновательным упражнением 

p > 0,05 p > 
0,05 p > 0,05 p > 

0,05 p > 0,05 p > 
0,05 

p > 
0,05 

p > 
0,05 

Б 

0,033 
±0,010 

34 
±10 

0,068 
±0,009 

91 
±14 

0,083 
±0,011 

117 
±18 

5,8° 
±0,3° 

5,5° 
±0,4° 

Достоверность различий с соревновательным упражнением 

p > 0,05 p > 
0,05 p ≤ 0,05 p ≤ 

0,05 p > 0,05 p > 
0,05 

p > 
0,05 

p > 
0,05 

34 

А 

-0,022 
±0,005 

-24 
±6 

-0,017 
±0,014 

-21 
±20 

0,058 
±0,011 

88 
±19 

8,3° 
±0,6° 

6,2° 
±0,5° 

Достоверность различий с соревновательным упражнением 

p > 0,05 p > 
0,05 p > 0,05 p > 

0,05 p > 0,05 p > 
0,05 

p > 
0,05 

p > 
0,05 

Б 

0,022 
±0,010 

24 
±11 

0,070 
±0,008 

98 
±14 

0,082 
±0,010 

122 
±17 

5,9° 
±0,3° 

5,5° 
±0,4° 

Достоверность различий с соревновательным упражнением 

p > 0,05 p > 
0,05 p > 0,05 p > 

0,05 
p > 

0,05* 
p > 
0,05 

p > 
0,05 

p > 
0,05 

 
Из таблицы 2 следует, что в положении перед выталкиванием от-

сутствуют достоверные различия между всеми характеристиками при вы-
полнении упражнений с гирями 28, 30, 34 кг и с гирями соревновательно-
го веса 32 кг. При фиксации гирь сверху различия отсутствуют только при 
использовании гирь 34 кг. В остальных случаях значения моментов силы 
тяжести меньше в сравнении с соревновательным упражнением. Более 
низкие значения моментов силы тяжести при фиксации гирь сверху связа-
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ны не только с весом снарядов, но и меньшими значениями плеч силы 
тяжести относительно осей суставов. Это выгодно, поскольку требует 
меньших усилий мышц-разгибателей туловища и бедра для поддержания 
позы в статическом положении, но, вместе с тем, может нарушить двига-
тельный стереотип выполнения соревновательного упражнения, сложив-
шийся у квалифицированных спортсменов. Существенно, что более низкие 
значения моментов силы тяжести практически не сказываются на устойчивости 
системы «спортсмен-снаряд» в переднем и заднем направлениях. 

Выводы. При выполнении толчка двух гирь по длинному циклу по-
вышенную нагрузку в статическом положении перед выталкиванием ис-
пытывает передняя группа мышц бедра, обеспечивающая устойчивость 
системы «спортсмен-снаряд» за счет противодействия сгибанию в колен-
ном суставе. В положении фиксации гирь сверху повышенную нагрузку 
испытывают мышцы-разгибатели бедра и туловища, противодействую-
щие наклону туловища вперед. При выполнении толчка по длинному 
циклу гирь весом 34 кг отсутствуют достоверные различия кинематиче-
ских и динамических характеристик статических положений по сравне-
нию с соревновательным упражнением. Данное упражнение может быть 
рекомендовано в качестве эффективного средства специальной силовой 
подготовки квалифицированных спортсменов-гиревиков. 
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Посвящается 120-летию Л.С. Выготского 

 
В настоящее время появляются новые и весьма совершенные ин-

струменты для анализа тех интимных физиологических процессов, проте-
кающих в живом организме, которые, как казалось бы ранее, полностью 
изучены и, вроде бы, не подлежат дальнейшему обсуждению. 

Отметим, что данные процессы протекают во внутреннем мире ин-
дивидуума и принципиально недоступны для наблюдателя, которые нахо-
дится по отношению к индивидууму в мире внешней информации.  

Однако, как оказалось, всё-таки новые методы анализа показывают 
несколько иные экспериментальные данные, которые нуждаются в даль-
нейшем осмыслении, причём без глобальных поспешных выводов.  

В настоящей статье, основанной на проведённой в МГАФК науч-
ной работе, проводилось исследование мышц ног, а именно, икроножной 
мышцы и передней большеберцовой мышцы, с помощью 4-канального 
миографического аппарата. Отметим, что данные приборы используются 
в медицине для определения патологии при различных видах заболева-
ний. Однако, глобальное и неосознанное применение данных приборов в 
спорте при измерении движений индивидуумов, без патологических из-
менений в организме, может привести к весьма отдалённым от реальных 
данных ошибочным выводам. Поэтому, для того, чтобы не вносить  иска-
жения в дальнейшие выводы, сделанные на основе проведённого исследо-
вания, в данной статье идёт простая констатация полученных фактов. От-
метим, что проведён именно качественный анализ движения. В отличие 
от количественного анализа, в данном виде анализа нет особой надобно-
сти в реальных цифрах, так как показана именно качественная сторона 
выполнения движения, которая констатирует данный факт, не более того. 
В роли испытуемого выступает один из авторов данной статьи. 
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Цель исследования состоит и в том, чтобы понять причину доста-
точно высокого показателя выносливости индивидуума в симметричном 
специфическом циклическом движении.  

Отметим, что в прошлом году, один из авторов данной статьи, а 
именно Чистяков Игорь Викторович, проехал на специально подготов-
ленной роликовой доске, «гармоническим стилем Чистякова», расстояние 
более 33 километров, без отталкивания от поверхности земли по замкну-
той траектории с собакой (около 5 килограмм) на руках. 

Данный заезд осуществлялся около 2 часов. За время заезда ноги 
находящегося на роликовой доске индивидуума ни разу не касались по-
верхности земли и всё время данного заезда находились на роликовой 
доске. В этом, то есть, в 2016 году, успешно осуществлён длительный 
заезд на 50 километров. В настоящий момент идёт подготовка к заезду на 
100 и более километров, который, в соответствии с планом подготовки, 
состоится весной-летом 2017 года. Заезд будет осуществлён до полного 
«отказа» организма. При этом никакого касания сторонних предметов не 
будет по определению. То есть, необходимая для осуществления заезда 
еда и вода всё время будет находиться на роликовой доске вместе со 
спортсменом. Именно в рамках подготовки к данному рекордному заезду 
и было осуществлено миографическое исследование работы мышц ног 
одного из авторов данной статьи, Чистякова Игоря Викторовича. 

Проведённое исследование показало, что с ростом спортивного ма-
стерства, с ростом уровня специализации в спортивном мастерстве, про-
исходят кардинальные изменения в структуре мышечной ткани (косвен-
ное предположение авторов, основанное на изучении материалов по из-
менению гистологии белых мышей, происходящей под воздействием фи-
зической нагрузки, см., например, литературу 1, стр. 15 и иные страницы 
данной книги) и, как следствие, способах управления мышечной системой 
конкретного индивидуума (подтверждённый результат исследования, 
описанный в данной статье) со стороны ЦНС. 

Отметим, что переносить результаты данных исследований на дру-
гих спортсменов принципиально нельзя. По сути, все спортсмены, и не 
только спортсмены, но и другие индивидуумы, являются абсолютно ин-
дивидуальными и неповторимыми по определению личностями. 
Исходные данные проведённого Эксперимента. Дата 5 февраля 2015 года. 

Исполнитель движений: Чистяков Игорь Викторович, 50 лет 
Специализация: Инструктор (Преподаватель) по физо. 
Место проведения исследований: МГАФК, п. Малаховка, кафедра 

Биомеханики и информационных технологий. 
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Выполняемые упражнения. 
1. Подъём на мыски. 
2. Подъём на пятках. 
3. Плавная «перекатка» с мыска на пятку и обратно. 

Расположение каналов миографического прибора. 
1. Передняя большеберцовая мышца левой ноги.            (Лев. Пер.) 
2. Икроножная мышца левой ноги.                                    (Лев. Икр.) 
3. Передняя большеберцовая мышца правой ноги.           (Пр. Пер.)  
4. Икроножная мышца правой ноги.                                   (Пр. Икр.) 

В виду ограниченности размеров статьи, укажем, что первые два 
упражнения показали практически идентичные значения на правой ноге и 
на левой ноге. Поэтому в данной статье результаты исследований не при-
ведены.  

1. Исследуется третье упражнение, а именно, плавная «перекатка» 
с мыска на пятку и обратно. В данном движении получены данные, кото-
рые очень сильно отличается от классического понимания работы мы-
шечной системы. 

Отметим особо, что за внешней идентичностью движения ног 
наблюдал внешний независимый Эксперт, который визуально контроли-
ровал симметричность выполнения движения для внешнего наблюдателя. 
Замечаний от данного Эксперта испытуемому индивидууму во время про-
ведения исследования о нарушении симметричности движений не поступало. 

Результаты, полученные в третьем упражнении, приведены ниже. 
 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Упражнение 3 

1.  2. 

3
 

4
 

5
 

6
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1. Канал 1. Сигнал с передней большеберцовой мышцы левой ноги. 
2. Канал 2. Сигнал с икроножной мышцы левой ноги.  
3. Канал 3. Сигнал с передней большеберцовой мышцы правой ноги.  
4. Канал 4. Сигнал с икроножной мышцы правой ноги.  
5.  Появление «сигнала управления» с ЦНС на канале 3. – то есть,  
на передней большеберцовой мышцы правой ноги. 
6. Появление «сигнала управления» с ЦНС на канале 1. – то есть,  
на передней большеберцовой мышцы левой ноги. 
7. Временная разница при появлении «сигнала управления»  
на левой и правой ногах, то есть, на канале 1 и на канале 3. 

Примечание:  ЦНС – центральная нервная система. 
 
Краткое описание данного движения: выполнялось простое упраж-

нение под условным названием «перекатка» с мыска на пятку и обратно, 
то есть, достаточно высокосимметричное циклическое движение без осо-
бых специальных требований к текущей тренированности испытуемого 
(наблюдаемого) спортсмена. В процессе проведения эксперимента отсле-
живались «сигналы управления» с ЦНС, поступающих к работающим 
мышечных группам, а именно – к передней большеберцовой мышцы и к 
икроножной мышцы. 

Вывод: 
1. Сигнал на канале 3, то есть, «сигнал управления» с датчика, 

установленного на ведомой ноги, появляется значительно раньше, нежели 
«сигнал управления» на канале 1, то есть «сигнал управления» на ведущей 
ноги испытуемого. 

2. Сигналы на канале 2 и на канале 4, на икроножных мышцах со-
ответственно левой (канал 2) и правой (канал 4) ногах, практически оди-
наковые. 

3. На правой (ведомой) ноге отсутствует «защитный» временной 
интервал времени, в течении которого расслаблены обе мышцы, как пе-
редняя большеберцовая мышца, так и икроножная мышца.  

4. На левой, ведущей ноге испытуемого атлета, такой «защитный» 
интервал времени  присутствует и является ярко выраженным (поз. 7, ри-
сунок 1). 

Исходя из полученных в эксперименте результатов, становится яс-
но, что в данном движении именно левая нога является ведущей ногой, 
которая очень эффективно и оптимально использует силы инерции в дви-
жениях тела. Скорее всего, именно благодаря этому и появляется интер-
вал времени, когда мышцы при «переключении» отдыхают и, как бы 
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«восстанавливаются» перед следующим движением. То есть, так называ-
емая «межмышечная сноровка» и «внутримышечная расторопность». От-
метим, что данные термины не следует путать с терминами «межмышеч-
ная координация» и «внутримышечная координация» – всё-таки коорди-
нация связана с неким геометрическим положением мышечных волокон и 
самих мышц в пространстве, а здесь, в данных терминах, указана прямая 
зависимость только от времени. 

Движение левой ноги в исследуемом упражнение является более 
экономичным и более «малозатратным» по сравнению с движением пра-
вой ногой. И, самое главное, отметим тот факт, что для левой ноги явно и 
очевидно отмечено присутствие зоны отдыха мышечных групп в виде 
определённого «защитного» интервала времени. По сути, это есть некая 
определённая фаза отдыха тех мышечных групп, которые участвуют в 
текущей работе. 

Именно она, то есть данная фаза отдыха и формирует физическую 
выносливость, то есть, по сути, способность выполнять однотонную рабо-
ту длительный промежуток времени. За данную фазу отдыха происходят 
необходимые физиологические процессы, которые благотворно влияют на 
длительное выполнение упражнения. 

Вывод: применяемые в настоящий момент в медицине специализи-
рованные приборы с успехом могут использоваться и при изучении дви-
жений в спорте, в том числе и в спорте высших достижений. 

Однако, всегда должно присутствовать разумное понимание всех 
протекающих в организме физиологических процессов. 

Отметим, что можно говорить о том, что сильный по уровню сиг-
нал, поступаемый с ЦНС к периферическим органам и который как раз и 
нужен исследуемому пациенту в медицине с определённой патологией, 
вряд ли будет уместен и необходим для спортсмена высокого уровня без 
явных признаков патологии. Особенно в длительных циклических движе-
ниях, где нужна особая экономичность при выполнении двигательного 
акта. Здесь, в спорте, ситуация может быть совершенно противоположная 
по сравнению с медициной. Вплоть до того, что чем сигнал ниже по уров-
ню, тем движение более экономичное по своей сути. Исключение может 
представлять взрывное двигательное действие, которое в рамках данной 
статьи не рассматривается. Возможно, что именно в данном действии од-
новременное «рекрутирование» всех двигательных волокон помогает 
спортсмену сформировать в короткий промежуток времени максимальное 
мышечное усилие. Виды спорта, которые могут быть рассмотрены в дан-



 

222 

ном случае – это армреслинг или перетягивание палки в национальных 
видах спорта. 

Особо отметим, что «переносить» с одного спортсмена на другого 
спортсмена получаемые в ходе проведения исследований данные экспе-
риментов принципиально нельзя, так как индивидуальность, в том числе 
генетическая и биологическая, каждого спортсмен практически всегда 
превышает те допустимые параметры, которыми уже нельзя принципи-
ально пренебрегать и игнорировать. Такой подход «переноса» может быть 
изначально признан ошибочным и поэтому его рассмотрение не может 
быть рекомендовано в процессе проведения любых исследований. Более 
разумным стоит считать тот подход исследований, когда указанные мио-
графические сигналы используются только для контроля за «техническим 
состоянием» и уровнем тренированности одного спортсмена. Высокий 
уровень спортивного мастерства приводит к кардинальным и необрати-
мым изменениям в структуре организма. 

Изучение влияния на мышей тренировочного процесса показал, 
что: [1, стр.13]: 

 «…Следовательно, сравнивая мышцы животных, тренированных 
различными способами, с мышцами, эволюционно приспособленными  
к различному типу деятельности, можно констатировать, что изменения, 
наступающие при тренировке статического типа, сходны с особенностя-
ми, свойственными статическим мышцам: в них наблюдается большое 
количество ядер (более круглых по форме), увеличение количества воло-
кон с ядрами в центре, образование группировок миофибрилл и большое 
количество саркоплазмы в волокне. Мышцы животных, тренированных 
другим способом (бег, плавание, прыжки), делаются сходными с мышца-
ми, приспособленными в процессе эволюции к динамическому типу дея-
тельности. Миофибриллы в волокнах таких мышц расположены равно-
мерно, ядер меньше, форма их овальная...». 

«…было установлено, что чем разнообразней функция мышцы, тем 
большее количество нервных окончаний они получают…» 

«…При обследовании моторных нервных окончаний в мышцах вы-
яснились особенности структуры их в различных мышцах животных с 
различной локомоцией…». 

Приведённые в ПРИЛОЖЕНИИ 1 фотографии показывают, что су-
ществуют достоверные отличия в расположении моторных или двига-
тельных бляшек (сейчас данные физиологические образования называют 
синапсами). 

Авторы [1] разделяют данные способы расположения: 



 

223 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Различные типы ветвления осевого цилиндра в 
бляшке. 

Рисунок 1 - Дихомический с образованием терминалей рода «щип-
цов». 

Рисунок 2 - Рассыпной. 
Рисунок 3 - Магистральный. 
Представленные в ПРИЛОЖЕНИИ 1 данные являются импрегна-

ция серебром по Бильшовскому – Гросс. Ок.15, об. 40. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
 

Рис. 1         Рис. 2                 Рис. 3 
* * * 
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1. Проблемы функциональной морфологии двигательного аппара-

та. – М. : Медгиз, 1956. 
 
 
 
 



 

224 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЦМ ШТАНГИ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ  
ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Шалманов  А.А, д.п.н., профессор, 

Скотников  В.Ф., к.п.н., профессор, 
Атлас А.В., старший преподаватель, 

Баюрин А.П., старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи  
и туризма (ГЦОЛИФК)» 

г. Москва, Россия 
 

Актуальность. Многие исследователи и тренеры считают, что по-
казатели траектории и скорости штанги в классических тяжелоатлетиче-
ских упражнениях являются наиболее важными для оценки технического 
мастерства тяжелоатлетов. Анализ специальной литературы показывает, 
что в большинстве случаев предметом исследования являлись типологи-
ческие особенности траекторий, горизонтальные и вертикальные переме-
щения и динамика вертикальной составляющей скорости штанги [1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9]. При этом довольно часто измеряли показатели движения не 
центра масс снаряда, а торца грифа штанги, что может привести к оши-
бочным выводам о ее движении, особенно в горизонтальном направлении 
[4]. Кроме того, практически отсутствуют данные о динамике скорости 
штанги в горизонтальном направлении и о закономерностях ее изменения 
при разных способах подъема снаряда. Отметим также отсутствие попы-
ток объяснения причин того или иного способа разгона штанги для 
успешного выполнения рывка или подъема на грудь.  

Цель исследования. Объяснить роль горизонтальной скорости и 
показателей горизонтального перемещения ЦМ штанги в рывке и подъеме 
на грудь в толчке. 

Организация исследования. Для регистрации траектории штанги и 
расчета кинематических показателей ее движения использован специали-
зированный аппаратно-программный комплекс,   включающий в себя две 
фото-видеокамеры «Canon», маркеры, закрепляемые на торцах грифа 
штанги, устройство синхронизации работы видеокамер, два ноутбука с 
программным обеспечением. Данный вариант методики биомеханическо-
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го контроля технической и скоростно-силовой подготовленности тяжело-
атлетов «ГЦОЛИФК-2012» [2], позволяет на основе билатеральной видео-
съемки рассчитать траекторию и кинематические показатели движения 
ЦМ штанги. 

Съемка проводилась на Кубке Президента РФ в 2013 г. в городе 
Мытищи и на чемпионате Мира среди юниоров в 2014 г. в городе Казань. 
Видеокамеры устанавливались с двух сторон тяжелоатлетического помо-
ста, частота съемки 50 кадров в секунду. В дальнейшую обработку были 
выбраны лучшие попытки в рывке и толчке у 10 тяжелоатлетов легких 
весовых категорий (56 и 62 кг) и 10 атлетов тяжелых весовых категорий 
(105 и 105+ кг). Данные спортсменов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика испытуемых 

 
№ 
п/п 

Показатели Легковесы 
 (56 и 62 кг), 

n=10 

Тяжеловесы 
 (105 и 105+ кг), 

n=10 

p 

1 Рост, м 1,62 0,05 1,82 0,05 <0,001 
2 Вес, кг 58,9 2,9 119,4 20,3 <0,001 
3 Результат в рывке, 

кг 101,5 11,4 181,1 8,9 <0,001 

4 Результат в толчке, 
кг 130,9 8,3 222,6 9,4 <0,001 

 
Проверку статистической значимости различий между показателя-

ми проводили с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни.  
Результаты исследования. Сравнение траекторий ЦМ штанги у 

тяжелоатлетов  легких и тяжелых весовых категорий выявило два разных 
способа подъема снаряда. В первом ЦМ штанги дважды пересекает вер-
тикальную линию, проведенную в момент отрыва штанги от помоста. Во 
втором способе штанга, двигаясь по S-образной траектории, не пересекает 
вертикальную линию (рисунок 1). При этом первый способ подъема ха-
рактерен атлетам тяжелых весовых категорий, а второй легковесам. Эта 
закономерность наблюдается как в рывке, так и при подъеме штанги на 
грудь в толчке. Иными словами, легковесы разгоняют штангу в большей 
степени вверх-назад, а атлеты тяжелых весовых категорий поднимают 
штангу преимущественно вертикально вверх, но при этом в том и другом 
случае ЦМ штанги двигается по S-образной траектории.  
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Рисунок 1 – Типичные траектории ЦМ штанги у спортсменов 
легких (слева) и тяжелых (справа) весовых категорий 

 
В таблице 2 приведены относительные величины максимального 

горизонтального перемещения ЦМ штаги от вертикали, проведенной в 
момент ее отрыва от помоста, в фазе предварительного и финального раз-
гона, а также в моменты максимальной высоты подъема и фиксации сна-
ряда в конце опорного подседа. Данные выражены в процентах от длины 
тела атлетов. Положительные значения этих показателей говорят о том, 
что штанга не пересекала вертикальную линию. Из таблицы видно, что во 
всех случаях, кроме одного при подъеме штанги на грудь, имеют место 
статистически значимые различие между сравниваемыми показателями у 
атлетов разных весовых категорий. Например, в рывке наивысшая точка 
подъема ЦМ штанги у легковесов в среднем находится на расстоянии 
4,2±2,4 % справа от вертикальной линии (если смотреть на спортсмена с 
левой стороны), а у спортсменов тяжелых весовых категорий с левой сто-
роны на -0,08±1,7 % (p<0,001).Таким образом, принципиальная разница 
между сравниваемыми атлетами состоит в том, что легковесы разгоняют 
штангу вверх-назад, а тяжеловесы преимущественно вверх. 

Рассмотрим показатели горизонтальной скорости ЦМ штанги в 
классических упражнениях. На рисунке 2 приведены типичные кривые 
изменения вертикальной и горизонтальной составляющих скорости ЦМ 
штанги, а в таблице 3 показатели горизонтальной скорости в фазах пред-
варительного и финального разгона. Отметим, что атлеты легких весовых 
категорий имеют меньшие величины скорости ЦМ снаряда в горизон-
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тальном направлении, как в фазе предварительного, так и в фазе финаль-
ного разгона. Более того, нами обнаружена высокая корреляция (r=0,87) 
между максимальной горизонтальной скоростью ЦМ штанги в фазе фи-
нального разгона и ее максимальным  перемещением в горизонтальном 
направлении в момент максимума высоты подъема в рывке. При подъеме 
штанги на грудь величина этой связи была меньше и составила 0,71. 

Обсуждение результатов исследования. Результаты сравнитель-
ного анализа показателей траектории и скорости ЦМ штанги дают осно-
вание для объяснения роли горизонтальной скорости и положения траек-
тории ЦМ штанги относительно вертикали, проведенной в момент отрыва 
снаряда от помоста, для успешного выполнения рывка и подъема штанги 
на грудь.  

Необходимость разгона штанги по S-образной траектории обуслов-
лена тем, что вертикальная скорость штанги в фазе финального разгона 
может быть увеличена за счет горизонтальной скорости и криволинейного 
движения снаряда под действием центростремительной силы, создавае-
мой атлетом за счет активного разгибания туловища. Такое движение ха-
рактерно для большинства тяжелоатлетов. Однако у атлетов легких и тя-
желых весовых категорий  выполнение этого движения  имеет существен-
ные различия. Спортсмены тяжелых весовых категорий разгоняют штангу 
преимущественно в вертикальном направлении и сообщают снаряду 
большую горизонтальную скорость в фазе финального разгона (-0,95±0,18 
м/с в рывке и -0,68±0,17 м/с при подъеме на грудь). Легковесы разгоняют 
штангу вверх-назад и при этом сообщают ей меньшую горизонтальную 
скорость (-0,63±0,14 м/с и -0,43±0,15 м/с, соответственно). По всей веро-
ятности такой способ подъема штанги более рациональный, поскольку 
дает возможность атлетам в большей степени реализовать свои силовые 
возможности [2, 6, 7]. Это предположение, однако, еще требует экспери-
ментальной проверки. Тем не менее, и в том и в другом случае горизон-
тальная скорость необходима для более эффективного разгона штанги в 
вертикальном направлении. 

Следует подчеркнуть, что корреляция между максимальной гори-
зонтальной скоростью ЦМ штанги в финальном разгоне и горизонталь-
ным перемещением снаряда в наивысшей точке подъема указывает на 
наличие причинно-следственной связи между этими показателями. Чем в 
большей степени штанга разгоняется вверх-назад, тем меньшую горизон-
тальную скорость ей нужно сообщать. Однако такое отклонение траекто-
рии от вертикали должно быть оптимальным, поскольку оно может за-
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труднить сохранение устойчивого положения тела атлета при фиксации 
снаряда в конце опорного подседа.  

 
Таблица 2 – Относительные показатели движения ЦМ штанги  

в горизонтальном направлении в рывке и подъеме на грудь у спортсменов 
разных весовых категорий 

 
 

№ 
 

Показатель 
Весовые категории  

p 
56 и 62 кг 105 и 105+ 

кг 
Рывок 

1 Максимум относительного  
отклонения от вертикали в  

предварительном разгоне, (%) 
5,3±1,2 3,4±0,8 <0,001 

2 Максимум относительного  
отклонения от вертикали в  

финальном разгоне, (%) 
1,2±2,2 -2,3±1,5 <0,001 

3 Относительное отклонение от 
вертикали при максимальной 

высоте подъема, (%) 
4,2±2,4 -0,08±1,7 <0,001 

4 Относительное отклонение от 
вертикали в момент фиксации, 

(%) 
9,9±5,1 3,6±2,6 <0,01 

Подъем на грудь 
5 Максимум относительного  

отклонения от вертикали в  
предварительном разгоне, (%) 

3,8±0,8 2,8±1,4 нет 

6 Максимум относительного  
отклонения от вертикали в  

финальном разгоне, (%) 
1,0±1,4 -1,1±1,4 <0,01 

7 Относительное отклонение от 
вертикали при максимальной 

высоте подъема, (%) 
2,6±1,9 -1,1±1,7 <0,001 

8 Относительное отклонение от 
вертикали в момент фиксации, 

(%) 
7,4±3,2 3,4±2,8 <0,01 
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Рисунок 2 – Типичные кривые вертикальной и горизонтальной 

 составляющей скорости ЦМ штанги 
 

Таблица 3 – Показатели горизонтальной скорости ЦМ штанги в рывке  
и подъеме на грудь у спортсменов разных весовых категорий 
 

 
№ 

 
Показатель 

Весовые категории  
p 

56 и 62 кг 105 и 105+ 
кг 

Рывок 
1 Максимум скорости в  

предварительном разгоне,  (м/c) 0,26±0,06 0,32±0,15 <0,001 

2 Максимум скорости в  
финальном разгоне, (м/c) -0,63±0,14 -0,95±0,18 <0,001 

Подъем на грудь 
3 Максимум скорости в  

предварительном разгоне, (м/c) 0,16±0,04 0,20±0,04 <0,05 

4 Максимум скорости в  
финальном разгоне, (м/c) -0,43±0,15 -0,68±0,17 <0,01 
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На современном этапе важную роль в оценке скоростных парамет-

ров играет информативность используемых тестовых упражнений. В раз-
личных видах спорта, таких как бокс, тяжелая атлетика, гиревой спорт, 
футбол, хоккей и др., разработка новых методов регистрации биомехани-
ческих показателей является основой для повышения технико-
тактического мастерства спортсменов. Тренеры и спортсмены должны 
иметь не только срочную информацию о данных показателях, но и знать, 
на каком уровне находятся текущие состояние физических кондиций тре-
нирующихся. Поэтому развитие исследовательских направлений в обла-
сти регистрации показателей двигательной деятельности представляет 
чрезвычайно важную составляющую для формирования обновленной 
теории и принципиально новых технологий спортивной тренировки [2, 3]. 

Уровень тренированности спортсменов, в том числе футболистов, 
определяется степенью развития технических и специальных двигатель-
ных навыков, отражающих их готовность к соревновательной деятельно-
сти. Одним из таких параметров является физическое качество быстрота. 
В частности, для эффективного решения двигательных задач в данном 
виде спорта, необходимо формирование скоростных качеств, которые 
ложатся в основу индивидуальных технико-тактических показателей 
спортсмена [1]. Традиционно в спорте для оценки скоростных параметров 



 

232 

существовала так называемая «батарея педагогических тестов», с помо-
щью, которой осуществляли текущий  контроль. Реализация традицион-
ной «батареи тестов» требует определенных внешних условий, создание 
которых не всегда представляется возможным.  

Альтернативой для решения данного вопроса послужила разработ-
ка, конструирование и апробирование оборудования специалистами НИ-
ТУ МИСиС ГУ совместно с сотрудниками Лаборатории кафедры биоме-
ханики и информационных технологий МГАФК. Это оборудование поз-
воляет проводить «теппинг-тест» в его модифицированном варианте. Дает 
возможность получать сведения о текущих скоростных возможностях 
спортсмена при выполнении определенного двигательного действия, 
оценка которого является весьма специфической задачей для тренеров по 
футболу. Различные же модификации «теппинг-теста», по мнению ряда 
авторов, позволяют определить как функциональное состояние двига-
тельной сферы, так и силы нервной системы [4, 5].  

В процессе разработки, ставилась задача создать оборудование, которое 
позволит определить функциональные возможности двигательной сферы и 
силы нервной системы, доступно для изготовления без привлечения промыш-
ленных предприятий, не требует значительных материальных вложений. 

В состав оборудования вошло: 
1. Системный блок. Представляет из себя устройство, которое 

обеспечивает приём прерываемого сигнала с периферического устройства 
и подсчёт количества данных прерываний. Установлен механический 
счётчик, имеющий четыре разряда. Запитка данного блока происходит от 
сети 220 Вольт и от порта USB, то есть, от напряжения питания 5 Вольт. 

Данный системный блок управляет внешними часами, которые 
производят отсчёт времени, в течение которого происходит проведение 
«теппинг-теста». 

Системный блок в настоящий момент является 3-канальным и поз-
воляет вести запись срабатываний от трёх периферических источников. 

2. Внешние механические часы. Обеспечивают наглядный и визу-
альный контроль за общим временем проведения теппинг-теста. Имеют 
весьма большой циферблат, благодаря которому доступ для анализа те-
кущего времени открыт для всех участвующих в эксперименте спортсме-
нов и экспериментаторов. 

3. Внешнее периферическое устройство. Основная задача данного 
устройства заключается в том, чтобы обеспечить срабатывание, то есть 
практически замыкание контактов при выполнении двигательного дей-
ствия спортсмена. Данное устройство обладает малым временем восста-
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новления, т.е., после срабатывания быстро возвращается в исходного по-
ложение. В зависимости от типа проводимого исследования, к системному 
блоку могут подсоединяться разные типы периферических устройств, как то: 

3.1. Большая напольная платформа для измерения количества «раз-
ножек» за выбранный промежуток времени. Важно учитывать тот факт, 
что существует только единственное правильное выполнение данного 
упражнения, при котором распределение общего веса между ногами явля-
ется строго детерминированным для каждого испытуемого. 

3.2. Площадка для измерения количества ударов коленями. Позво-
ляет передавать в системный блок количество ударов коленями. Обладает 
малым временем восстановления благодаря особым свойствам использу-
емого материала. Необходимо отметить о возможности создать практиче-
ски любое периферическое устройство, которое позволяет реализовать 
различные идеи тренерского штаба при измерении двигательных дей-
ствий различного характера. 

4. Внешние соединительные провода. Основное требование к дан-
ным проводам было в обеспечении безопасности для испытуемого 
спортсмена. Данные внешние провода имеют низкое напряжение питания 
(5 Вольт), которое гальванически развязано от высокого напряжения и 
которое не может причинить вред спортсмену в любой форме его прояв-
ления. 

Взаимодействие основных блоков, входящих в комплекс отражено 
на структурной схеме на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Взаимодействие основных блоков комплекса 

3.1. 3.2. 

4. 

1. 
2. 
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Необходимо отметить, что, вариантов изготовления аналогичного 

оборудования, существует большое количество и в каждом из них есть 
свои особенности.  

Рассматриваемое оборудование обладает преимуществами, кото-
рые позволяют использовать его при проведении исследований, как в ста-
ционарных условиях, так и в видоизмененных условиях, которые могут 
возникнуть на тренировочной базе или на тренировочной площадке. 

Оборудование потребляет достаточно мало электроэнергии и по-
этому проблема питания от сети 220 Вольт легко решается с помощью 
инвертора, который формирует необходимое напряжения от аккумулятора 
12 Вольт. 

В процессе разработки оборудования авторам пришлось столкнуть-
ся с рядом сложностей, например, описание таких систем не было найде-
но, однако в процессе работы они были успешно решены. 

 В Лаборатории кафедры биомеханики и информационных техно-
логий МГАФК были проведены пилотные исследования на представлен-
ном нами оборудовании. В исследовании приняли участие студенты 
МГАФК в возрасте от 18 до 22 лет, таких специализации как футбол, 
лыжные гонки,  тхэквондо, плавание, баскетбол и др. Степень спортивной 
квалификации участников эксперимента от первого разряда до мастеров 
спорта. Эксперимент состоял из выполнения упражнений на двух кон-
тактных устройствах: 

Из исходного положения основная стойка на контактной платфор-
ме по сигналу оператора испытуемый выполнял поочередное касание 
правой и левой ногой контакта на платформе. Устройство регистрировало 
«наступание» каждой ноги на контактную пластину. Испытуемым пред-
лагалось выполнить различные варианты задания: а) обычное выполнение  
за 10 секунд, б) то же задание, но счетчик включался через 2 секунды по-
сле начала выполнения упражнения (после «врабатывания»), в) обычное 
выполнение упражнения за 30 секунд (упражнение 1).  

 Выполнение бега с высоким подниманием бедра (на уровне тазо-
бедренного сустава) в максимальном темпе. По сигналу оператора, каж-
дый участник эксперимента бежал с высоким подниманием бедра, так, 
чтобы колени доставали контактной пластины регистрирующего  устрой-
ства. Как и в первом задании, участникам предлагалось выполнить тест за 
10 секунд; за 10 секунд, но счетчик включался через 2 секунды после 
начала выполнения упражнения и за 30 секунд (упражнение 2). 
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Испытуемые были нацелены на выполнение заданий в максималь-
ном темпе. Кроме того при выполнении упражнений за 30 секунд, также 
фиксировались результаты касания контактных пластин на 10 и 20 секундах. 

В результате нашего эксперимента были получены следующие  
данные. 

В большинстве случаев, при сравнении выполнения  упражнений: 
бег с высоким подниманием бедра в максимальном темпе (упражнение 2)  
и поочередное касание правой и левой ногой контакта на платформе 
(упражнение 1) отмечается увеличение значений частоты регистрируемых 
показателей за 10 секунд с врабатыванием по сравнению с обычным ис-
полнением упражнений за 10 с, что видно на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнение выполнения упражнений 1 и 2 без врабатывания  
и с врабатыванием за 10 с 

 
Однако у самого высокого испытуемого (рост 195 см) данные ча-

стоты касаний  уменьшались, что связано с длиной звеньев нижних ко-
нечностей. Проведенный корреляционный анализ выявил сильную отри-
цательную статистическая взаимосвязь между показателями тестовых 
упражнений с антропометрическими данными нижних конечностей, что 
видно из таблицы № 1. 
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Таблица 1 - Корреляционный анализ между показателями тестовых 
 упражнений с антропометрическими данными нижних 

 
 Длина 

бедра, см. 
Длина  

голени, см. 
Длина  

стопы,  см. 
Результаты бега с высоким 
подниманием бедра с макси-
мальной частотой (10 с), враба-
тывание около 2 сек 

-0,99 -0,80 -0,85 

Результаты упражнения пооче-
редного касания левой ногой 
контакта на платформе (10 с) 

-0,94 -0,74 -0,74 

 
 Таким образом, этими расчетами подтверждается биомеханическое 

утверждение о длине конечностей и частоте их работы, в нашем случае, 
чем меньше была длина звеньев, тем больше частота движений соверша-
лась в единицу времени. 

Также по результатам измерения 30 секундного исполнения 
упражнений, испытуемых были разделены на группы. 

 

 
 

Рисунок 3 - Показатели бега с высоким   Рисунок  3 - Показатели поочередного   
подниманием бедра за 30 с                   касания ногами контакта   
                                                                       платформы за 30 с 
 
Большинство испытуемых, которых мы отнесли к первой группе 

рисунок 3 и рисунок 4, продемонстрировали снижение частоты ударов по 
контактному устройству в каждые последующие 10 секунд выполнения 



 

237 

упражнения бег с высоким подниманием бедра с максимальной частотой 
(испытуемые 2, 3, 4, 6). 

Ко второй группе были отнесены те участники эксперимента, у ко-
торых во втором десятисекундном интервале показатель частоты был 
больше, чем в остальных временных интервалах по 10 секунд (испытуе-
мый 1, 5).  

В упражнении с поочередным касанием левой ногой контакта на 
платформе, как и в первом задании, большинство испытуемых имело тен-
денцию к снижению частоты выполнения упражнений в каждом из деся-
тисекундных интервалов (испытуемые 1, 3, 4, 5, 6). Только у испытуемого 2 
показатель в среднем интервале времени выше, чем в остальных интервалах.  

В настоящий момент ведется работа по выявлению взаимосвязи ре-
зультатов данных контрольных упражнений с другими психологическими 
и педагогическими показателями личности спортсмена. 

Полученные в ходе эксперимента данные позволяют разработать 
сопоставительные нормы скоростной работы нижних конечностей у фут-
болистов разных возрастных групп и квалификаций. А такого рода иссле-
дования могут лечь в основу  оценки скоростных параметров   не только у 
футболистов, но и у представителей других видов спорта.  Предложенное 
оборудование может служить средством диагностики и оперативного кон-
троля в спортивной деятельности. 

Авторы приглашают к сотрудничеству творческие коллективы, ко-
торые решают аналогичные вопросы и могут вести методические иссле-
дования в данной области. 
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