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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Для 

спортивной гимнастики как технико-эстетического вида спорта характерен 

неуклонный рост сложности композиционного и технического построения 

упражнений (В.Б. Коренберг, Ю.К. Гавердовский, Л.Я. Аркаев, Н.Г. Сучилин). 

При исполнении многочисленных гимнастических упражнений (махи, обороты и 

т.д.) тело спортсмена совершает вращательные движения вокруг неподвижной 

оси, которой, в частности, могут являться перекладина или жердь брусьев разной 

высоты. В основе техники вращательных движений, выполняемых в условиях 

фиксированной (неподвижной) опоры, лежат объективные биомеханические 

закономерности, следовательно, их выявление и использование в учебно-

тренировочном процессе является важным условием совершенствования 

технической подготовки гимнастов (М.Л. Укран, В.Б. Коренберг, 

Ю.К. Гавердовский, В.Л. Уткин, Л.Я. Аркаев, Н.Г. Сучилин). 

Биомеханический анализ материалов оптической и инструментальной 

регистрации спортивных упражнений является методологической основой 

совершенствования двигательных действий человека (Е.М. Аксенов, 

Ю.К. Гавердовский, С.П. Евсеев, В.В. Анцыперов). Однако данный подход не 

позволяет прогнозировать формы движений с заданными свойствами. Решить 

проблему построения спортивного движения с требуемым кинематическим и 

динамическим состоянием биомеханической системы позволяет компьютерный 

синтез движений человека (С.Ю. Алешинский, В.М. Зациорский, Г.В. Коренев, 

В.Т. Назаров, В.И. Загревский, О.И. Загревский, Д.А. Лавшук). Его реализация в 

вычислительном эксперименте предполагает использование математических 

моделей синтеза движений биомеханических систем и расчетных моделей анализа 

движений, так как по синтезированной траектории биомеханической системы, в 

дальнейшем, на основе расчетных моделей анализа движений определяются 

кинематические и динамические характеристики моделируемого двигательного 

действия. 
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Актуальность исследования заключается в том, что компьютерный синтез 

движений человека позволяет выявить биомеханические закономерности 

вращательных движений гимнаста в условиях фиксированной опоры, которые не 

определяются на основе анализа видеосъемки упражнений, но являются 

теоретическим фундаментом совершенствования техники и методики освоения 

многочисленных гимнастических упражнений. 

Объект исследования: совершенствование процесса обучения 

гимнастическим упражнениям, выполняемым в условиях фиксированной опоры, 

на основе изменения параметров управляющих действий. 

Предмет исследования: биомеханические закономерности вращательных 

движений гимнаста в условиях фиксированной опоры. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что применение компьютерного 

синтеза движений человека позволит дополнить существующие сведения о 

биомеханических закономерностях вращательных движений спортсмена в 

условиях фиксированной опоры, использование которых в учебно-тренировочном 

процессе по спортивной гимнастике будет способствовать объективному 

прогнозированию результата двигательного действия, совершенствованию его 

кинематической и динамической структуры. 

Цель исследования – обосновать биомеханические закономерности 

вращательных движений спортсмена в условиях фиксированной (неподвижной) 

опоры и их использование в учебно-тренировочном процессе по спортивной 

гимнастике. 

Задачи исследования: 

1. Установить факторы, определяющие биомеханические условия 

постановки двигательной задачи в компьютерном синтезе движения. 

2. Разработать алгоритмы решения двигательной задачи в компьютерном 

синтезе движения посредством автоматизированного построения программного 

управления суставными движениями спортсмена с заданными свойствами. 

3. Выявить биомеханические закономерности вращательных движений 

спортсмена в условиях фиксированной опоры в вычислительных экспериментах 
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компьютерного синтеза движений человека. 

4. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

обучения дифференцированному варьированию параметров управляющих 

действий в суставах гимнаста, реализующих целевое упражнение. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: 

системный подход, обосновывающий возможность исследования большого класса 

объектов как систем (Л. Фон Берталанфи; П.К. Анохин; В.Ф. Берков); концепции 

ведущих элементов двигательных действий (В.Т. Назаров), построения 

целенаправленных движений человека (Г.В. Коренев), формирования 

программного управления на кинематическом и динамическом уровнях в 

математических моделях синтеза движений человека (В.И. Загревский); основные 

положения системно-структурного строения (Д.Д. Донской; Н.А. Курьеров) и 

причинно-следственной (каузальной) структуры спортивных движений 

(Н.С. Гончаров; Ю.К. Гавердовский; Н.Г. Сучилин; С.В. Дмитриев). 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, видеосъемка упражнений и компьютерная обработка 

видеоматериалов, компьютерное формирование расчетных моделей анализа 

движений биомеханических систем, компьютерный синтез движений человека в 

вычислительном эксперименте, аналитические методы построения траектории 

программного управления в математической модели синтеза движений 

биомеханических систем, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что с помощью 

компьютерного синтеза движений человека соискателем впервые выявлены и 

сформулированы в биомеханическом аспекте закономерности формирования 

траектории вращательного движения спортсмена в условиях фиксированной 

опоры, не имевшие ранее отражения в специальной научно-методической 

литературе. Установлены количественные значения влияния кинематики 

управляющих функций, масс-инерционных характеристик (МИХ) звеньев тела, 

начальной угловой скорости звеньев, величины внешних моментов сил на 
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построение траектории биомеханической системы. К числу новых научных 

данных, полученных соискателем на основании результатов вычислительных 

экспериментов, относятся и выявленные в количественной и интерпретированные 

в качественную форму зависимости влияния кинематической структуры 

управляющих функций и условий движений спортсмена на формирование 

траектории движения. Предложены и обоснованы новые подходы к освоению и 

отработке дифференцированного параметрического варьирования управляющих 

действий на основе изменения амплитуды, скорости и времени сгибательно-

разгибательных движений в плечевых и тазобедренных суставах гимнаста в 

различных фазах упражнения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

определен круг нерешенных до настоящего времени вопросов связанных с 

факторами, определяющими траекторию биомеханической системы. Установлены 

факторы, определяющие биомеханические условия постановки двигательной 

задачи синтеза движения. Предложены новые подходы задания программного 

управления в аналитическом виде, позволяющие формировать разнообразные 

траектории управляющих функций, на последующем анализе которых базируются 

закономерности построения двигательных действий. Разработана переходная 

программа, устанавливающая соответствие между задаваемыми пользователем 

начальными условиями движения и представленными в аналитической форме 

управляющими функциями, что обеспечивает корректность результатов 

вычислительных процедур синтеза движений биомеханических систем. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выявленные 

биомеханические закономерности вращательных движений спортсмена в 

условиях фиксированной опоры позволят осуществлять объективное 

прогнозирование результата двигательного действия, совершенствование его 

кинематической и динамической структуры. Разработанная методика обучения 

дифференцированному варьированию параметров управляющих действий на 

основе биомеханических закономерностей движений спортсмена в условиях 

опоры может применяться в учебно-тренировочном процессе, как на этапе 
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формирования двигательного навыка, так и на этапе совершенствования. 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы в процессе преподавания биомеханики, теории и методики 

спортивной тренировки для подготовки специалистов в вузах физкультурного 

профиля; в научно-исследовательской деятельности, направленной на разработку 

компьютерного синтеза движений человека; в учебно-тренировочном процессе 

детско-юношеских спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства, 

училищ олимпийского резерва. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Факторы, определяющие биомеханические условия постановки 

двигательной задачи синтеза движений, представлены в математической модели 

отдельными элементами ее компонентного состава (динамические коэффициенты, 

управление, начальные условия движения, обобщенные силы, моменты 

мышечных сил). 

2. Программное управление с его производными, представленными в 

аналитической форме, должно соответствовать заданным начальным условиям 

синтезируемого движения. Переходная программа, в которой на левом конце 

траектории задаются начальные условия движения, а на правом – программное 

управление в первой точке интегрирования математической модели, приводит 

начальные условия движения в соответствие с заданным программным 

управлением. 

3. Основные из биомеханических закономерностей движений спортсмена в 

условиях опоры, выявленных на основе компьютерного синтеза движений 

человека, содержат утверждение о том, что: 

– пропорциональное увеличение или уменьшение МИХ звеньев модели 

(по массе и центральному моменту инерции) при одной и той же программе 

кинематического управления не вызывает изменения траектории 

биомеханической системы; 

– одновременное уменьшение суставных углов в проксимальном и в 

дистальном шарнире требует проявления в 2-4 раза больших мышечных усилий, 
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чем при раздельной работе этих суставов; 

– двигательная задача увеличения скорости суставного сгибания, 

выполняемого на фоне повышения исходной угловой скорости звеньев тела 

гимнаста, одновременно сопряжена с педагогической задачей повышения 

силового потенциала исполнителя. 

4. Методика обучения дифференцированному варьированию параметров 

управляющих действий предполагает реализацию трех этапов: создание 

предварительного двигательного представления о кинематической структуре 

управляющих действий в целевом упражнении; формирование умения реализации 

нормативных параметров биомеханических характеристик управляющих 

действий в целевом упражнении; формирование навыка дифференцированного 

варьирования параметров биомеханических характеристик управляющих 

действий в условиях целостного выполнения целевого упражнения. 

Разработанная методика способствует сокращению времени освоения юными 

гимнастками изучаемого упражнения и улучшению технического мастерства его 

исполнения. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались на международных (Минск, 2006-2010; Мозырь, 

2006, 2012; Гомель, 2007, 2013, 2015; Брест, 2008; Пинск, 2009, 2012; Могилев, 

2013, 2015), всероссийских (Томск, 2010; Пермь, 2014; Нижний Новгород, 2015) 

научно-практических мероприятиях. Результаты диссертационного исследования 

внедрены в работу Государственного специализированного учебно-спортивного 

учреждения «Могилевская городская специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва «БАГИМА» имени О.Г. Мищенко». Основные 

результаты диссертационного исследования опубликованы в 41 работе (33 без 

соавторов). 

Достоверность и обоснованность положений, выводов и результатов 

диссертации обусловлена использованием комплексной системы информативных 

и общепринятых методов исследования, адекватных цели и задачам диссертации, 

достаточной длительностью педагогического эксперимента и корректной 
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обработкой и анализом полученных материалов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и трех 

приложений. Общий объем диссертационной работы составляет 214 страниц, 

включая 7 таблиц и 46 рисунков. Список использованной литературы включает 

222 наименования, из них 41 – иностранных авторов. 



13 

Глава 1 Степень разработанности проблемы и методологические основы 

исследования биомеханики движений спортсменов в условиях опоры 

 

1.1 Детерминированные аспекты применения принципов, законов и аксиом 

общей механики в биомеханике спортивных упражнений 

 

Термин биомеханика происходит от сочетания слов греческого 

происхождения: bios – жизнь и mexane – орудие [164]. Как известно, механика – 

это раздел физики, изучающий механическое движение и механическое 

взаимодействие материальных тел. Следовательно, биомеханика – это раздел 

науки, изучающий двигательные возможности и двигательную деятельность 

живых существ [164]. 

Биомеханическая составляющая спортивных движений предстает в виде 

кинематического перемещения биомеханической системы в пространстве, 

представляемого в форме траектории ее маркерных точек (суставы, центры масс 

сегментов и звеньев тела спортсмена и т.п.), и динамической регуляции 

мышечными силами программы движения; реализуется биомеханическая 

составляющая на основании законов механики и волеизъявления субъекта 

двигательного действия [66]. Субъект двигательного действия реализует 

программу управления суставными движениями [122]. 

Сказанное выше заставляет задуматься о соотношении механического и 

биологического в двигательных действиях человека, а точнее – о том, на 

использовании каких именно законов механики построен моторный компонент 

двигательной деятельности человека. 

В «Советском энциклопедическом словаре» дается следующее определение 

понятию «закон» [152, с. 452]: закон – «необходимое, существенное, устойчивое, 

повторяющееся отношение между явлениями в природе и обществе». И здесь же 

читаем, что закономерность – «объективно существующая, повторяющаяся, 

существенная связь явлений общественной жизни или этапов исторического 
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процесса» [152, с. 452]. Следовательно, закономерность определяет тенденцию 

развития объекта, процесса, повторяющуюся при определенных условиях. 

Механика изучает механическое движение и механическое взаимодействие 

различных материальных тел, устанавливая общие свойства их механического 

движения независимо от того, какие именно материальные тела совершают эти 

движения [21, 35, 81, 100]. Механическое движение и механическое 

взаимодействие подчиняются определенным законам. Эти законы носят 

объективный характер, и существуют в природе независимо от воли 

человека [35]. 

В природе тела взаимодействуют друг с другом. По высказыванию 

М.М. Гернета, «механическим взаимодействием называют один из видов 

взаимодействия материи, вызывающий изменение механического движения тел 

или частей тела, а также препятствующий изменению взаимных положений тел 

или частей тела» [35, с. 5]. 

Теоретическую механику разделяют на три части: статику, кинематику и 

динамику. Деление механики на статику, кинематику и динамику является 

несколько искусственным, так как покой является частным случаем движения, а 

законы, которым подчиняются силы,– одни и те же при равновесии и при 

движении [35]. 

Механика – наука точная: все свои теоремы и правила она выводит путем 

строгих математических выкладок. Однако в основе механики и, в частности, 

статики лежат аксиомы – законы, принятые без математического доказательства. 

Не существует возможности проверить их непосредственно, и мы располагаем 

лишь косвенными доказательствами, т.е. видим, что следствия, вытекающие из 

этих аксиом, подтверждаются наблюдениями. 

В статике принимают обычно шесть аксиом: принцип инерции, аксиому об 

абсолютно твердом теле, аксиому о присоединении уравновешенной системы сил, 

закон параллелограмма, принцип равенства действия и противодействия, аксиому 

о затвердении [35]. 

Основные законы ньютоновской механики: 
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1. Если на тело не действуют никакие силы, то оно сохраняет состояние 

покоя или равномерного прямолинейного движения. 

2. Произведение массы материальной точки на ее ускорение равно 

действующей на нее силе. 

3. Силы, с которыми две материальные точки действуют друг на друга, 

всегда равны по модулю и направлены в противоположные стороны вдоль 

прямой, соединяющей эти точки [79]. 

Если система с течением времени изменяется, то говорят, что изменяется ее 

состояние. Состояние системы характеризуется одновременным заданием 

положений (координат) и скоростей всех ее частиц [79]. 

Зная законы действующих на частицы системы сил и состояние системы в 

некоторый начальный момент времени, можно, как показывает опыт, с помощью 

уравнений движения предсказать ее дальнейшее поведение, т.е. найти состояние 

системы в любой момент времени. А в тех случаях, когда законы действующих 

сил вообще неизвестны, такой подход оказывается в принципе неосуществимым. 

При таком положении естественно возникает вопрос: нет ли каких-либо 

общих принципов, являющихся следствием законов Ньютона, которые позволили 

бы иначе подойти к решению задачи и помогли бы в какой-то степени обойти 

подобные трудности? 

Оказывается, такие принципы есть. Это так называемые законы сохранения: 

закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии системы, 

закон сохранения момента импульса. 

Здесь следует отметить, что с целью эффективного решения двигательной 

задачи техника соревновательных упражнений построена на использовании этих 

законов механики и вытекающих из них закономерностей в управлении 

движениями. Однако возникает вопрос: можно ли аппарат классической механики 

использовать для анализа движений живых существ? Ответ на этот вопрос 

впервые дан профессором механики Екатеринославского высшего горного 

училища Я.В. Грдина, который ввел понятия волевых связей, о чем достаточно 

подробно сказано в работе [122]. В своей работе В.Т. Назаров так описывает 
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основные выводы научных исследований профессора Я.В. Грдина: «Вот основные 

выводы, к которым пришел Грдина в своих исследованиях по механике живого: 

1. Все дифференциальные уравнения движения живых организмов 

(Лагранжа I и II рода, Гамильтона, Якоби, Аппеля и т.д.) имеют тот же вид, как и 

уравнения движения обычных материальных систем. 

2. Для живых организмов получаются еще дополнительные 

дифференциальные уравнения кинематических волевых связей, причем уравнения 

эти могут быть и выше второго порядка. 

3. Таким образом, общая полная совокупность всех дифференциальных 

уравнений движения может иметь наивысший порядок в зависимости от рода 

живого организма и значительно выше второго. 

4. Основные законы движения (закон количества движения, центра 

инерции, моментов количества движения, живой силы и законы их сохранения) 

для живых организмов ничем не отличаются от таких же законов обыкновенных 

материальных систем. 

5. Все основные начала механики, которые, как начала Даламбера и Гаусса, 

выражаются в дифференциальной форме, одинаково справедливы как для 

обыкновенных материальных систем, так и для живых организмов. 

6. Все же основные начала механики, которые, как принцип наименьшего 

действия Гамильтона и Лагранжа, выражаются в интегральной форме и 

представляют известные свойства определенных интегралов, к живым 

организмам применимы быть не могут и для них не определяются» [122, с. 165]. 

Несомненно, что эти выводы являются отправной точкой в области 

математического моделирования движений биомеханических систем. В то же 

время следует учесть, что, так как практически все двигательные задачи 

спортсмена в соревновательных упражнениях имеют много общего с 

вариационными формулировками движения [122], шестой вывод в настоящее 

время подвергается пересмотру. 

Теоретическое обоснование возможности использования метода построения 

оптимального управления для движений биомеханических систем уже нашло свое 
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подтверждение в исследованиях, выполненных В.И. Загревским, который 

использовал с этой целью метод локально-глобальных вариаций в пространстве 

управлений и в ряде вычислительных экспериментов подтвердил правомочность 

и эффективность данного подхода в практическом использовании [66]. 

Разработанные математические модели построения оптимального управления 

движениями гимнаста в оборотовых упражнениях на перекладине прошли 

проверку на адекватность в исследованиях Д.А. Лавшука [97-99]. В выполненных 

им исследованиях доказана эффективность использования данного подхода для 

построения оптимальной техники большого оборота назад на перекладине для 

гимнастов с учетом их кинематических, динамических ресурсов и масс-

инерционных характеристик звеньев тела исполнителей. 

В работе [65] показана возможность использования принципа максимума 

Понтрягина для построения оптимального управления движениями прыгуна с 

трамплина с целью достижения максимальной дальности полета спортсмена. 

Этому же направлению посвящены и исследования А.В. Зиньковского [75–77], в 

которых для оптимизации двигательных действий спортсмена также успешно был 

использован принцип максимума Понтрягина для динамических систем. В 

качестве модельных упражнений рассматривались большие обороты вперед в 

обратном хвате на перекладине. 

В рассматриваемых примерах существует прямая аналогия между 

движением живых и неживых существ, когда речь заходит об управляемом 

движении. Управляемый процесс отличается от неуправляемого наличием 

программы функционирования [56, 59, 60, 166]. Известный механик 

В.В. Добронравов утверждает, что «программа функционирования управляемой 

системы может считаться комплексом своего рода связей, наложенных на 

параметры системы, определяющих ее состояние в любой момент 

времени» [44, с. 28]. 

В дальнейшем вводимые в уравнения движения подобные связи получили 

название «управляющих» и были разработаны методы решения систем с такими 

связями [90-92]. Более того, разрабатывая концептуальные основы теории 
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целенаправленных движений, Г.В. Коренев предложил использовать механико-

математический аппарат механики управляемого тела и для анализа движений 

живых существ. Свои соображения автор обосновывал возможностью построения 

уравнений целенаправленного движения человека на основе синтеза аппарата 

классической механики и математической формулировкой цели движения, 

имеющей содержательно-смысловую формулировку [90-92]. 

Отличие «управляющих связей» от «волевых связей» Я.И. Грдина видит в 

том, что первые накладывают дополнительные аналитические ограничения на 

параметры последних, что позволяет формализовать цель движения. Подобный 

революционный взгляд на моторный компонент двигательной деятельности 

человека позволил перейти от рассмотрения общих закономерностей движения 

живых существ к конкретным целенаправленным движениям и, в частности, к 

биомеханике построения целенаправленных движений спортсмена [55, 62, 65-68, 

99, 142, 143]. Здесь в полной мере используется аппарат компьютерного синтеза 

движений. 

Следует отметить, что даже активные сторонники идей математического 

моделирования движений человека в свое время отмечали глубину и сложность 

возникающих в этом направлении проблем. Так, В.Т. Назаров считает, что 

«необходимо обратить внимание на то, что рассмотренных теоретических 

предпосылок еще недостаточно для расчета и последующего синтеза сложных 

физических упражнений. Дело в том, что цель движения в механике управляемого 

тела задается в прямом виде как функция от обобщенных координат всего тела 

человека или части его. ...И, наконец, при таком представлении движения 

имеются и чисто технические трудности. Интегрирование дифференциальных 

уравнений движения вообще представляет собой очень сложную задачу, которую, 

как правило, не удается решить до конца. Трудность этой задачи в приложении к 

движениям человека возрастает в связи с многозвенностью его двигательного 

аппарата. Поэтому такая задача в полном объеме практически не разрешима даже 

посредством самых современных вычислительных машин» [122, с. 169]. 

Последние достижения в области математического моделирования 
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движений человека позволяют более оптимистично взглянуть на суть 

выдвигаемых В.Т. Назаровым проблем и подходов к их решению. Так, в работах 

В.И. Загревского предлагается рекуррентный метод формирования уравнений 

движения биомеханических систем с помощью компьютерных технологий [66]. В 

данном случае преобразование уравнений Лагранжа второго рода позволило 

получить компактную запись уравнений (1) движения для жесткой опоры 
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где Аij  динамические коэфициенты звеньев биомеханической системы; 

i   обобщенные координаты i-го звена; 

i
  и i

   обобщенная скорость и ускорение i-го звена; 

iM  – управляющий момент мышечных сил в i-ом суставе; 

M1 – момент силы трения; 

Yi – обобщенные силы, определяемые как момент силы тяжести для i-го 

звена относительно опоры;  

i  буквенный индекс обозначения номера звена (i=1, 2, ... , N); N – 

количество звеньев модели. 

Однако смысл преобразований заключался не столько в компактной записи 

уравнений движения (способы рассматривались и ранее, например, Г.В. Коренев, 

1974), сколько в распространении на N-звенную модель автоматизированного 

способа вычисления динамических характеристик модели и обобщенных сил. Это 

позволяет миновать развернутую запись формульных выражений динамических 

коэффициентов в соответствии с кинематической схемой моделируемого объекта. 

Для каждого структурного элемента матрицы (Ann) математической модели 

и для каждого уравнения движения (i) формируются динамические 

коэффициенты (Aij) и коэффициенты обобщенных сил (Yi). Формирование 

происходит по четырем компонентам биомеханических характеристик звеньев 
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(сегментов) тела человека: mi – масса i-го звена, Ji – центральный момент инерции 

i-го звена, Li – длина i-го звена, Si – расстояние от оси вращения (i-1 сустав) до 

центра масс i-го  звена. Здесь i – номер звена, N  – количество звеньев модели, i = 

1, 2, 3, ..., N [54, 55, 65, 67]. 

Элементы опоры обозначаются цифровым индексом, равным нулю, но в 

явном виде в уравнениях движения не участвуют, так как опора считается 

неподвижной. Формульная запись для произвольного коэффициента Aij, при 

условии введения в уравнения динамических коэффициентов символа 

Кристоффеля ( ij), имеет вид уравнения (2) 

 

Aij = ij (Ji + mi Si 
2
) + mj Li Sj (1 - ij) + ji

N

jk

k LLm
1

, j>i; 

i = 1, 2, 3, ... , N; j = 1, 2, 3, ... , N; если i>j,  то Aji = Aij;  (2) 

 

Символ Кристоффеля записывается выражением (3) 

 

,,0

,,1

jiесли

jiесли
ji      (3) 

 

где i, j – буквенные индексы, соответствующие цифровым индексам 

коэффициентов Aij. 

Коэффициенты Yi – обобщенные силы и находятся из уравнения (4) 

 

 Yi = + (
n

ik 1

Pk Li + Pi Si),     (4) 

 

где Pi – вес i-го звена, равный Pi= mig. 

Здесь g – ускорение свободного падения тела. В качестве внешних сил, 

действующих на тело спортсмена в процессе выполнения упражнения, 

рассматривается сила тяжести, приложенная к i-му звену в виде обобщенной 

силы (Yi). 
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Этот подход позволил В.И. Загревскому [59, 60, 62, 66] автоматизировать процесс 

построения математической модели синтеза движений многозвенной 

неразветвленной биомеханической системы. Следовательно, проблема, связанная 

с многозвенностью двигательного аппарата тела спортсмена, в настоящее время 

практически снята с повестки дня. 

Другой вопрос, связанный с формализацией двигательной задачи, также 

нашел свое отражение в ряде исследований. В работах [56, 97-99, 136] показано, 

что в качестве критерия качества решения двигательной задачи или целевой 

функции может выступать любая из биомеханических характеристик движения, 

адекватно описывающая цель движения (функционал). Используя функционал, 

подлежащий минимизации в задачах оптимального управления, можно применять 

математические методы оптимизации движений биомеханических систем.  

Таким образом, в настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что в 

биомеханике целенаправленных движений спортсмена можно использовать 

механико-математический аппарат общей механики и механики управляемого 

тела. 

 

1.2 Анализ и синтез двигательных действий спортсменов 

 

Так как в динамике изучают движение в связи с силами, приложенными к 

движущимся объектам, то перед ней стоят две основные задачи: 

1. По движению материального объекта (точки, твердого объекта или 

системы тел) определить силы, производящие данное движение. Эту задачу 

называют прямой, или первой задачей динамики. 

2. Даны силы, действующие на данный материальный объект; требуется 

определить движение этого объекта под действием данных сил. Это вторая 

основная задача динамики. Вторая задача – обратная по отношению к первой, 

поэтому ее называют обратной, или второй основной задачей динамики [35]. 

В математической интерпретации прямой и обратной задачам динамики 
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соответствуют две противоположные постановки задачи [35, 79]. В первом случае 

задача сводится к дифференцированию r(t) по времени, во втором – к 

интегрированию левой части уравнения (1). Прямой задаче динамики 

соответствует биомеханический анализ по материалам оптической регистрации 

движений или данным инструментальных методов исследования. Анализ 

выполняется на основании эмпирических данных, так называемых 

биомеханических характеристик звеньев тела спортсмена [73, 148, 165, 185, 189, 

190, 208] и биомеханических характеристик движения, по которым одно 

движение отличают от другого [187, 192, 198, 200, 201, 204, 210]. 

В понимании анализа двигательных действий спортсменов Д.Д. Донской и 

В.М. Зациорский исходят из того, что при изучении движений необходимо 

учитывать две генерируемые двигательной деятельностью человека задачи 

биомеханики: общую и частные [46]. По формулировке авторов, «общая задача 

изучения движений в биомеханике спорта – оценка эффективности приложения 

сил для более совершенного достижения поставленной цели. ...Частные задачи 

биомеханики спорта состоят в изучении следующих основных вопросов: 

а) строение, свойства и двигательные функции тела спортсмена; б) рациональная 

спортивная техника; в) техническое совершенствование спортсмена» [46, c. 7]. 

Эти положения дают общую направленность в исследовании техники 

спортивных движений и двигательной деятельности человека, на основе которой 

предлагаются различные схемы биомеханического анализа движений. 

Так, по концепции В.Л. Уткина, процедура анализа двигательной 

деятельности состоит из следующих этапов: 

а) изучение внешней картины двигательной деятельности; 

б) выяснение причин, вызывающих и изменяющих движения; 

в) определение топографии работающих мышц; 

г) определение энергетических затрат и целесообразность расходования 

энергии работающими мышцами; 

д) выявление оптимальных двигательных режимов [164]. 

В.Т. Назаров предлагает другую схему биомеханического анализа для 
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гимнастических упражнений: 

а) определение программы поступательного и вращательного движений 

тела гимнаста в упражнении; 

б) определение управляющих сил и моментов сил, необходимых для 

перемещения тела по заданной программе движения; 

в) определение необходимых взаимных перемещений масс тела для 

реализации управляющих сил и моментов сил; 

г) определение основных и вспомогательных суставных движений; 

д) построение программы обучения движению [128]. 

Автор считает, что такой анализ позволяет установить возможность или 

невозможность выполнения упражнения и составить обусловленную 

биомеханическими критериями программу обучения осваиваемому 

гимнастическому элементу. 

В.Б. Коренберг предлагает рассматривать анализ выполнения упражнений 

как процесс, включающий несколько основных форм анализа: 

а) количественный биомеханический анализ (точный, приближенный); 

б) качественный биомеханический анализ (углубленный, основной, 

упрощенный); 

в) педагогический анализ (анализ упражнения без сколько-нибудь 

существенного применения биомеханики) [85, 86]. 

В итоге автор делает вывод о том, что количественный биомеханический 

анализ – мощный, но громоздкий инструмент специальных исследований и 

служит в основном как «поставщик» фактического материала. И только на уровне 

качественного анализа биомеханика обращается к спортивной педагогике, 

становится ее важной и неотъемлемой составной частью. На наш взгляд, вывод 

автора о неэффективности использования количественного биомеханического 

анализа в учебно-тренировочном процессе как инструмента корректировки 

обучающего воздействия базируется на посылке невозможности получения в 

оперативном порядке исходной биомеханической информации об исследуемом 

упражнении. И для существовавшего в то время технического уровня решения 
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этой проблемы этот вывод вполне оправдан. 

В.Б. Коренберг исходит из того, что биомеханика постепенно 

перерождается из биомеханики движений и двигательных действий в 

биомеханику решения двигательных задач, обязательными компонентами 

которой являются «модельные представления об исходной ситуации, о желаемой 

конечной ситуации и (или) желаемом процессе развития исходной ситуации 

(цель, задачи) о доступных средствах и их достаточности для решения задачи, об 

ограничениях, накладываемых на использование этих средств» [84, с. 41]. 

Подобная трактовка ближе к синтезу движения, чем к его биомеханическому 

анализу, ведь упражнение еще не выполнялось, но уже проектируется. 

Системный синтез – один из методов биомеханики. В биомеханике 

выделяют два направления системного синтеза: практический и 

теоретический [46]. Практический синтез заключается в реальном построении 

систем движений, т.е. овладении спортивной техникой. Совершенствование 

технического мастерства спортсмена – это процесс, который, по мнению 

Д.Д. Донского, характеризуется «методом проб и ошибок» [45].  

Теоретический синтез заключается в моделировании двигательных 

действий спортсмена, в частности, на основе математической модели синтеза 

движений. Как отмечается у Д.Д. Донского и В.М. Зациорского, «для практики 

спорта особенно необходимы целостные модели спортивной техники как 

предмета обучения и совершенствования технического мастерства» [46, с. 11]. 

 

1.3 Моделирование сложных систем как один из методов исследования 

спортивных движений 

 

1.3.1 Общая характеристика модели и моделирования 

 

Моделирование есть один из древнейших методов научного познания, 
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широко применяющийся в архитектуре, скульптуре, технике [3, 80, 140, 167, 175]. 

Понятие моделирования органически связано с понятием модели, в котором 

должны быть четко зафиксированы ее существенные признаки и функции. 

Наиболее удачно в этом смысле определение, принадлежащее В.А. Штоффу 

(1966), где модель – это «мысленно представляемая или материально 

реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую 

информацию об этом объекте» [179, с. 19]. 

Следовательно, одна из важнейших функций модели – получение новых 

сведений о моделируемом объекте или процессе, реализованном в мысленной или 

материальной форме [109]. 

Логика построения процесса моделирования базируется на теории подобия, 

в соответствии с которой по заданным характеристикам одного явления можно 

получить характеристики другого, подобного ему. Согласно данному пониманию 

И.Б. Новиком дано определение моделирования, раскрывающее сущность 

данного процесса [131]. Автор рассматривает моделирование как метод 

практического или теоретического опосредованного оперирования объектом, в 

ходе которого исследуется не сам интересующий нас объект непосредственно, а 

некоторая промежуточная вспомогательная система (естественная или 

искусственная), которая: 

а) имеет определенное объективное подобие с познаваемым объектом; 

б) обладает возможностью на некоторых этапах исследования замещать 

изучаемый объект по определенным функциям (свойствам); 

в) реализует необходимость давать в процессе исследования качественную 

и количественную информацию об интересующем нас объекте [130, 131]. 

Сама модель может представлять собой естественную, искусственную или 

знаковую систему [99]. 

Существенно большей классификационной общностью обладает способ 

дифференцирования моделей, предложенный Б.Я. Советовым и 

С.А. Яковлевым [153]. В представленной схеме (Рисунок 1) авторам удалось 
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классифицировать и структурировать существующие виды моделирования на 

основании учета большого разнообразия моделируемых объектов и процессов. 

 

Рисунок 1 – Классификация видов моделирования по Б.Я. Советову, 

С.А. Яковлеву 

 

Обобщив многообразие моделей по функциональному признаку, можно 

констатировать, что любая модель в процессе исследования решает задачи 

анализа либо задачи синтеза [80]. При реализации задачи анализа изучение 

свойств элементов системы базируется на оценке характеристик определяющих ее 

структурно-параметрическое состояние. Решение задачи синтеза предполагает 

получение данных о структурно-параметрическом состоянии системы по заранее 

заданному составу необходимых свойств [99]. 

Здесь следует отметить, что применительно к биомеханике двигательных 

действий модели анализа позволяют решить первую задачу динамики, а модели 
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синтеза – вторую задачу. 

 

1.3.2 Расчетные модели анализа движений биомеханических систем 

 

Согласно Ф. Энгельсу, наиболее элементарной формой движения материи 

является механическое движение, т.е. перемещение тела в пространстве. 

Биомеханика физических упражнений изучает движения человека в процессе 

выполнения им физических упражнений [45, 46, 55, 141, 155]. Основная задача 

биомеханики – совершенствование техники двигательных действий, т.е. способов 

и приемов их выполнения. На основе экспериментальных материалов киносъемки 

(видеосъемки) упражнений выполняется анализ их техники. Обработка 

материалов включает в себя: 

1. Выполнение промера упражнения.  

2. Расчет масс-инерционных характеристик сегментов и звеньев тела 

человека. 

3. Расчет биомеханических характеристик движения, как структурной 

единицы упражнения (кинематические и динамические показатели). 

4. Анализ рассчитанных биомеханических характеристик: 

пространственных, временных, пространственно-временных, силовых, 

инерционных, энергетических. 

Эта технология применялась с момента зарождения биомеханики, как 

науки, и имеет широкое распространение и в настоящее время [14, 42, 45, 158, 

213-216]. Таким образом, использование механических эквивалентов 

характеристики движений в форме биомеханических характеристик является 

общепризнанным и не противоречит существу биомеханического анализа. Это, 

во-первых. И, во-вторых, так как основное отличие в движениях биомеханических 

систем от механических, по мнению Н.А. Бернштейна [16], заключается в том, 

что в биомеханических системах движение каждый раз строится заново, в чем  и 

проявляется основное отличие движений живых объектов от неживых. 
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Движущими силами в этом случае выступают силы тяги мышц, что естественным 

образом отражает биомеханический аспект движения и достаточно подробно 

освещено в работе. В-третьих, кроме анализа, как метода исследования, в 

диссертационной работе использовался и метод синтеза, как более мощный 

инструмент исследования, представленный в форме математического 

моделирования движений человека на компьютере (компьютерный синтез). 

Данный метод относится к биомеханическим методам исследования, и он 

использовался нами в соответствии с принятой в настоящее время технологией 

исследования, в которой параметры модели определяются наложенными на нее 

допущениями [65, 74, 76, 77, 99, 121, 156]. 

Также следует отметить, что синтез движений человека в условиях упругой 

опоры и с упругими элементами биомеханической системы в настоящее время не 

имеет широкой практической реализации, так как не разработана 

соответствующая математическая модель и ее компьютерная реализация. 

И, в-четвертых, общепризнанный теоретик спортивных движений 

В.Б. Коренберг в своей работе отмечает, что: «Движения спортсмена 

подчиняются законам механики точно так же, как движения неживых тел. Анализ 

с позиций механики – необходимая предпосылка результативного анализа 

техники спортивных двигательных действий (СДД) и выполнения спортивных 

упражнений» [87, с. 18]. Поэтому использование аппарата механики в 

биомеханике, и, в частности, в нашей работе является вполне оправданным. 

При формировании основных подходов реализации цели исследования 

посредством моделирования мы руководствовались определением модели, 

принадлежащим В.А. Штоффу. Применяя такое же понимание модели к 

биомеханическим исследованиям движений человека, В.И. Загревский и 

О.И. Загревский утверждают, что «биомеханическая система обладает основными 

свойствами, существенными для выполнения двигательной функции, и не 

включает в себя множество частных деталей. Таким образом, биомеханическая 

система – это упрощенная копия, модель тела человека, на которой можно 

изучать закономерности движений» [55, с. 37]. Согласно данному утверждению 
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модель может допускать ряд упрощений при условии ее адекватности 

(соответствия модели моделируемому объекту или процессу). При 

моделировании адекватность имеется в виду не вообще, а по тем свойствам 

модели, которые для исследования считаются существенными [25, 80, 207, 212]. В 

выполненном нами исследовании адекватность модели определялась на основе 

сравнения результатов ее функционирования (обобщенные координаты) с 

обобщенными координатами промера реального упражнения и корректность ее 

функционирования доказана в ряде вычислительных экспериментов. 

Из обобщения вышерассмотренных утверждений следует, что для 

исследования закономерностей спортивных движений в ряде случаев 

используется модель биомеханической системы, которая замещает опорно-

двигательный аппарат спортсмена. Аппроксимация предполагает упрощение 

анатомо-физиологической структуры опорно-двигательного аппарата человека: 

звенья тела представляются абсолютно твердыми телами, между которыми 

идеальные шарниры реализуют кинематическую связь [71]. 

Модели опорно-двигательного аппарата спортсмена и модели траектории 

исследуемого движения используются как входные данные для расчетных 

операций, в результате совершения которых исследователь получает 

количественный материал о биомеханических характеристиках изучаемого 

двигательного действия. То есть расчетные модели анализа движений 

биомеханических систем представляют собой выраженные в математической 

форме алгоритмы, позволяющие вычислить кинематические и динамические 

характеристики спортивного упражнения [67, 71]. 

Биомеханическому анализу подвергаются кинематические и динамические 

характеристики упражнения, поэтому для получения определенных 

количественных показателей биомеханических характеристик применяется 

соответствующая расчетная модель анализа движений [38, 61, 63, 67, 71, 88, 120, 

132, 138, 161, 162, 211]. 

Использование расчетных моделей анализа движений биомеханических 

систем позволяет получить большой массив количественной информации о 
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спортивных движениях, на объективной основе которой осуществляется 

совершенствование технической подготовки спортсменов [71]. Об этом 

свидетельствует ряд исследований, посвященных изучению и поиску 

эффективной техники различных упражнений [2, 4, 8, 29, 30, 40, 82, 93, 142, 151, 

169, 180, 182–184]. Тем не менее, расчетные модели анализа ограничивают 

исследовательскую потребность в построении разнообразных, в том числе, 

совершенных форм спортивных движений. Решить проблему построения техники 

упражнения с требуемыми кинематическими и динамическими характеристиками 

можно на уровне применения математической модели синтеза движения 

биомеханических систем. 

 

1.3.3 Математические модели синтеза движений биомеханических систем 

 

Значимость решения 2-ой задачи состоит в преодолении проблемы прогноза 

и синтеза рациональных форм техники спортивных движений с учетом 

ограничений на кинематические и динамические ресурсы спортсмена. В связи с 

этим модели синтеза движений биомеханических систем можно рассматривать 

как универсальный инструмент исследования двигательных действий, 

функционирование которых базируется на методе математического 

моделирования движений человека [22, 59, 71]. 

Особенность математической модели используемой в имитационном 

моделировании заключается в том, что она отображает механизм 

функционирования исследуемой системы во времени с учетом изменяющихся 

условий среды и параметров определенных элементов самой системы [22, 65, 71]. 

Проанализировав исследования, выполненные в данном контексте, можно 

заключить, что в биомеханике спорта при изучении техники упражнений 

посредством математического моделирования преобладают два ведущих 

направления [49, 53, 55, 68, 94, 121, 123, 125, 134, 136, 137, 149, 156-158, 177, 209, 

212, 217]: 
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1. Количественные данные кинематических и динамических характеристик 

упражнения получают по траектории движения звеньев тела реального 

спортсмена с применением расчетных моделей анализа движений 

биомеханических систем. 

2. Траектория моделируемого движения строится в соответствии с 

заданными свойствами биомеханической системы с использованием 

математических моделей синтеза движений. 

Необходимо констатировать, что на современном этапе уже осуществлены 

исследования, в которых применения метода математического моделирования 

движений спортсмена позволило получить значимые научно-практические 

результаты [2, 5–7, 49, 50-52, 59, 60, 71, 74, 75, 77, 78, 99, 121, 137, 139, 156, 221, 

222]. Но, не смотря на это, имеется еще обширный круг вопросов, касающихся 

перспектив использования математического моделирования движений 

спортсмена. Одним из таких актуальных вопросов, решаемых на основе данного 

метода, является исследование биомеханических закономерностей вращательных 

движений гимнаста в условиях фиксированной опоры. 

В ряде работ дана характеристика компьютерного синтеза движений 

человека, где авторы предлагают движение N-звенной биомеханической системы 

представить в форме уравнений Лагранжа второго рода [6, 7, 63, 65, 75–77, 90–92, 

94, 99, 124, 137]. Применив любой из численных методов интегрирования можно 

вычислить траекторию движения биомеханической системы, предварительно 

задав численные значения начальных условий моделируемого движения и 

управляющих воздействий (на кинематическом или динамическом уровне) [60, 

66, 71]. 

В работах посвященных методологическим основам компьютерного синтеза 

движений человека показано, что изменение численных значений программного 

управления и вариация начальных условий движения позволяют получить 

разнообразные формы траекторий движения моделируемой биомеханической 

системы [5–7, 66, 71, 75–77, 97, 98, 124–127, 139]. Реализация функции прогноза в 

компьютерном синтезе движений человека обеспечивает не только построение 
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совершенных форм спортивных движений, но и реализует возможность 

выявления биомеханических закономерностей их построения [54, 57, 70, 71, 97, 

98, 206, 218, 220]. 

Вопросы, направленные на разработку методологических аспектов синтеза 

спортивных упражнений с заранее заданными качествами, требуют глубокого и 

тщательного изучения. Однако уже сейчас можно сказать, что компьютерный 

синтез движений человека позволяет в ряде случаев решить задачу оптимального 

построения [62, 65, 68, 77, 97–99, 199, 202, 219]. 

Интенсивное развитие компьютерной техники в последние десятилетия 

вызвало существенные изменения в ассортименте средств, используемых в 

моделировании [60, 63, 97, 99, 143, 177, 178]. Однако педагогические аспекты 

использования компьютерного синтеза движений человека в настоящее время 

требуют более глубокой разработки. 

Вычислительный эксперимент. В основе метода вычислительного 

эксперимента, дополнившего методику теоретической и экспериментальной 

науки, лежат математические модели, сформулированные в виде алгоритма, 

задающего правила описания и выполнения вычислительных процессов [26]. Под 

вычислительным процессом здесь понимается группа арифметических и 

логических операций, выполняемых реальной вычислительной системой. В 

данной трактовке вычислительный эксперимент выступает как один из методов 

научного познания [58]. 

Технологический цикл вычислительного эксперимента состоит из 

следующих этапов: 

а) формулировка пользователем задачи вычислительного эксперимента и 

построение математической модели; 

б) предварительный анализ модели; 

в) разработка вычислительного алгоритма; 

г) разработка программного обеспечения; 

д) проведение расчетов на персональном компьютере; 

е) обработка, анализ и интерпретация результатов расчетов [147]. 
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Проведение вычислительного эксперимента требует предварительной 

разработки алгоритма вычислений для функционирования математической 

модели. Под алгоритмом понимается предназначенная для исполнителя четко 

определенная последовательность действий, приводящая к достижению 

требуемой цели [26, 27]. Здесь следует подчеркнуть тот факт, что алгоритм 

адресуется непосредственно исполнителю, использующему его в своей 

деятельности, и его разработка является необходимым этапом в процессе решения 

любой задачи на персональном компьютере. Основные особенности алгоритма 

проявляются в накладываемых на них требованиях: 

1. Алгоритм имеет некоторое число входных величин. Для алгоритма 

можно брать различные наборы входных данных, т.е. можно применять один и 

тот же алгоритм для решения целого класса однотипных задач, различающихся 

исходными данными. Это свойство алгоритма называют массовостью. 

2. Чтобы алгоритм можно было выполнить, он должен быть понятен 

исполнителю (понятность алгоритма). 

3. Алгоритм представлен в виде последовательности некоторого числа 

шагов. 

4. Выполнение алгоритма заканчивается после выполнения конечного 

числа шагов. 

5. Каждый шаг алгоритма должен быть четко и недвусмысленно определен 

(определенность алгоритма). 

6. Каждый шаг алгоритма должен быть выполнен точно и за конечное 

время (эффективность алгоритма) [27]. 

Следует отметить также, что алгоритм имеет собственные средства 

представления: словесную и формализованную формы [27]. Алгоритмизация 

процессов – это не математическая проблема, а проблема из области знания, 

изучающая данные процессы. Неэффективность в использовании вычислительной 

техники объясняется также отсутствием алгоритмического обеспечения в данной 

области знаний [26]. 
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1.4 Биомеханические закономерности системно-структурной организации 

движений спортсмена в условиях опоры 

 

Биомеханические закономерности вращательных движений спортсмена в 

условиях опоры составляют многочисленную группу упражнений из 

классификационных программ в видах спорта, связанных с искусством движений. 

Научный интерес к исследованию биомеханических закономерностей движений 

обусловлен тем, что они составляют научную основу совершенствования техники 

спортивных упражнений [1, 10, 23, 24, 71, 96, 135, 150, 160, 173]. 

Одним из значимых вопросов в проблеме повышения эффективности 

процесса обучения спортивным упражнениям является поиск рациональных 

вариантов техники двигательных действий [33, 34, 43, 69, 71, 99, 132, 133, 154, 

161, 171, 176, 159, 168]. Процентное соотношение сторон подготовки спортсменов 

(техническая, физическая, теоретическая, психологическая и др.) определяется 

спецификой вида спорта. В спортивной гимнастике техническая подготовка 

является одной из «точек опоры, через которые проходит центральная ось 

системы интегральной подготовки высококвалифицированных гимнастов» [11, с. 

89]. Многие специалисты указывают на доминирующую роль технической 

подготовки в технико-эстетических видах спорта, где ее часть относительно 

других видов подготовки может составлять около 80% [6, 7, 30, 33, 49, 69, 71, 95, 

161, 176]. 

В своем исследовании В.С. Шерин, обобщив существующие взгляды на 

проблему технической подготовки в спортивной гимнастике [12, 66, 69, 71], 

связывает ее актуальность с тем, что: 

– спортивный результат выражается в оценке техники выполнения 

гимнастического упражнения; 

– техническая структура упражнений непрерывно совершенствуется [176]. 

Н.Г. Сучилин также подчеркивает значимость технической подготовки для 

достижения высоких спортивных результатов гимнастами [157]. 
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Спортивная гимнастика, как вид спорта, имеет большой арсенал 

соревновательных упражнений, представляющих обширную и разнообразную 

двигательную базу для исследования и установления общих биомеханических 

закономерностей техники спортивных движений, которые успешно 

экстраполируются на технический компонент подготовки в других видах спорта. 

На сегодняшний день известны тысячи упражнений на гимнастических снарядах 

[33, 36]. При выполнении маховых упражнений тело спортсмена совершает 

сложные движения – переместительное и вращательное [29, 50, 144, 162]. В 

классической механике и математике [20, 21, 26, 27, 127, 172, 186, 195, 203, 205] 

переместительное и вращательное движение рассматривается в декартовой 

системе координат относительно ее трех осей (X, Y, Z). При исполнении 

гимнастических упражнений тело спортсмена может вращаться вокруг трех 

основных осей: фронтальной (поперечной), продольной и вокруг передне-задней 

оси [20, 56, 122]. В ряде сложных гимнастических упражнений совмещается 

вращение вокруг нескольких осей [126, 127]. 

Исследованию техники гимнастических упражнений посвящено 

значительное количество работ, в которых отражены особенности технического 

исполнения различных гимнастических упражнений [1, 4, 8, 24, 32, 40, 57, 69, 132, 

133, 159, 162, 170, 173, 176]. 

Различные варианты техники гимнастических упражнений и методика 

обучения им изучалась многими специалистами [2,8, 32, 39, 40, 43, 52, 93, 154, 163, 

176]. Так получены данные о перемещении общего центра тяжести тела и изменения 

момента инерции тела относительно оси вращения [6, 28, 123, 127, 134], изучена 

закономерность изменения кинетической энергии тела в процессе выполнения 

оборотовых упражнений [30, 40, 123, 132], выявлена ведущая роль сгибательно-

разгибательных движений гимнаста в суставах при выполнении упражнений [31, 

33, 54, 83, 123, 127, 128, 145, 154]. 

Так, например, для группы упражнений, выполняемых вращением назад в 

упоре на перекладине, в частности, при рассмотрении структурных особенностей 

оборота назад в стойку на руках Ю.К. Гавердовский [33] выделяет следующие 
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основные компоненты техники упражнения, связанные с биомеханическими 

закономерностями вращательных движений спортсмена в условиях опоры: 

 Взаимосвязь спада и подъема в обороте, выражающаяся в том, что 

мощность спада предопределяет легкость подъема и выхода в стойку на руках. 

Начиная спад, необходимо ограничить сближение тела с опорой посредством 

возрастающего напряжения мышц-сгибателей плеча. 

 Факторы мощности спада определяются, в частности, угловой скоростью 

ОЦМ тела спортсмена, которая регулируется за счет изменения  расстояния от 

него до опоры (в середине спада удерживать упор, не касаясь, с выпрямленным 

телом закончив спад, выпрямиться в тазобедренных суставах и тут же начать 

мощное выпрямление в плечах). 

 Оптимальность мощности спада. При выполнении упражнения нельзя 

доводить его кинематическую структуру до крайности: осторожный спад 

затрудняет выход в стойку, а слишком вольное его выполнение приводит к срыву 

в вис. 

 Взаимосвязь разгибательных движений в тазобедренных и плечевых 

суставах, определяется тем, что в качестве главных управляющих движений 

выступают разгибательные движения в плечевых суставах. 

 Точность выхода гимнаста в стойку на руках зависит от своевременного 

разгибания рук в плечевых суставах и от скорости выполняемого разгибательного 

движения (кинематики программного управления). Направляя ноги вверх к стойке 

на руках, необходимо четко выпрямиться, удерживая прямую закрытую осанку. 

 Системность движения, раскрывается во взаимосвязи между 

последовательными фазами движения. Любые изменения в начале движения или 

по его ходу неизбежно приведут либо к трансформации финала упражнения, либо 

потребуют своевременных компенсаций в действиях [30-33]. 

Предложенная автором биомеханическая интерпретация основных 

компонентов техники оборота назад в стойку на руках содержит ключевые 

направления развития и совершенствования системы движений. Однако 

Ю.К. Гавердовским не указываются количественные ориентиры параметров 
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биомеханических характеристик: скорость изменения суставных углов, мощность 

спада, угловая скорость ОЦМ тела и т.д. Это несколько снижает 

информационную ценность предлагаемых автором рекомендаций по 

совершенствованию техники упражнения. 

На наш взгляд, полноценно отразить кинематические и динамические 

параметры основных биомеханических характеристик осваиваемого 

гимнастического элемента смогли бы предварительно разработанные 

информационно-биомеханические модели, включающие количественный анализ 

упражнения, основанный на общих биомеханических закономерностях 

построения движений спортсмена в условиях опоры. Так С.В. Дмитриев для 

предоставления спортсмену информации о построении техники 

соревновательного упражнения предлагает использовать в учебно-тренировочном 

процессе информационно-биомеханические модели двигательных действий. 

Основную содержательную часть этих моделей составляют нормативно-

биомеханические показатели техники и образные элементы фазовой конструкции 

спортивного движения [42]. По нашему мнению образные элементы в 

информационно-биомеханической модели соревновательного упражнения могут 

быть представлены также и видеорядом кадров соотнесенных с параметрами 

изменения биомеханических характеристик двигательного действия. Более того, в 

содержании информационно-биомеханической модели должны учитываться 

сведения о биомеханических закономерностях построения техники спортивных 

упражнений определенной классификационной группы. 

Во многих работах, посвященных совершенствованию технической 

подготовки спортсменов, рассматриваются проблемы построения рациональной 

техники и методики обучения упражнениям [1, 11, 12, 28, 32, 40, 43, 47, 93, 154, 

163], механизм выполнения которых основан на биомеханических 

закономерностях движений спортсмена в условиях опоры, и обходятся стороной 

проблемы ничуть не менее значимые – получение сведений и формирование 

знаний о биомеханических закономерностях выполнения упражнений. 

В то же время В.Б. Коренберг убедительно показывает, что биомеханика 
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представляет собой средство, с помощью которого можно проникнуть в сущность 

систем движений, выявить причины двигательных ошибок и отыскать пути 

избавления от них. Им рассматривается необходимый для проведения 

качественного биомеханического анализа круг специальных знаний, 

включающих, в частности, знания в области механики, анатомии и физиологии, 

психологии, кибернетики и педагогики [86]. 

В области механики выделяется знание трех основных законов механики, 

включая и их интерпретацию для вращательного движения, а также некоторые 

важнейшие следствия из них (законы сохранения энергии, количества движения, 

кинетического момента, движения центра масс). 

В области педагогики В.Б. Коренберг заостряет внимание на передаче 

знаний и их активном усвоении и использовании, а также на вопросах «методики 

(организация, методы, правила, приемы и др.) качественного биомеханического 

анализа физических (спортивных) упражнений» [86, с. 39]. В.Б. Коренберг также 

считает, что специальные знания в области кибернетики, ориентированные на 

эффективное использование качественного биомеханического анализа при 

изучении двигательных действий человека, относятся к сфере вопросов 

понимания «наиболее общих закономерностей управления и самоуправления 

применительно к сложным системам» [86, с. 38]. 

В работе В.Н. Платонова утверждается, что «умение выполнять 

двигательное действие формируется на основе определенных знаний о его 

технике, наличия соответствующих двигательных предпосылок в результате ряда 

попыток сознательно построить заданную систему движений» [135, с. 57]. 

В.Л. Уткин отмечает: «Опираясь на знание биомеханики, педагогу легче 

учить своих воспитанников. Но для этого необходимо уметь анализировать 

двигательную деятельность, или, говоря на профессиональном языке, читать 

движения» [164, с. 9]. Автор также подчеркивает, что «освоению сложных 

упражнений помогает знание биомеханических закономерностей» [164, с. 182]. 

Биомеханика, изучая двигательные действия, дает объективное обоснование 

процессу технической подготовки. Биомеханический анализ и синтез 
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гимнастических упражнений, как один из методов обоснования различных 

способов построения двигательных действий, позволяет определить и пути 

овладения рациональной техникой [2, 6, 42, 49, 52, 62, 64, 68, 69, 71, 82, 98, 99, 

121, 123, 181, 188, 193, 194, 196, 197, 213]. И как подчеркивается в ряде работ знание 

биомеханических закономерностей двигательных действий спортсмена – основа 

для управления тренировочным процессом спортсменов [11, 38, 30, 33, 84, 87, 

105, 128, 163, 164]. 

Здесь следует отметить, что в биомеханике основные знания о 

закономерностях построения рациональной техники упражнений, механизмах 

взаимодействия спортсмена с опорой являются результатом интерпретации 

общих принципов и законов классической механики, анатомии, физиологии и их 

применения к анализу движений человека. Подтверждением этого могут служить 

следующие мнения специалистов о некоторых основанных на использовании 

законов механики аспектах управления движениями человека. 

1. Известно, что приращение угловой скорости (dw) определяется 

соотношением dw=Mdt/mR
2
/, где Mdt – импульс момента силы, действующий на 

вращающееся тело; m – масса; R – радиус инерции. Согласно данной формуле 

управление движениями может реализовываться двумя принципиально разными 

способами [210]. 

Первый способ управления осуществляется посредством изменения 

момента инерции при отсутствии действия внешних моментов сил. В основе 

данного способа лежит закон сохранения кинетического момента, в соответствии 

с которым кинетический момент (Jw) тела не изменяется, если сумма моментов 

внешних сил, приложенных к телу, равна нулю. К изменению момента инерции 

(J) приводит изменение радиуса инерции. 

Посредством импульса момента силы реализуется второй способ 

управления вращательным движением. 

2. Тело сохраняет равновесие, если вертикальная проекция общего центра 

масс находится в пределах площади опоры [164]. Удержать тело в равновесии 

помогают компенсаторные движения. 
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3. Во вращательных движениях в условиях опоры проявляется действие 

поворотной, или кориолисовой, силы инерции (Fки), которая возрастает с 

увеличением [127]: 

 массы перемещаемых частей тела (m); 

 скорости этого перемещения (v); 

 угловой скорости тела, на фоне которой происходят сгибательно-

разгибательные движения в суставах (w). 

Зависимость от действия этих факторов для кориолисовой силы инерции 

выражается формулой (5) 

 

Fки = 2mvw.      (5) 

 

На основании этого В.Т. Назаровым делается вывод о том, что сгибательное 

движение в суставах целесообразно выполнять непосредственно после 

прохождения телом спортсмена вертикали под опорой. В этом случае 

разгоняющее действие кориолисовой силы инерции проявляется в большей 

степени, так как угловая скорость тела спортсмена в этот момент времени – 

максимальна [127]. 

Частные вопросы, связанные с установлением закономерностей движений 

спортсмена в условиях опоры, рассматривались многими специалистами в 

спортивной гимнастике [36, 41, 49, 170, 173, 177]. Однако, как показывает анализ 

данных работ, их содержание носит узконаправленный характер, отражающий 

влияние отдельных биомеханических параметров движения на формирование 

траектории движения тела спортсмена. 

Наиболее систематизированные и научно обоснованные сведения о 

биомеханических закономерностях движений спортсмена в условиях опоры 

изложены в работах В.Т. Назарова [122–124, 126]. В выполненных исследованиях 

автором использовалась двухзвенная модель тела гимнаста, совершающего 

раздельные сгибательно-разгибательные движения в плечевых или в 

тазобедренных суставах в условиях виса. Твердой опорой служил гриф 



41 

перекладины. Изменение угла в суставах происходило равномерно по времени t, 

описываемому уравнением kt, с одной и той же скоростью k его уменьшения или 

увеличения. Моделирование осуществлялось на основе закона сохранения 

кинетического момента тела спортсмена относительно оси, проходящей через 

точку опоры гимнаста с грифом перекладины. Использовались средние 

антропометрические данные (по Фишеру) звеньев тела спортсмена. 

Так как модель была двухзвенная, то совместные сгибательные движения в 

суставах спортсмена В.Т. Назаровым не моделировались, а на основе разницы 

масс-инерционных характеристик кинематических цепей «руки-туловище – ноги» 

и «руки – туловище-ноги» результаты моделирования обобщались на случай 

совместных сгибательных движений в плечевых и тазобедренных суставах. Было 

отмечено также, что для моделируемого движения не имеет существенного 

значения часть тела, связанного с опорой, а важно, чтобы характер этой связи не 

препятствовал вращению тела относительно опоры. С целью учета влияния 

именно сгибательно-разгибательных движений в суставах на перемещение всего 

тела было принято предположение, что момент внешних сил относительно 

связанного с опорой сустава равен нулю, поэтому действие силы тяжести в 

выполненных исследованиях не учитывалось. 

Выявленные в исследованиях В.Т. Назарова биомеханические 

закономерности движений спортсмена в условиях опоры при отсутствии внешних 

моментов сил сводятся к следующим: 

1. Сгибательно-разгибательные движения в суставах приводят к 

перемещению ОЦМ тела по линии, перпендикулярной радиусу, соединяющему 

ОЦМ и ось вращения, и дополнительно вызывают поворот тела как целого в 

плоскости движения ОЦМ. 

2. Звенья модели совершают в пространстве противонаправленные 

повороты. 

3. ОЦМ модели перемещается как в направлении радиуса, соединяющего 

ОЦМ с осью внешнего шарнира, так и в перпендикулярном к нему направлении. 

4. Углы поворотов звеньев модели зависят от соотношения величин масс 
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звеньев и от расположения масс в них. Например, при сгибательно-

разгибательных движениях в плечевых суставах угол поворота каждого звена по 

абсолютной величине равен половине изменения суставного угла. При изменении 

угла в тазобедренных суставах руки и туловище незначительно поворачиваются 

вокруг фиксированной оси, зато угол поворота ног почти равен величине 

изменения суставного угла. 

5. При любых сгибательно-разгибательных движениях в условиях опоры о 

внешние тела происходит перемещение ОЦМ тела спортсмена в сторону 

движения ближнего по кинематической цепи к внешней опоре звена. 

При наличии внешних моментов сил биомеханические закономерности 

движений спортсмена в условиях опоры, по В.Т. Назарову, проявляются в 

следующем. 

1. Внешний момент силы могут обеспечивать: сила тяжести; 

равнодействующая сил сопротивления воздуха движению тела; силы трения; 

мышечные усилия, развиваемые спортсменом в суставе связанной с опорой части 

тела. 

2. В том случае, если внешний момент силы действует в сторону 

связанного с опорой звена, происходит следующее: 

 ускоряется вращение связанного с опорой звена и точно в такой же 

степени тормозится вращение звена, более удаленного по кинематической цепи от 

опоры; 

 ОЦМ перемещается в сторону действия внешнего момента сил с 

большей скоростью по сравнению с ситуацией, когда такой момент отсутствует; 

 вращение всего тела вокруг ОЦМ, происходящее в сторону поворота 

более удаленного от опоры звена, замедляется и может измениться на 

противоположное вращательное движение. 

3. Если внешний момент силы направлен против перемещения связанного с 

опорой звена, наблюдается противоположная картина воздействия на 

перемещение звеньев тела и всего тела как целого относительно ситуации, 

описанной в пункте 2 [164]. 
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Несмотря на значительные достоинства выполненного В.Т. Назаровым 

исследования, можно отметить и некоторые недостатки: 

1. Выполнялось моделирование раздельных сгибательно-разгибательных 

движений в плечевых или в тазобедренных суставах. Совместные суставные 

движения рассматривались на уровне аналогий и умозаключений. 

2. Задаваемый закон изменения угла в суставах моделирует узкое 

семейство суставных движений (по сути, одно движение в двух различных 

суставах). Движения в суставах, связанные с ускоренным или замедленным 

сгибанием, по другим кинематическим программам управления не 

рассматривались. 

4. Влияние масс-инерционных характеристик моделируемой 

биомеханической системы на характер движений спортсмена в условиях опоры 

изучалось на уровне кинематических цепей «руки-туловище – ноги» и «руки – 

туловище-ноги». Пропорциональное изменение МИХ звеньев модели в сторону 

их увеличения или уменьшения и связанное с этими изменениями влияние, 

оказываемое на биомеханику движений спортсмена в условиях опоры, не 

изучались. 

5. Не анализировались моменты мышечных сил, необходимые для 

реализации заданной программы сгибательно-разгибательных движений в 

суставах спортсмена. 

6. Другие факторы, влияющие на изменение траектории движения 

биомеханической системы при выполнении двигательных действий в условиях 

опоры, не рассматривались. 

 

1.5 Основные направления использования компьютерного синтеза в 

исследовании биомеханических закономерностей 

движений спортсмена в условиях опоры 

 

В качестве возможных направлений использования компьютерного синтеза 
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движений в исследовании биомеханических закономерностей движений 

спортсмена в условиях опоры можно выделить следующие: 

1. Варьирование параметров отдельных элементов компонентного состава 

математической модели синтеза движений. При решении обратной задачи 

динамики необходимо принимать во внимание, что движение точки зависит не 

только от действующих сил, но и от начальных данных [35].  

Распространяя эти положения на движение биомеханической системы, 

следует отметить, что новые траектории биомеханической системы 

инициируются изменениями начальных условий движения. В случае задания 

кинематического управления начальное положение каждого звена выражено в 

обобщенных координатах ( i), начальная скорость звеньев модели представлена 

обобщенными скоростями (Qi), где i – номер звена. Эти параметры движения 

задаются для начального момента времени t=t0, где t – время, t0 – начальный 

момент времени. Варьирование начальных условий движения по обобщенным 

координатам и обобщенным скоростям вызовет изменение траектории 

биомеханической системы. 

Одно из основных достоинств использования моделирования при изучении 

свойств биологических объектов, по мнению П.И. Бегуна и П.Н. Афонина, 

заключается в том, что «модель дает значительно больше информации о 

биомеханике объекта, чем можно получить современными средствами 

измерений» [14, с. 12]. Это утверждение основывается на том, что варьирование 

параметров модели дает возможность определить роль каждого из них и оценить 

их влияние на ее поведение. Следовательно, в математической модели синтеза 

движений биомеханической системы необходимо определить компонентный 

состав кинематических и динамических характеристик, варьирование которых 

обусловливает изменение траектории биомеханической системы. Из системы 

уравнений (1) следует, что в качестве варьируемых параметров модели можно 

рассматривать: 

 динамические коэффициенты Aij, характеризующие масс-инерционные 

данные спортсмена; 
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 программное управление U , представляемое в форме закона изменения 

суставных углов по времени, и его первые и вторые производные; 

 обобщенные силы Yi, которые могут принимать значение нуль, когда 

моделируются движения без воздействия момента силы тяжести; 

 начальные условия движения. 

Отдельные элементы компонентного состава математической модели 

являются факторами, определяющими биомеханические условия постановки 

двигательной задачи синтеза движений в вычислительных экспериментах. На 

основании результатов их вариации можно установить биомеханические 

закономерности движений спортсмена в условиях опоры [118]. 

2. Педагогическое содержание алгоритмов решения двигательной задачи в 

вычислительном эксперименте требует соответствующей разработки по условиям 

понятности и массовости, что позволит использовать его в учебно-тренировочном 

процессе. Четко сформулированные педагогические задачи вычислительного 

эксперимента должны трансформироваться в соответствующих модулях 

программного обеспечения в формализованный язык биомеханических условий 

синтезируемого движения, включающих в себя модули компьютерной 

программы: задание начальных условий движения, программного управления, 

условий окончания процесса моделирования, изменение масс-инерционных 

характеристик биомеханической системы и т.д. 

Все ранее выполненные исследования, связанные с установлением 

биомеханических закономерностей движений спортсмена в условиях опоры на 

основе математического моделирования [6, 7, 40, 49, 50, 70, 71, 88, 144, 156], 

объединим в сводной таблице 1. 

В таблице показан компонентный состав математической модели синтеза 

движений биомеханических систем, по элементам которого выполнялось 

варьирование. Крестиками в таблице отмечены те элементы математической 

модели движения, с вариацией которых были связаны выполненные авторами 

вычислительные эксперименты. Анализ таблицы 1 убедительно свидетельствует о 

фрагментарности выполненных исследований и показывает потенциальные 
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возможности и актуальную необходимость заполнения пробелов в области 

познания биомеханических закономерностей движений спортсмена в условиях 

опоры [112]. 

 

Таблица 1 – Матрица варьирования параметров математической модели синтеза 

движений 

Элемент 

варьирования 

Динамические 

коэффициенты 
Программное управление 

Обобщенные 

силы 

Начальная 

скорость 

Aij
*
 Aij

**
 U

*
 U

**
 U

*
 U

**
 U

*
 U

**
 Y=0 Y0 V

*
 V

**
 

Aij
*
   +  +  +  + + +  

Aij
**

   +       + +  

U
*
 +            

U
**

   +          

U
*
 +            

U
**

             

U
*
 +           + 

U
**

             

Y=0 +            

Y0 +  +         + 

V
*
 +  +          

V
**

       +   +   

Примечание – * – параметры не подвергались вариации, ** – вводилась вариация 

параметров. 

 

Количество вычислительных экспериментов (N), необходимых для 

проведения исследования по схеме, выражается формулой (6) 

 

N=A
2·h,       (6) 

 

где N – количество вычислительных экспериментов; 
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А – количество элементов, по которым проводятся вариации; 

h – количество шагов варьирования по каждому из элементов вариации. 

С учетом того, что для определения закономерной тенденции h должно 

быть не менее 3, а в трехзвенной модели можно реализовать 3 варианта 

сгибательных движений в суставах (раздельные и совместное), выполняемых по 

направлению действия внешнего момента силы и против него, общее количество 

вычислительных экспериментов составит: N=12×12×3×3×2=1728. 

 

1.6 Выводы по первой главе 

 

1. В практике трудовых, бытовых и спортивных движений моторный 

компонент двигательных действий человека строится на основе использования 

основных законов теоретической механики. Все принципы, законы и аксиомы, 

используемые в теоретической механике для анализа и синтеза движения системы 

материальных тел, могут быть успешно перенесены в сферу биомеханического 

исследования движений спортсмена. 

2. Анализ и синтез двигательных действий – два класса задач в 

биомеханике движений, решение которых позволяет на количественном уровне 

оценивать техническое мастерство спортсмена. 

3. Моделирование сложных систем, проводимое в биомеханическом 

исследовании путем вычислительного эксперимента на компьютере, использует 

два класса моделей вычислительных алгоритмов: расчетные модели анализа 

движений и математические модели синтеза движений биомеханических систем. 

Первый класс моделей вычислительных алгоритмов используется для 

кинематического и динамического анализа упражнений по материалам 

оптической регистрации движений и данных масс-инерционных характеристик  

опорно-двигательного аппарата исполнителя, а также траектории 

биомеханической системы. 

Второй класс моделей основан на использовании математической модели 
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синтеза движений биомеханических систем и вычислительных алгоритмов, 

осуществляющих реализацию функционирования математической модели. 

Результат функционирования модели – синтезированная траектория в виде 

обобщенных координат биомеханической системы. В компьютерном синтезе 

движений человека используются два класса моделей вычислительных 

алгоритмов, так как по синтезированной траектории биомеханической системы в 

дальнейшем выполняются математические операции по количественному 

определению кинематических и динамических характеристик моделируемого 

двигательного действия на основе расчетных моделей анализа движений.  

4. Биомеханические закономерности движений спортсмена в условиях 

опоры не нашли должного освещения в научно-методической литературе, так как 

кинематический и динамический анализ техники реально исполняемых 

упражнений не позволяет выявить это в полной мере, а при синтезе движений 

подобная задача исследования не ставилась. 

5. Надежный способ системного выявления биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры можно видеть в 

вариациях параметров элементов, составляющих математическую модель синтеза 

движений биомеханических систем при проведении вычислительного 

эксперимента (компьютерный синтез движений). Данные элементы 

компонентного состава математической модели являются факторами, 

определяющими биомеханические условия постановки двигательной задачи 

синтеза движений. При закреплении всех введенных в память компьютера 

параметров биомеханических условий двигательной задачи один из компонентов 

подвергается изменениям (варьированию) в некотором диапазоне численных 

значений, что отражается на траектории биосистемы. Дальнейший качественный 

и (или) количественный сопоставительный анализ варьируемого компонента и 

синтезированной траектории позволит сделать вывод о его влиянии на 

формирование траектории биомеханической системы и выявить их взаимосвязь. 

6. Традиционно учебно-тренировочный процесс спортсменов 

осуществляется без должной информационной поддержки их технической 
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подготовки, ориентированной на учет общих биомеханических закономерностей 

построения движений в условиях опоры, что негативно сказывается на качестве и 

времени формирования двигательного навыка [108]. Одним из условий 

повышения эффективности технической подготовки занимающихся является 

выявление новых биомеханических закономерностей системно-структурной 

организации спортивных упражнений и их активное использование в обучении и 

совершенствовании двигательных действий. 
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Глава 2 Методология, методы и организация исследования 

 

2.1 Методология исследования 

 

Методология исследования, направленная на определение, упорядочение и 

систематизацию методов, необходимых для эффективной реализации выбранной 

цели исследования, формировалась с учетом специфики объекта познания 

биомеханики и в соответствии с современными представлениями о структуре и 

содержании базового знания научного метода [15, 101]. 

Философское основание составляет диалектический метод, 

предполагающий рассмотрение всех явлений и процессов во всеобщей связи, 

взаимообусловленности и развитии. Диалектический принцип системности 

служит основанием системного подхода, который на общенаучном уровне 

обосновывает возможность исследования большого класса объектов как систем, 

начиная от простейших технических устройств и кончая сложнейшими живыми 

организмами [17, 18, 146]. В системном подходе представление о целостности 

системы конкретизируется понятием связи, обеспечивающей упорядоченность 

системы [9]. В исследовании движений человека данный подход заложен идеями 

Н.А. Бернштейна: «Движение не есть цепочка деталей, а структура, 

дифференцирующаяся на детали, – структура целостная, при наличии в то же 

время высокой дифференциации элементов и разнообразно избирательных форм 

взаимоотношений между ними» [16, с. 97]. В работе Д.Д. Донского и 

В.М. Зациорского [46, с. 8] отмечается, что «в основе современного понимания 

двигательных действий заложен системно-структурный подход, который 

позволяет рассматривать тело человека как движущуюся систему, а сами 

процессы движения – как развивающиеся системы движений». 

Выбор конкретно-научных методов, регламентирующих содержание и 

последовательность познавательных действий, операций и процедур 

выполненного исследования, базируется на утверждении Г.В. Коренева, 
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полагающего, что биомеханическая система, являясь детерминированной, 

функционирует по объективным законам природы, а реализация управления 

движением зависит от свободы выбора субъекта и осуществляется посредством 

выработки управляющих сил [90–92]. В этом аспекте управление двигательными 

действиями рассматривается как синтез объективного и субъективного. 

Выполнение любого двигательного действия спортсменом предполагает 

перемещение тела или его частей в пространстве. В результате происходит 

изменение конфигурации биосистемы за счет сгибательно-разгибательных 

движений в суставах, реализуемых управляющими силами. По В.Т Назарову 

[122], такие изменения суставных углов несут управляющую функцию 

относительно движения тела спортсмена, поэтому он предложил называть их 

управляющими движениями. Управляющие движения спортсмена формируют 

кинематическую и динамическую структуру двигательного действия. При 

компьютерном синтезе движений спортсмена функция управляющих движений 

принадлежит программному управлению, которое формируется в виде 

кинематических зависимостей изменения суставных углов [123, 126, 127]. 

Выполненная В.И. Загревским [66, 67] формализация кинематики их изменения, 

представленная в математических процедурах в виде программного управления 

на кинематическом уровне математическими моделями синтеза движений 

человека, позволяет решить задачу прогнозирования движений биомеханической 

системы. На этих концептуальных положениях основывается подбор 

специфических методов, направленных на определение биомеханических 

закономерностей взаимодействия спортсмена с опорой. 

Методология исследования включает педагогический эксперимент, в основе 

которого лежит учебный процесс, опосредованный новыми научными данными, 

выясненными в ходе биомеханического исследования. При формировании 

контрольной и экспериментальной групп, получении и обработке количественных 

результатов используется статистический метод. 

Стандартный метод анализа и обобщения научно-методической литературы 

дополняет описанную методологию исследования. 
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2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Анализ и обобщение научно-методической литературы 

 

Анализ и обобщение научно-методической литературы выполнялись с 

целью выяснения состояния вопроса по теме диссертационной работы. Кроме 

аспектов, связанных с биомеханическими закономерностями движений 

спортсмена в условиях опоры, изучалась литература о специальной физической 

подготовленности спортсменов, методах исследования техники спортивных 

упражнений. Особое внимание уделялось работам, посвященным 

математическому моделированию движений человека, в частности 

компьютерному синтезу. Рассматривались психолого-педагогическое основы 

компьютерного обучения и существующие направления использования 

персональных компьютеров в физической культуре и спорте. 

Для научного обоснования актуальности избранной темы и определения 

основных направлений исследования были изучены материалы и сведения из 

педагогики, теории и методики физического воспитания и спортивной 

тренировки, биомеханики, механики управляемого движения тела, 

математической обработки результатов эксперимента и др. Всего было 

проанализировано 204 источника, из них 41 – на иностранных языках. 

 

2.2.2 Видеосъемка упражнений и компьютерная обработка видеоматериалов 

 

Видеосъемка гимнастических упражнений выполнялась цифровой 

видеокамерой Panasonic в соответствии с требованиями, принятыми и 

регламентированными в биомеханических исследованиях. Видеосъемка 

гимнасток проводилась в г. Могилеве в два этапа. На первом этапе (декабрь 

2013 г.) выполнялась съемка спортсменок, владеющих выполнением модельного 
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упражнения (оборот назад в стойку на руках на нижней жерди разновысоких 

брусьев) на высоком техническом уровне. 

На основании полученных материалов оптической регистрации движений 

нами были разработаны информационно-биомеханические модели отснятого 

упражнения, которые в дальнейшем использовались в педагогическом 

эксперименте. На втором этапе (март 2014 г.) видеосъемка оборота назад в стойку 

на руках осуществлялась в заключительной части формирующего эксперимента, 

т.е. в контрольных испытаниях гимнасток экспериментальной и контрольной 

групп. Биомеханический анализ этих видеоматериалов использовался для 

определения степени освоения испытуемыми модельного упражнения. 

После выполнения видеосъемки упражнения, обработка, которая 

заключалась в разбиении видеопотока на кадры нами использовалась программа 

Virtual Dub, обеспечивающая захват и обработку видеофайлов. 

 

2.2.3 Компьютерное формирование расчетных моделей анализа движений 

биомеханических систем 

 

Данные о биомеханических характеристиках исследуемых упражнений 

были получены в вычислительных экспериментах на основании расчетных 

моделей анализа движений [63, 67]. С этой целью рассматривалась трехзвенная 

модель опорно-двигательного аппарата тела человека (Рисунок 2). 

 

   

Рисунок 2 – Кинематическая схема трехзвенной модели 

опорно-двигательного аппарата тела человека 
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В принятой модели руки – первое звено, туловище с головой – второе звено, 

ноги – третье звено. С помощью данной модели можно исследовать кинематику и 

динамику вращательных движений спортсмена в условиях опоры. В процессе 

выполнения упражнений спортсмен не теряет контакта с опорой, к примеру, с 

грифом перекладины. Поэтому расположим кисти рук спортсмена в начале 

неподвижной системы координат Оху, а ее совместим с торцом грифа 

перекладины. При этом не имеет принципиального биомеханического значения 

какие конечности (верхние или нижние) взаимодействуют с опорой, так как в 

этом случае изменяются только численные значения динамических 

коэффициентов Аij. 

На принятую модель наложены ограничения:  

а) звенья тела человека и гриф перекладины считаются абсолютно 

твердыми телами; 

б) суставы, посредством которых звенья тела человека соединяются друг с 

другом, моделируются цилиндрическими шарнирами; 

в) трение в шарнирах отсутствует; 

г) центры масс звеньев модели расположены на прямой, соединяющей их 

оси вращения в шарнирах (на продольной оси звена), распределение масс внутри 

каждого звена неизменно [55, 63]. 

Для модели с произвольным количеством звеньев биосистемы введем 

буквенную индексацию для обозначения номера звена. В окончательном варианте 

имеем: Li – длина i-го звена; Si – расстояние от оси вращения i-го звена до его 

центра масс; i – угол наклона i-го звена к оси Ох (обобщенные координаты i-го 

звена); i – буквенный индекс, используемый для обозначения номера звена (i=1, 

2,..., N); N – количество звеньев модели. 

В кинематическом анализе движений биомеханических систем необходимы 

сведения и о пространственно-временных характеристиках: угловых скоростях и 

угловых ускорениях звеньев тела спортсмена. Соответственно, для N-звенной 

модели биомеханической системы имеем:  i – угловая скорость i-го звена;  i –  

угловое ускорение i-го звена. Поскольку за обобщенные координаты 
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биомеханической системы приняты i, то  i и  i соответственно будут 

обозначать обобщенную скорость и обобщенное ускорение i-го звена. 

Для обозначения масс-инерционных характеристик рассматриваемой 

трехзвенной модели опорно-двигательного аппарата тела спортсмена введем 

следующие идентификаторы: Pi – вес i-го звена; mi – масса i-го звена; Ji – 

центральный момент инерции i-го звена [55, 63]. 

Программное управление ( iU ), задаваемое на кинематическом уровне, в 

математическом виде представлено разностью обобщенных координат смежных 

звеньев. Для трехзвенной модели опорно-двигательного аппарата тела человека 

программные управления 1U , 2U  показаны на рисунке 2. Из рисунка следует, что 

программное управление 1U  – смежный угол по отношению к углу в плечевых 

суставах, а программное управление 2U  – смежный угол по отношению к углу в 

тазобедренных суставах. Таким образом, при расположении звеньев тела на одной 

прямой суставной угол в плечевых и в тазобедренных суставах равен 180
0
, а 

программные управления для них равны 0
0
. Следовательно, варьирование 

численных значений программного управления в процессе синтеза двигательного 

действия приводит к изменению соответствующих углов в суставах [55, 63, 115]. 

В работе А.Е. Покатилова [137] показано, что в условиях упругой опоры 

уравнения (1) движения для многозвенной биомеханической системы 

приобретают вид уравнений (7) 
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где коэффициенты Bij находятся из выражений (8): 
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01312110101 )( LLmLmSmAB , 

023220202 )( LLmSmAB , 

0330303 LSmAB , 

)( 32

2

1

2

1111111 mmLSmIAB , 

123221212 )( LLmSmAB ,                (8) 

1331313 LSmAB , 

2

23

2

2222222 LmSmIAB , 

2332323 LSmAB , 

2

3333333 SmIAB   

 

По аналогии с коэффициентами Aij получим в общем виде формульные 

выражения (9) для Bij 
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Здесь i, j – буквенные индексы, соответствующие цифровым индексам 

коэффициентов Bij, где i=0, 1, 2, …, N,    j=1, 2, …, N. 

Коэффициенты Сij вычисляются по формулам (10) 
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Уравнения (9) применялись нами для расчета моментов мышечных сил в 
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контрольных испытаниях гимнасток, участвовавших в педагогическом 

эксперименте. 

Адекватность модели в нашем исследовании определялась на основе 

сравнения результатов ее функционирования (обобщенные координаты) с 

обобщенными координатами промера реального упражнения. Входными данными 

программного управления для математической модели синтеза движений в этом 

случае являлись результаты промера реального упражнения с соответствующими 

значениями обобщенных координат и обобщенных скоростей звеньев модели в 

начальный момент времени. Расхождение по обобщенным координатам 

синтезированного и реального упражнений  составило 0,00128%. 

 

2.2.4 Компьютерный синтез движений человека в вычислительном 

эксперименте 

 

Основу вычислительного эксперимента в наших исследованиях составляла 

математическая модель движений спортсмена с программным управлением на 

кинематическом уровне [66]. Система уравнений (1) разрешима относительно 1
  

любым из способов, известных в теории матричных операций и линейных 

уравнений [13, 27, 37, 48, 147]. Выполнив элементарные преобразования в 

системе уравнений (1), последовательным сложением ее уравнений (начиная с 

последнего) получим систему, равносильную исходной. 

Задавая программное управление в форме изменения суставных углов по 

времени, запишем общую структуру управляющих воздействий в виде 

выражения (11) 

 

iiiU 1 , i= 1, 2, 3,...., N-1.    (11) 

 

Подставляя выражения (11) программного управления и его производных в 

равносильную систему, получим окончательное решение системы уравнений (1), 
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имеющее вид формульного выражения (12) 
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Найти решение для построенной математической модели в аналитическом 

виде не представляется возможным, поэтому остается единственный путь – 

использование методов численного интегрирования. Среди большой группы 

численных методов интегрирования одним из методов повышенной точности 

является метод Рунге-Кутта четвертого порядка точности [48]. Этот метод 

использовался в программном обеспечении вычислительных экспериментов на 

персональном компьютере.Его реализация предполагает задание начальных 

условий движения и программного управления [55, 65]. К начальным условиям 

движения относятся обобщенные координаты и обобщенные скорости звеньев 

модели (Рисунок 3). 

 

 
Примечание – А – 1=270

0
, 2 =270

0
, 3 =270

0
; В – 1=90

0
, 2 =90

0
, 3 =90

0
; 

С – 1=110
0
, 2 =125

0
, 3 =135

0
. 

Рисунок 3 – Варианты задания обобщенных координат звеньев модели 
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Функционирование программной системы построено таким образом, что 

позволяет для начального момента времени (t 0 =0) избирать (задавать) 

разнообразные варианты исходного положения звеньев моделируемой 

биомеханической системы посредством изменения значений обобщенных 

координат звеньев модели. Допустим, моделируется движение, выполняемое из 

виса на перекладине. В этом случае звенья модели располагаются на одной 

прямой, чему соответствует 1=270
0
, 2 =270

0
, 3 =270

0
. Аналогичным образом в 

зависимости от условий задачи синтеза движения пользователем могут задаваться 

различные числовые значения начальной обобщенной скорости первого звена 

биомеханической системы, как показано на рисунке 3 [58, 65]. 

 

2.2.5 Аналитические методы построения траектории программного 

управления в математической модели синтеза движений 

биомеханических систем 

 

В работе [65] отмечается, что все разнообразие программного управления 

произвольной структуры можно задать в виде трех форм: табличной, 

графической и аналитической. В проведенных до настоящего времени научно-

теоретических исследованиях в области биомеханики не отмечается многообразия 

видов формирования программного управления в аналитической форме. А 

освещенные некоторыми исследователями способы задания программного 

управления [13, 90-92, 123, 124] не отвечают уровню поставленных в нашем 

исследовании задач. 

Аналитическое представление программного управления. Программное 

управление задавалось в виде аналитических зависимостей, которые отражали 

линейную и нелинейную природу скорости (U ) и ускорения (U ) программного 

управления, а также и самих управляющих функций (U), представленных в виде 

выражений (13-15) 
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tU  
2tU  

3tU .    (13) 

U  tU 2  
23 tU .    (14) 

0U , 2U , tU 6 ,    (15) 

 

где – число «пи», t – время. 

Для наглядности представим все три рассматриваемые функциональные 

зависимости и их производные в графической форме (Рисунок 4). 

Вариация величины скорости уменьшения суставного угла осуществлялась 

посредством введения в избранные для исследования кинематические программы 

управления трех коэффициентов ki: 

а) k1 = 1 – стандартная форма представления программного управления         

(U t , 
2U t , 

3U t ); 

б) k2 = 2 – программное управление и его производные изменяются во 

времени в 2 раза быстрее относительно стандартной формы ( 2U t , 
22U t , 

32U t ); 

в) k3 = 0,5 – программное управление и его производные изменяются во 

времени в 2 раза медленнее относительно стандартной формы ( 0,5U t , 

20,5U t , 
30,5U t ) [114, 115]. 

 

 

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СКОРОСТЬ ПРОГРАММНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

УСКОРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 – линейная зависимость;  – квадратичная зависимость;  

 – кубическая зависимость 

Рисунок 4 – Графическое изображение программного управления 

и его производных 



61 

На рисунке 5 графически представлены изменения программного 

управления и его первой и второй производных в зависимости от величины 

коэффициента. 

 

 

А – линейная функциональная зависимость 

 

В – квадратичная функциональная зависимость 

 

С – кубическая функциональная зависимость 

 – управление;  – скорость;  – ускорение 

 – k1;  – k2;  – k3 

Рисунок 5 – Программное управление и его первая и вторая производные, 

построенные по различным функциональным зависимостям 



62 

Теоретические исследования показали, что не во всех случаях производные 

заданного программного управления соответствуют требуемым начальным 

условиям синтеза движения биомеханической системы. Для корректного перевода 

биомеханической системы из начального заданного состояния в конечное 

требуемое нами была разработана компьютерная процедура построения 

переходной программы. Она представляется полиномом с шестью неизвестными 

коэффициентами соответственно шести граничным условиям на левом и правом 

концах траектории управления. В этом случае функции программного управления

( )( )t , первой ( )( )t и второй ( )( )t производной по времени ( )t  от 0 0t  до 

1t h  имеют вид системы уравнений (16) 
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где h – шаг интегрирования уравнения движения [115]. 

Решив аналитическим методом систему уравнений (16), найдем 

формульные выражения (17) для определения шести неизвестных 

коэффициентов ai: 
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В вычислительных экспериментах была подтверждена корректность 

использования переходной программы в вычислительных экспериментах 
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компьютерного синтеза движений человека [115]. Теоретическая погрешность 

вычислений составляла 0,001%, определенная как шаг интегрирования, 

возведенный в куб и умноженный на количество точек траектории биосистемы 

[20, 48]. 

 

2.2.6 Педагогический эксперимент 

 

Педагогический эксперимент был предпринят с целью экспериментального 

обоснования эффективности методики обучения дифференцированному 

варьированию параметров управляющих действий на основе биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры. 

Участниками эксперимента являлись гимнастки Государственного 

специализированного учебно-спортивного учреждения «Могилевская городская 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «БАГИМА» 

имени О.Г. Мищенко», в возрасте 13-14 лет, тренирующиеся по программе 

кандидатов в мастера спорта. Общее количество испытуемых составляло 24 

человека. Экспериментальная и контрольная группы формировались на основе 

оценки техники выполнения оборота назад в упоре на перекладине. Это 

упражнение являлось тестовым вариантом для определения степени готовности 

гимнасток к овладению целевым упражнением, в качестве которого в 

формирующем педагогическом эксперименте использовался «Оборот назад в 

стойку на руках» на разновысоких брусьях. Оценка техники оборота назад в 

упоре осуществлялась экспертной комиссией в составе четырех судей: 3 судей 

национальной категории и 1 судья международной категории. Упражнение 

оценивалось из десяти баллов в соответствии с правилами соревнований по 

спортивной гимнастике. На основании полученных результатов все участники 

эксперимента были разделены по ранговому критерию на две равные по 

количеству группы: контрольную и экспериментальную для участия в 

формирующем педагогическом эксперименте. Гимнастки с четными номерами 
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вошли в состав экспериментальной группы (n=12 человек), с нечетными – 

контрольной (n=12 человек). 

Контрольная группа гимнасток обучалась технике целевого упражнения по 

общепринятой методике. Обучение испытуемых экспериментальной группы 

обороту назад в стойку на руках на разновысоких брусьях осуществлялось на 

основе разработанной методики обучения дифференцированному варьированию 

параметров управляющих действий на основе биомеханических закономерностей 

движений спортсмена в условиях опоры. 

В период формирующего педагогического эксперимента было проведено 22 

тренировочных занятия (11 недель). На каждой тренировке гимнастам 

предоставлялось 5 подходов с двумя попытками для выполнения упражнения. По 

количеству попыток определялось время освоения упражнения. Количество 

попыток – число пробных попыток выполнения упражнения на тренировочных 

занятиях до его первого успешного самостоятельного выполнения. 

По окончанию формирующего эксперимента были проведены контрольные 

испытания для гимнасток КГ и ЭГ, в которых оценивалась техника овладения 

целевым упражнением. Испытуемым предоставлялось три попытки, из которых в 

зачет брался лучший результат. Дополнительно к педагогической оценке техники 

исполнения целевого упражнения применялась биомеханическая экспертиза 

качества овладения гимнастками оборотом назад в стойку на руках. С этой целью 

во время контрольных испытаний организовывалась видеосъемка исполняемых 

гимнастками КГ и ЭГ упражнений. Для получения количественных данных 

кинематических и динамических характеристик упражнения использовались 

расчетные модели анализа движений. Коэффициенты Ai для трехзвенной модели 

определялись на основе экспериментально-аналитического метода определения 

координат ОЦМ тела человека, разработанного Ю.А. Ипполитовым [78]. Масс-

инерционные характеристики сегментов тела человека определялись по 

разработанным В.М. Зациорским с соавторами уравнениям множественной 

регрессии [72-74]. 

Количественные данные параметров основных биомеханических 
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характеристик, полученные на основе биомеханического анализа материалов 

видеосъемки контрольных испытаний спортсменок экспериментальной и 

контрольной групп, также использовались для определения эффективности 

методики обучения дифференцированному варьированию параметров 

управляющих действий на основе биомеханических закономерностей движений 

спортсмена в условиях опоры в учебно-тренировочном процессе юных гимнасток. 

 

2.2.7 Методы математической статистики 

 

Для обработки количественных результатов, полученных в педагогическом 

эксперименте, использовались общепринятые методы статистической обработки 

информации [19, 89, 129] с вычислением: 

 X  – средней арифметической; 

  – среднего квадратического отклонения; 

 m  – ошибки значения средней арифметической. 

Соответствие выборок нормальному закону распределения проверялось с 

помощью критерия 
2
 Пирсона. 

Достоверность различий сравниваемых средних величин оценивалась при 

помощи t-критерия Стьюдента. Для доверительного уровня 95% граничное 

значение составляло t = 1,96; для доверительного уровня 99% оно равнялось 

t = 2,58; для 99,9% граничное значение составляло t = 3,29. 

Статистическая интерпретация результатов педагогического эксперимента 

позволила составить достоверное представление об эффективности 

использования разработанной методики обучения дифференцированному 

варьированию параметров управляющих действий на основе биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры в учебно-

тренировочном процессе. 
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2.3 Организация исследования 

 

Исследования проводились в течение 2004–20015 гг. 

Первый этап (2004–2006 гг.) исследования включал в себя анализ 

существующей научно-методической литературы, а также выбор и разработку 

методов исследования, обобщение передового педагогического опыта в области 

биомеханики физических упражнений. 

На втором этапе исследования (2006–2007 гг.) разрабатывалась плановая 

система проведения вычислительных экспериментов биомеханического синтеза 

различных вариантов сгибательных движений суставов модели опорно-

двигательного аппарата тела спортсмена (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Стандартная схема проведения вычислительных экспериментов 

Сгибание в 

суставах 

Закономерность программного управления 

Линейная Квадратичная Кубическая 

Тазобедренных 1В 4В 7В 

Плечевых 2В 5В 8В 

Совместно 
3В 6В 9В 

 

В вычислительных экспериментах планировалось определить 

закономерности перемещения звеньев модели, общего центра масс 

биомеханической системы и динамики управляющих сил в зависимости от 

основных факторов, оказывающих влияние на формирование траектории 

движения спортсмена в условиях опоры: 

а) программного управления, заданного на кинематическом уровне; 

б) динамических коэффициентов Aij; 

в) начальных условий движения – обобщенных координат и обобщенных 

скоростей звеньев модели; 

г) моментов внешних сил – Yi (момент силы тяжести) [114]. 
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Данная схема (Таблица 2) являлась стандартной для всех блоков 

вычислительных экспериментов, предполагающих варьирование значений по 

времени выполнения программного управления, начальной угловой скорости 

первого звена модели, наличию действия силы тяжести и по масс-инерционным 

характеристикам (массе и центральному моменту инерции) звеньев 

биомеханической системы, что представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Схема блочного варьирования параметров отдельных элементов 

математической модели синтеза движений  

Коэффициенты ki 
МИХ 

M и J 

Сила 

Тяжести 

Начальная угловая скорость 

1-го звена модели 

срад/01  срад/21  срад/31  

k1 = 1 M и J 

0iY  1В-9В 1В-9В 1В-9В 

0iY  1В-9В 1В-9В 1В-9В 

k2 = 2 
1,5m 

1,5J 

0iY  1В-9В 1В-9В 1В-9В 

0iY  1В-9В 1В-9В 1В-9В 

k3 = 0,5 
0,5m 

0,5J 

0iY  1В-9В 1В-9В 1В-9В 

0iY  1В-9В 1В-9В 1В-9В 

 

На третьем этапе исследования (2007–2009 гг.) в программе компьютерного 

синтеза движений человека, направленной на реализацию научно-

исследовательских целей, выполнялись вычислительные эксперименты с 

вариацией факторов, влияющих на формирование траектории биомеханической 

системы. Текст программы компьютерного синтеза движений человека 

представлен в приложении А. 

На основании анализа полученных в вычислительных экспериментах 

кинематических и динамических характеристик синтезируемого движения 

(Приложение Б) были установлены общие биомеханические закономерности 

движений спортсмена в условиях опоры. 
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На четвертом этапе исследования (2011–2014 гг.) проводился 

педагогический эксперимент, который заключался в экспериментальном 

обосновании эффективности разработанной методики обучения 

дифференцированному варьированию параметров управляющих действий на 

основе биомеханических закономерностей движений спортсмена в условиях 

опоры. 

На пятом этапе исследования (2014–2015 гг.) выполнялась обработка 

результатов исследования, осуществлялся их анализ и систематизация; 

формулировались заключение и выводы по работе; разрабатывались практические 

рекомендации. 

 

2.4 Выводы по второй главе 

 

1. Традиционно используемые методы (анализ специальной литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, статистическая 

обработка результатов исследования, биомеханический анализ материалов 

инструментальной и оптической регистрации движений спортсменов и т.д.) 

исследования техники двигательных действий не позволяют в должной мере 

решать задачи по установлению биомеханических закономерностей 

вращательных движений спортсменов в условиях опоры. 

2. Методы системного подхода в исследовании динамики сложных систем, 

в частности, на основе математического моделирования, наиболее эффективно 

решают задачу получения новой информации об изучаемых объектах и 

процессах. 

3. Компьютерный синтез движений, совмещая объективные законы 

механики и субъективное управление движением, реализует замысел 

исследователя о различных вариантах построения движений вариацией 

программного управления. Так как выходная биомеханическая характеристика 

компьютерного синтеза движений человека представляет собой обобщенные 
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координаты и является продуктом вариаций программного управления 

моделируемого объекта, то последующий анализ синтезированной траектории и 

величин управляющих сил позволяет выявить биомеханические закономерности 

вращательных движений спортсмена в условиях опоры. 

4. Вариация программного управления не является единственным способом 

изменения системообразующих свойств двигательного действия. Варьирование 

значений отдельных элементов матрицы в многокомпонентной структуре 

математической модели синтеза движений при неизменных величинах остальной 

совокупности элементов модели позволяет получить разнообразные формы 

траектории биомеханической системы и рассмотреть системно-структурные 

свойства построенных движений с заданными параметрами масс-инерционных 

характеристик, начальных условий движения и программного управления. 

5. В компьютерном синтезе движений человека для корректного перевода 

биомеханической системы из начального заданного состояния в конечное 

требуемое необходимо использовать компьютерную процедуру построения 

переходной программы на первом шаге интегрирования системы 

дифференциальных уравнений. В этом случае достигается соответствие между 

заданными начальными условиями движения и формируемыми пользователем 

управляющими функциями с их первыми и вторыми производными. 
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Глава 3 Исследование биомеханических закономерностей движений 

спортсмена в условиях опоры  

 

3.1 Изменение траектории биомеханической системы в зависимости от 

вариаций ее кинематических структурных компонентов 

 

3.1.1 Формирование траектории биомеханической системы с различной 

кинематической программой управления 

 

Данная серия вычислительных экспериментов выполнялась при следующих 

условиях моделирования: 

o действие силы тяжести ( 0iY , i=1, 2, 3) – сила тяжести учитывается; 

o начальные обобщенные координаты звеньев модели – 0270i
; 

o начальная угловая скорость первого звена модели – срад/01
 ; 

o масс-инерционные характеристики – im M , iJ J  (соответствуют 

значениям среднестатистического гимнаста). 

Реальное исполнение спортивных движений в условиях опоры предполагает 

реализацию спортсменом различных суставных движений, причем изменение 

суставных углов между звеньями тела не всегда происходит с постоянной 

скоростью и ускорением. Поэтому в данном блоке вычислительных 

экспериментов, для установления особенностей влияния ускорения программного 

управления на траекторию ОЦМ биомеханической системы синтез раздельных и 

совместных сгибательных движений в плечевых и в тазобедренных суставах 

осуществлялся по трем аналитическим зависимостям представления 

программного управления U: 2 3, , .U t U t U t  Процесс моделирования 

прекращался при достижении 180
0
 сгибания в суставах.  

В условиях действия силы тяжести как раздельные, так и совместные 

сгибательные движения, с постоянной скоростью изменения суставных углов 
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U , в суставах трехзвенной модели вызывают смену направления 

перемещения проксимального звена (Рисунок 6). При сгибании суставов (в 

тазобедренных на 90
0
, в плечевых на 140

0
, при совместном на 80

0
), звенья тела 

совершают противонаправленные повороты. Дальнейшее уменьшение суставных 

углов приводит к смене направления вращения проксимального звена: оно 

начинает перемещаться в одном направлении с дистальным звеном [102-104]. 

 

   

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

ОДНОВРЕМЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ 

УГЛА В ПРОКСИМАЛЬНОМ И 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРАХ 

Рисунок 6 – Кинетограммы синтезированных траекторий биомеханической 

системы с постоянной скоростью уменьшения суставных углов 

 

Одновременное сгибание с постоянным ускорением уменьшения суставных 

углов ( 2U ) в плечевых и в тазобедренных суставах либо только в 

тазобедренных суставах до 90
0
–110

0
 приводит к противонаправленным поворотам 

звеньев модели (Рисунок 7). Последующее сгибание способствует вращению 

проксимального звена в направлении сгибательного движения. Уменьшение 

суставных углов с постоянным ускорением в плечевых суставах вызывает 

противонаправленные повороты дистального и проксимального звеньев на всей 

траектории биосистемы [104]. 

Анализ результатов моделирования сгибательных движений в 

тазобедренных и плечевых суставах с линейным ускорением изменения 

суставных углов 6U t  (кубическая зависимость программного управления – 
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3U t ) показал, что звенья модели совершают противонаправленные повороты 

на всей траектории биомеханической системы только при сгибании в плечевых 

суставах (Рисунок 8) [102-104]. Подобное направление перемещения звеньев 

модели происходит при одновременном сгибании в двух разноименных суставах 

до 90
0
 или только в тазобедренных суставах до 110

0
. Дальнейшее сгибание в 

данных суставах приводит к однонаправленным поворотам дистального и 

проксимального звеньев. 

 

   

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

ОДНОВРЕМЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ 

УГЛА В ПРОКСИМАЛЬНОМ И 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРАХ 

Рисунок 7 – Кинетограммы синтезированных траекторий биомеханической 

системы с постоянным ускорением уменьшения суставных углов 

 

   

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

ОДНОВРЕМЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ 

УГЛА В ПРОКСИМАЛЬНОМ И 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРАХ 

Рисунок 8 – Кинетограммы синтезированных траекторий биомеханической 

системы с линейным ускорением уменьшения суставных углов 
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Зависимость перемещения ОЦМ тела от кинематики рассмотренного выше 

программного управления представлена на рисунке 9. 

 

 

А В С 

 – сгибание в тазобедренных суставах;  – сгибание в 

плечевых суставах;  – одновременное сгибание в плечевых и в 

тазобедренных суставах; 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 9 – Угол поворота ОЦМ модели при различных кинематических 

программах управления 

 

Сравнительный анализ рассматриваемых кинематических характеристик 

показал следующее: 

1. В каждом из трех вариантов моделирования сгибательных движений 

наименьшее отклонение ОЦМ от исходного положения наблюдается при 

уменьшении суставных углов с постоянной скоростью (линейная зависимость), 

т.е. с отсутствием ускорения (Рисунок 9.А). 

2. Суставные сгибания, выполняемые с постоянным ускорением, вызывают 

увеличение отклонения радиуса-вектора ОЦМ (Рисунок 9.В). Особенно отчетливо 

это увеличение прослеживается при сгибании в плечевых суставах (угол поворота 

возрастает на 66%) и при одновременном сгибании в плечевых и в тазобедренных 

суставах (угол поворота возрастает на 57%). Сгибание же в тазобедренных 
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суставах с постоянным ускорением приводит к увеличению отклонения ОЦМ 

тела лишь на 13% [104]. 

3. Линейное увеличение ускорения сгибательных движений приводит к еще 

большему возрастанию углового пути радиуса-вектора ОЦМ тела: на 35% при 

сгибании в тазобедренных суставах, на 16% при сгибании в плечевых суставах и 

на 41% при совместном сгибании в данных суставах (Рисунок 9.С). 

Следовательно, увеличение ускорения суставного сгибания способствует 

дополнительному отклонению ОЦМ тела в направлении, обратном сгибательным 

движениям. Причем величина отклонения ОЦМ имеет прямую зависимость от 

ускорения реализуемого суставного сгибания: чем больше ускорение, тем 

значительнее угловое перемещение радиуса-вектора ОЦМ [102-104]. 

4. При сгибании до 180
0
 ОЦМ тела отклоняется в противоположном 

направлении на всей траектории только при сгибании в плечевых суставах 

(Рисунок 9). Аналогичные сгибательные движения в тазобедренных суставах 

более 90
0
, а также одновременное сгибание в двух разноименных суставах (более 

110
0
) вызывают смену направления вращения ОЦМ тела [102-104]. 

5. Сгибательные движения в плечевых и в тазобедренных суставах, 

выполняемые из положения виса на перекладине, способствуют отклонению 

ОЦМ модели от исходного вертикального положения под опорой, что объясняет 

причину возникновения махового движения (Рисунок 9) [102-104]. 

6. Для создания махового движения из виса на перекладине сгибательно-

разгибательные движения в плечевых суставах способствуют большему 

отклонению ОЦМ от исходного положения, и поэтому они более эффективны по 

сравнению с аналогичными движениями в тазобедренных суставах [102-104]. 

Для определения влияния скорости суставного сгибания на угол поворота 

ОЦМ тела при тех же начальных условиях моделирования движений в 

алгоритмическую структуру программного управления вводились коэффициенты 

ki, увеличивающие либо уменьшающие время выполнения программного 

управления в 2 раза. Изменение величины угла поворота ОЦМ модели в 

зависимости от ki коэффициентов показано на рисунках 10–12. 
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А В С 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 10 – Угол поворота ОЦМ модели при различной скорости уменьшения 

угла в дистальном шарнире 

 

 

А В С 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 11 – Угол поворота ОЦМ модели при различной скорости уменьшения 

угла в проксимальном шарнире 

 

Моделирование сгибательных движений из зоны виса с различной 

скоростью изменения суставных углов позволило выявить следующие 

закономерности: 

1. Увеличение скорости суставного сгибания в 2 раза вызывает увеличение 
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отклонения ОЦМ тела в направлении, противоположном осуществляемым 

сгибательным движениям. Величина данного отклонения ОЦМ зависит от 

кинематической программы управления сгибательными движениями: при 

постоянной скорости уменьшения суставных углов – в 1,7–2,3 раза (Рисунки 

10.А–12.А); при постоянном ускорении суставного сгибания – в 1,2–2,2 раза 

(Рисунки 10.В–12.В); при линейном ускорении сгибательных движений – в 0,2–

1,3 раза (Рисунки 10.С–12.С) [102-104]. 

 

 

А В С 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 12 – Угол поворота ОЦМ модели при различной скорости 

одновременного уменьшения углов в проксимальном и дистальном шарнирах 

 

2. Уменьшение скорости суставного сгибания в 2 раза в любом из суставов 

приводит к уменьшению величины отклонения ОЦМ тела в направлении, 

обратном сгибательным движениям. Причем выполнение сгибания в 

тазобедренных суставах либо совместно в плечевых и тазобедренных суставах со 

скоростью меньшей величины (k3) вызывает также и смену направления вращения 

радиуса-вектора ОЦМ (Рисунки 10 и 12) [102-104]. 

3. Увеличение скорости сгибательных движений в плечевых и 

тазобедренных суставах, реализуемых спортсменом из положения виса на 

перекладине, способствует увеличению отклонения ОЦМ в направлении, 
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обратном суставному сгибанию [102-104]. 

4. При реализации сгибательных движений в суставах трехзвенной модели 

из виса на перекладине величина угла поворота ОЦМ тела зависит не только от 

расположения сустава в кинематической цепи, но и от кинематики программного 

управления [102-104]. Следовательно, процесс обучения вращательным 

гимнастическим упражнениям в условиях фиксированной опоры должен 

предусматривать возможность регулирования угловой скорости поворота ОЦМ 

тела спортсмена за счет изменения времени выполнения кинематической 

программы сгибательно-разгибательных движений в суставах гимнаста. 

 

3.1.2 Влияние начальной угловой скорости звеньев модели на угол поворота 

общего центра масс биомеханической системы 

 

Первоначально серия вычислительных экспериментов выполнялась при 

следующих условиях моделирования: 

o действие силы тяжести ( 0iY , i=1, 2, 3) – сила тяжести учитывается; 

o начальные обобщенные координаты звеньев модели – 0270i
; 

o начальная угловая скорость первого звена модели – срад/61
 , 

срад/91
 ; 

o масс-инерционные характеристики – im M , iJ J  (соответствуют 

значениям среднестатистического гимнаста). 

Вращательные движения в условиях опоры моделировались при сохранении 

расположения звеньев на одной прямой на всей траектории. 

В качестве накладываемых ограничений на момент времени окончания 

процесса моделирования был избран угол поворота ОЦМ биомеханической 

системы на 180
0
. Данные условия синтеза обеспечивали действие момента силы 

тяжести в направлении, обратном вращению радиуса-вектора ОЦМ на всей 

траектории биосистемы (Рисунок 13). 
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 – начальная угловая скорость звеньев модели 6 рад/с;  

 – начальная угловая скорость звеньев модели 9 рад/с 

Рисунок 13 – Угол поворота ОЦМ модели при различной начальной угловой 

скорости звеньев и сохранением неизменной конфигурации биосистемы 

 

Сравнительный анализ кинематических характеристик, полученных в 

процессе синтеза движений по заданным условиям, показал: 

 При начальной угловой скорости звеньев модели, равной 6 рад/с, для 

совершения ОЦМ биомеханической системы углового перемещения на 180
0
 

требуется 0,86 с. При исходной скорости 9 рад/с тот же угловой путь ОЦМ 

биосистемы проходит за 0,40 с. Таким образом, увеличение начальной угловой 

скорости звеньев модели на 50% приводит к сокращению времени преодоления 

углового пути радиусом-вектором ОЦМ на 53% [136-138]. 

 Следовательно, время равного углового перемещения ОЦМ тела и 

начальная угловая скорость звеньев имеют обратную зависимость: чем больше 

исходная скорость звеньев, тем меньше временной интервал углового 

перемещения ОЦМ [102-104]. 

Дальнейшее выяснение вопроса о влиянии исходной угловой скорости 

звеньев биосистемы на время углового перемещения радиуса-вектора ОЦМ от 

270
0
 до 450

0
 осуществлялось при тех же начальных условиях синтеза движения. В 

отличие от предыдущих вариантов моделирования, на всей траектории движений 

выполнялось кинематическое управление раздельными и совместными 
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суставными сгибаниями по одной функциональной зависимости (U t ). 

Из результатов вычислительных экспериментов видно, что совместные 

сгибательные движения в плечевых и тазобедренных суставах, реализуемые на 

фоне начальной угловой скорости звеньев тела, способствуют более быстрому 

преодолению углового пути радиусом-вектором ОЦМ: при скорости 6 рад/с – 

0,46 с, при 9 рад/с – 0,32 с. При сгибании в плечевых суставах тот же угловой путь 

ОЦМ преодолевает за более продолжительное время: за 0,56 с при начальной 

скорости звеньев 6 рад/с и за 0,35 с – при 9 рад/с. Еще большее время необходимо 

ОЦМ для поворота на 180
0
 при сгибании в тазобедренных суставах: при скорости 

6 рад/с – 0,60 с, при 9 рад/с – 0,36 с (Рисунок 14) [102-104]. 

 

 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ И 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРАХ 

 – начальная угловая скорость звеньев модели 6 рад/с; 

 – начальная угловая скорость звеньев модели 9 рад/с 

Рисунок 14 – Угол поворота ОЦМ модели при различной начальной угловой 

скорости звеньев модели 

 

Сравнение времени, затраченного ОЦМ модели при движении с 

сохранением положения звеньев тела на одной прямой, с длительностью углового 

перемещения ОЦМ системы при выполнении сгибания показало: 

1. Сгибание в тазобедренных суставах сокращает длительность 
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исследуемого процесса на 30%, в плечевых – на 35%, при совместных – на 47% (с 

начальной угловой скоростью звеньев 6 рад/с). Аналогичные кинематические 

характеристики при начальной угловой скорости звеньев модели 9 рад/с 

соответственно равны: 10%, 13%, 20%. Следовательно, совместные сгибательные 

движения приводят к значительному сокращению временного интервала углового 

перемещения ОЦМ. Кроме того, с увеличением начальной угловой скорости 

звеньев влияние сгибательных движений на время прохождения заданного пути 

уменьшается в 2-3 раза [102-104]. 

2. Таким образом, время преодоления равного углового пути радиусом-

вектором ОЦМ на фоне одинаковой начальной скорости звеньев тела зависит от 

суставов, реализующих сгибательные движения. 

3. Величина начальной угловой скорости звеньев тела также оказывает 

влияние на время прохождения углового пути радиусом-вектором ОЦМ. Так, с 

увеличением начальной угловой скорости звеньев модели на 50% (с 6 рад/с до 

9 рад/с) при сгибании в тазобедренных суставах время, необходимое для 

осуществления поворота ОЦМ на 180
0
, сокращается на 40%, при сгибании в 

плечевых суставах – на 38%, а при одновременном сгибании в плечевых и в 

тазобедренных суставах – на 30% (Рисунок 14) [102-104]. 

4. Итак, с увеличением начальной угловой скорости звеньев тела: 

 сокращается временной интервал прохождения углового пути радиусом-

вектором ОЦМ; 

 существенно уменьшается влияние скорости сгибательных движений, 

вызывающих сокращение временного интервала прохождения углового пути 

радиусом-вектором ОЦМ. 

Определение влияния скорости суставного сгибания на время прохождения 

углового пути радиусом-вектором ОЦМ при наличии начальной угловой скорости 

у звеньев тела реализовывалось при тех же начальных условиях синтеза 

движения. Варьирование величины скорости уменьшения суставных углов 

посредством коэффициентов ki осуществлялось на фоне начальной угловой 

скорости звеньев модели 6 рад/с (Рисунок 15). 
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УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ И 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРАХ 

 – k1;  – k2;  – k3 

Рисунок 15 – Угол поворота ОЦМ модели при различной скорости уменьшения 

углов в шарнирах модели с начальной угловой скоростью звеньев 6 рад/с 

 

Итак, изменение скорости сгибательных движений при наличии исходной 

угловой скорости у звеньев модели показало: 

1. Увеличение скорости суставного сгибания в 2 раза на фоне начальной 

угловой скорости у звеньев тела приводит к сокращению времени прохождения 

радиусом-вектором аналогичного (180
0
) углового пути на 29–34%. С 

уменьшением скорости сгибательных движений в 2 раза при той же величине 

начальной угловой скорости звеньев тела время осуществления поворота на 180
0
 

радиусом-вектором ОЦМ возрастает на 18–33% [102-104]. 

3. Время преодоления определенного углового пути радиусом-вектором 

ОЦМ находится в обратной зависимости от величины скорости сгибательных 

движений: чем больше скорость изменения суставного угла, тем короче 

временной интервал поворота ОЦМ [102-104]. 

4. Время преодоления радиус-вектором ОЦМ биомеханической системы 

равного углового пути находится в обратной зависимости от начальной угловой 

скорости звеньев модели. Данную закономерность необходимо учитывать при 

обучении упражнениям, требующим от спортсмена решения двигательной задачи 
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с установкой на приобретение максимальных значений вращательного импульса 

(кинетического момента). Поддержание и увеличение скорости поворота радиус-

вектора ОЦМ тела спортсмена в фазе сгибательных движений в суставах против 

действия момента силы тяжести, эффективно выполнять на фоне достижения 

наибольшей начальной скорости звеньев тела. Этот момент времени обычно 

совпадает с моментом пересечения ОЦМ тела спортсмена вертикального 

положения под опорой. 

 

3.2 Влияние вариации кинематических структурных компонентов 

биомеханической системы на величину моментов управляющих сил в 

шарнирах модели 

 

3.2.1 Силовое обеспечение формирования траектории биомеханической 

системы в условиях отсутствия момента силы тяжести с различной 

кинематикой программного управления 

 

Для выяснения вопроса о влиянии ускорения программного управления на 

величину моментов управляющих сил вращательные движения биомеханической 

системы моделировались при отсутствии действия силы тяжести из положения 

виса на перекладине, т.е. в начальный момент времени ( 0 0t с) все звенья 

трехзвенной модели располагались на одной прямой. Начальная угловая скорость 

звеньев биосистемы задавалась срадi /0 , i = 1, 2, 3. Синтез раздельных и 

совместных сгибательных движений в плечевых и в тазобедренных суставах до 

180
0
 осуществлялся по трем аналитическим зависимостям представления 

программного управления. 

Анализ полученных результатов вычислительных экспериментов 

представленных на рисунках 16–18 показал, что в каждом из трех вариантов 

моделирования сгибательных движений минимальная величина моментов 
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управляющих сил наблюдается при уменьшении суставных углов с постоянной 

скоростью (Рисунки 16.А–18.А) [106, 111]. 

Суставные сгибания, выполняемые с постоянным ускорением, реализуются 

большими управляющими усилиями в шарнирах (Рисунки 16.В–18.В), их 

величина возрастает в 2–4,5 раза относительно предыдущего варианта 

кинематической программы управления [106, 111]. 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 16 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при уменьшении 

угла в дистальном шарнире 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 17 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при уменьшении 

угла в проксимальном шарнире 



84 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 18 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при уменьшении 

углов в проксимальном и в дистальном шарнирах 

 

Линейное увеличение ускорения сгибательного движения приводит к росту 

значений управляющих сил еще в 2–2,5 раза (Рисунки 16.С–18.С). Следовательно, 

величина моментов управляющих сил находится в прямой зависимости от 

ускорения суставного сгибания: чем больше ускорение, тем больше значения 

мышечных сил [106, 111]. 

Максимальные мышечные усилия при сгибательных движениях в 

тазобедренных суставах на 70–80% меньше, чем при осуществлении сгибания 

только в плечевых суставах (Рисунки 16 и 17). При одновременном уменьшении 

суставных углов управляющие моменты сил в тазобедренных суставах на 26–62% 

меньше (величина зависит от кинематики управления), чем в плечевых (Рисунок 

18) [106, 111]. 

Величина моментов управляющих сил в суставах, реализующих сгибание, 

зависит от расположения данных суставов в кинематической цепи: чем ближе к 

опоре, тем значительнее затраты мышечных усилий [106, 111]. 

Вариация величины скорости уменьшения суставного угла осуществлялась 

посредством введения в избранные для исследования кинематические программы 

управления трех коэффициентов ki. Раздельные и совместные сгибательные 
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движения в плечевых и в тазобедренных суставах синтезировались с 

аналогичными предыдущим начальными условиями. 

Сравнительный анализ результатов моделируемых движений позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Увеличение либо уменьшение скорости сгибательного движения в 2 раза 

приводит к изменению величины моментов управляющих сил в суставах, однако 

величина данного изменения зависит от кинематической программы. Если 

кинематика управления строится по линейной зависимости, то изменение 

скорости уменьшения суставного угла в 2 раза способствует соответственно росту 

или снижению значений управляющих мышечных усилий в 4 раза. При 

аналогичном варьировании скорости сгибания с квадратичной зависимостью 

программного управления моменты мышечных сил в суставах возрастают либо 

снижаются в 2 раза (Рисунки 19.В–21.В), а при кубической – в 1,6 раза (Рисунки 

19.А–21.А) [106, 111]. 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 19 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при различной 

скорости уменьшении угла в дистальном шарнире 
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А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 20 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при различной 

скорости уменьшении угла в проксимальном шарнире 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 21 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при различной 

скорости одновременного уменьшения углов в проксимальном и дистальном 

шарнирах 

 

2. Сгибание суставов, осуществляемое с постоянной скоростью, реализуется 
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моментами управляющих сил наименьшей величины (Рисунки 19.А–21.А); 

подобное уменьшение суставных углов, но с постоянным ускорением, приводит к 

увеличению мышечных усилий в 1,5–5 раз (Рисунки 19.В–21.В). Сгибательные 

движения с линейным увеличением ускорения способствуют возрастанию 

значений управляющих сил еще в 1,5–2,5 раза (Рисунки 19.С–21.С). Причем 

мышечные усилия возрастают как в суставе, реализующем сгибательное 

движение, так и в суставе, сохраняющем элемент динамической осанки [106, 111]. 

3. Чем больше скорость и ускорение сгибательных движений, тем больше 

величина моментов мышечных сил их реализующих. 

4. При раздельных сгибательных движениях абсолютная величина 

управляющих моментов сил в дистальном суставе на 70–80% меньше, чем при 

аналогичном сгибании в проксимальном суставе (Рисунки 19 и 20) [106, 111]. 

5. Реализация совместных сгибательных движений в двух разноименных 

суставах вызывает потребность в проявлении значительно больших мышечных 

усилий в проксимальном суставе, чем в дистальном (Рисунок 21). Величина 

моментов управляющих сил в тазобедренных суставах на 26–62% меньше, чем в 

плечевых [106, 111]. 

 

3.2.2 Влияние начальной скорости звеньев модели на динамику величины 

управляющих сил в шарнирах биомеханической системы в условиях 

отсутствия момента силы тяжести 

 

Для определения влияния начальной угловой скорости звеньев 

биомеханической системы на динамику величины управляющих сил в ее 

шарнирах моделировались два варианта вращательного движения с начальной 

скоростью, равной 6 рад/c и 9 рад/c. Синтез раздельных и совместных 

сгибательных движений до 180
0
 выполнялся в дистальном и проксимальном 

шарнирах модели по одной функциональной зависимости (U t ), что позволяло 
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исключить влияние кинематики изменения суставных углов на величину 

моментов управляющих сил (Рисунок 22). 

 

 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

ОДНОВРЕМЕННОЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ И 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРАХ 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

,  – начальная угловая скорость звеньев модели 6 рад/с; 

,  – начальная угловая скорость звеньев модели 9 рад/с 

Рисунок 22 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при различной 

начальной угловой скорости звеньев модели 

 

Из представленных графиков динамических характеристик, в частности, 

управляющих моментов мышечных сил, следует: 

1. Начальная угловая скорость звеньев оказывает значительное влияние на 

величину моментов управляющих сил в шарнирах модели. Увеличение начальной 

скорости звеньев в 1,5 раза при раздельном либо совместном суставном сгибании 

приводит к росту управляющих моментов сил в суставах в 2,2–2,4 раза, причем 

это повышение значений отмечается как в суставе, реализующем сгибание, так и в 

суставе, сохраняющем элемент динамической осанки [106, 111]. 

2. Чем больше начальная угловая скорость звеньев биомеханической 

системы, тем большие мышечные усилия необходимы ей для реализации 

заданной программы движения [106, 111]. 
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3. Наибольшие моменты управляющих сил вырабатываются при 

выполнении сгибания в проксимальном суставе. Существенно уменьшить затраты 

мышечных усилий синергистов проксимального сустава позволяет выполнение 

сгибания в дистальном суставе, а также одновременные синергетические 

движения в обоих суставах [106, 111]. 

 

3.2.3 Силовое обеспечение формирования траектории биомеханической 

системы в условиях действия момента силы тяжести с различной 

кинематикой программного управления 

 

Для установления особенностей влияния ускорения программного 

управления на динамику управляющих сил синтез раздельных и совместных 

сгибательных движений в плечевых и в тазобедренных суставах осуществлялся 

по трем аналитическим зависимостям представления программного управления 

U: 2 3, , .U t U t U t  Вращательные движения биомеханической 

системы моделировались в условиях действия момента силы тяжести из 

положения виса на перекладине, т.е. в начальный момент времени ( 0 0t с) все 

звенья трехзвенной модели располагались на одной прямой. Начальная угловая 

скорость звеньев биосистемы задавалась срадi /0 , i = 1, 2, 3. Процесс 

моделирования прекращался при достижении 180
0
 сгибания в суставах. 

Результаты вычислительных экспериментов представлены на рисунках 23–25. 

Сравнительный анализ динамических характеристик моделируемых 

движений показал, что уменьшение суставных углов с постоянной скоростью 

реализуется наименьшими моментами управляющих сил в суставах (Рисунки 

23.А–25.А). Выполнение сгибания с постоянным ускорением приводит к росту 

управляющих усилий в суставах в 1,3 раза (Рисунки 23.В–25.В), а при линейном 

увеличении ускорения суставного сгибания – в 1,8 раза (Рисунки 23.С–25.С). 

Таким образом, величина моментов управляющих сил находится в прямой 
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зависимости с ускорением суставного сгибания [104]. 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 23 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с уменьшением угла в дистальном шарнире в условиях действия 

момента силы тяжести 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 24 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с уменьшением угла в проксимальном шарнире в условиях действия 

момента силы тяжести 
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А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 25 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с одновременным уменьшением углов в проксимальном и в дистальном 

шарнирах в условиях действия момента силы тяжести 

 

Раздельные сгибательные движения в плечевых и в тазобедренных суставах 

на фоне отрицательного воздействия момента силы тяжести осуществляются 

посредством напряжения синергистов этих суставов (Рисунки 23 и 24). При 

одновременном сгибании пары двух разноименных суставов увеличение 

суставного угла более чем на 100
0
 вызывает напряжение мышц-разгибателей плеч 

(Рисунок 25), выполняющих на данном участке сгибания тормозящую функцию 

[104]. При раздельных сгибательных движениях управляющие усилия больше в 

суставе, реализующем данное сгибание (Рисунки 23 и 24). Однако максимальные 

мышечные усилия при сгибании в дистальном суставе на 67–75% меньше, чем 

при аналогичном сгибании в проксимальном суставе. Одновременное 

уменьшение разноименных суставных углов реализуется с превалированием 

величины мышечных усилий в проксимальном суставе на 15–50% (Рисунок 25) 

[104]. 

Для определения влияния скорости суставного сгибания на величину 

моментов управляющих сил начальные условия моделирования движения в 

вычислительном эксперименте не изменялись. 
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Варьирование величины скорости уменьшения углов в суставах 

обеспечивалось введением в кинематические программы управления 

коэффициентов ki. Динамические характеристики, полученные на основе синтеза 

сгибательных движений, показаны на рисунках 26–28. 

Итак, в условиях действия момента силы тяжести, направленного против 

перемещения, связанного с опорой звена, моделирование сгибательных движений 

с различной скоростью изменения суставных углов позволило выявить, что: 

1. Увеличение либо уменьшение скорости суставного сгибания в 2 раза 

вызывает соответствующее изменение величины моментов управляющих сил в 

суставах. Однако в отличие от аналогичного синтеза сгибательных движений, 

выполненного в условиях отсутствия действия силы тяжести, величина изменения 

управляющих усилий имеет непропорциональную зависимость от 

кинематической программы. Это обусловлено изменяющейся величиной момента 

силы тяжести, которая является производной от позы спортсмена и положения 

звеньев тела в избранной системе отсчета. 

 

 

А В С 

– плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 26 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с различной скоростью уменьшения угла в дистальном шарнире в 

условиях действия момента силы тяжести 
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А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 27 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с различной скоростью уменьшения угла в проксимальном шарнире в 

условиях действия момента силы тяжести 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

 – k1;  – k2;  – k3 

А – U t ; В – 
2U t  ; С – 

3U t  

Рисунок 28 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с различной скоростью одновременного уменьшения углов в 

проксимальном и в дистальном шарнирах в условиях действия момента силы 

тяжести 
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2. При любом из трех вариантов программного управления изменение 

скорости уменьшения суставного угла в 2 раза способствует соответственно росту 

или снижению управляющих мышечных усилий в 1,2–1,3 раза (Рисунки 26–28). 

Иными словами, изменение скорости сгибания ведет к соответствующему 

увеличению или уменьшению моментов управляющих сил практически на 

одинаковую величину при любом аналитическом представлении кинематической 

программы управления [111]. 

3. При совместном сгибании увеличение суставного угла более чем на 90
0
 

реализуется антагонистами плечевых суставов, в то время как в тазобедренных 

суставах требуются мышечные усилия синергистов (Рисунок 28) [145]. 

4. Для осуществления сгибательных движений в условиях тормозящего 

действия момента силы тяжести величина моментов управляющих сил в суставах 

увеличивается в 1,5–10 раз относительно мышечных усилий, вырабатываемых 

при аналогичных движениях без учета действия силы тяжести [102, 105, 111]. 

5. Исходя из этого, во вращательных гимнастических упражнениях в 

условиях фиксированной опоры, в той фазе упражнения, в которой перемещение 

ОЦМ выполняется против действия момента силы тяжести и где требуется 

поддержание или увеличение скорости звеньев тела, наиболее эффективными 

являются одновременные сгибательные движения в суставах. Совместные 

одновременные сгибательные движения в суставах обеспечивают наибольший 

прирост скорости радиус-вектора ОЦМ модели, но в то же время для их 

реализации требуется повышенный уровень силового обеспечения упражнения. 

6. Раздельные сгибательные движения в суставах обеспечивают меньший 

прирост скорости радиус-вектора ОЦМ, но в то же время для их реализации 

требуется пониженный уровень силового обеспечения упражнения. Поэтому при 

недостаточном уровне силовой подготовленности гимнаста целесообразно 

первоначально осваивать упражнение с использованием раздельных 

сгибательных движений в суставах, а лишь затем, по мере роста силового 

потенциала спортсмена, добиваться одновременного сгибания в суставах. 
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3.2.4 Влияние начальной скорости звеньев модели на динамику величины 

управляющих сил в шарнирах биомеханической системы в условиях 

действия момента силы тяжести 

 

Исследование влияния исходной угловой скорости звеньев 

биомеханической системы на динамику управляющих сил в ее шарнирах 

осуществлялось на основе варьирования величины начальной скорости звеньев, 

которая задавалась как срадi /6  и срадi /9  i =1, 2, 3. В начальный момент 

времени (t 0 =0 с) моделируемая биомеханическая система располагалась в 

вертикальном положении под грифом перекладины: все звенья модели имели 

обобщенные координаты, равные 270
0
. 

Кинематическое управление раздельными и совместными сгибательными 

движениями в дистальном и в проксимальном шарнирах модели строилось по 

одной функциональной зависимости (U t ). В качестве накладываемых 

ограничений на момент времени окончания процесса моделирования был избран 

угол поворота ОЦМ биомеханической системы на 180
0
 (поворот ОЦМ 

биосистемы осуществлялся от 270
0
 до 450

0
). Такие условия синтеза обеспечивали 

действие момента силы тяжести в направлении против перемещения радиуса-

вектора ОЦМ на всей траектории движения биомеханической системы. 

Из полученных результатов вычислительного эксперимента следует: 

1. Величина начальной угловой скорости звеньев оказывает влияние на 

значения моментов управляющих сил в суставах. Так, увеличение начальной 

скорости звеньев в 1,5 раза при раздельных или совместных сгибательных 

движениях приводит к росту управляющих мышечных усилий в 2–4 раза 

(Рисунок 29). Необходимо отметить, что значения моментов управляющих сил 

возрастают как в суставах, реализующих сгибание, так и в суставах с элементами 

динамической осанки [111]. 

2. Наличие исходной угловой скорости у звеньев тела при суставных 

сгибаниях в условиях отрицательного воздействия момента силы тяжести 
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вызывает увеличение затрат мышечных усилий синергистов плечевых и 

тазобедренных суставов [111]. 

 

 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА В 

ПРОКСИМАЛЬНОМ ШАРНИРЕ 

ОДНОВРЕМЕННОЕ УМЕНЬШЕНИЕ 

УГЛА В ПРОКСИМАЛЬНОМ И 

ДИСТАЛЬНОМ ШАРНИРАХ 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

,  – начальная угловая скорость звеньев модели 6 рад/с; 

,  – начальная угловая скорость звеньев модели 9 рад/с 

Рисунок 29 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с различной начальной угловой скоростью звеньев 

 

3. Одновременное уменьшение суставных углов в проксимальном и в 

дистальном шарнире при наличии начальной скорости звеньев тела требует 

проявления значительно больших мышечных усилий, чем при раздельной работе 

этих суставов (Рисунок 29) [103, 104, 111]. 

4. Таким образом, двигательная задача увеличения скорости суставного 

сгибания, выполняемого на фоне повышения исходной угловой скорости звеньев 

тела гимнаста, одновременно сопряжена с  педагогической задачей повышения 

силового потенциала исполнителя. Работа над увеличением силового потенциала 

исполнителя проводится в зоне кинематического изменения суставных углов 

соревновательного упражнения. 
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3.3 Влияние вариации динамических характеристик звеньев 

биомеханической системы на ее траекторию и величину управляющих сил в 

шарнирах 

 

3.3.1 Трансформация траектории биомеханической системы и величины 

управляющих сил, обусловленная пропорциональным изменением 

масс-инерционных характеристик звеньев модели в условиях 

отсутствия момента силы тяжести 

 

В данной серии вычислительных экспериментов определялось влияние 

величины масс-инерционных характеристик звеньев биомеханической системы на 

формирование ее траектории и на моменты управляющих сил в шарнирах. 

Моделирование выполнялось при следующих условиях: 

o начальные обобщенные координаты звеньев модели – 0270i
; 

o начальная угловая скорость первого звена модели – срад
i

/0
1

 ; 

o действие силы тяжести не учитывалось – 0iY , i = 1, 2, 3. 

За исходные показатели МИХ звеньев тела принимались значения, 

соответствующие среднестатистическому гимнасту: Mmi 1  и JJ i 1 . 

Пропорциональным изменением МИХ по массе и центральному моменту инерции 

достигалось повышение веса спортсмена на 50% – 1,5im M и JJ i 5,1 , снижение 

веса на 50% – Mmi 5,0  и JJ i 5,0 . 

Сгибательные движения в тазобедренных суставах (до 180
0
) в условиях 

опоры синтезировались с одинаковой кинематической программой управления     

(U t ). 

Кинетограммы синтезированных траекторий движения биомеханической 

системы с различной величиной масс-инерционных характеристик звеньев 

изображены на рисунке 30. 
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А В С 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 30 – Кинетограммы синтезированных траекторий биомеханической 

системы с различной величиной МИХ звеньев в условиях отсутствия момента 

силы тяжести 

 

Из кинематических схем видно, что при уменьшении либо увеличении 

МИХ звеньев тела на 50% как промежуточные траекторные положения звеньев 

модели, так и конечные совпадают. Во всех вариантах в конечный момент 

времени моделирования движения величина отклонения ОЦМ биомеханической 

системы от исходного положения составляет 9
0
. 

Количественные значения управляющих моментов мышечных сил в 

суставах, необходимые для формирования вышерассмотренных траекторий тела, 

представлены на рисунке 31. 

Анализ показал, что пропорциональное увеличение либо уменьшение МИХ 

по массе и центральному моменту инерции звеньев тела на 50% приводит к 

изменению величины управляющих моментов мышечных сил в суставах 

спортсмена. Если при Mmi 1  и JJ i 1  в тазобедренных суставах максимальная 

величина управляющих моментов сил равна 1,1 Н×м, в плечевых суставах – 1,2 

Н×м, то при 1,5im M  и JJ i 5,1  управляющие усилия возрастают и в 

тазобедренных суставах их максимальное значение составляет 1,7 Н×м, в 

плечевых суставах – 1,8 Н×м. Уменьшение веса тела и его момента инерции при 

Mmi 5,0  и JJ i 5,0  способствует уменьшению моментов управляющих сил; так, 

в тазобедренных суставах величина их максимального проявления равна 0,6 Н×м, 
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в плечевых суставах – 0,6 Н×м (Рисунок 31) [102-104, 106, 111]. 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 31 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с уменьшением угла в дистальном шарнире в условиях отсутствия 

момента силы тяжести 

 

Таким образом, увеличение либо уменьшение МИХ звеньев тела 

спортсмена на 50% при одной и той же кинематической программе управления 

аналогичными сгибательными движениями приводит к соответствующему 

изменению величины моментов управляющих сил в суставах также на 50% [102-

104, 106, 111]. 

Чтобы выяснить, будут ли проявляться данные закономерности при 

наличии начальной угловой скорости у звеньев тела, нами были синтезированы 

траектории сгибательных движений в тазобедренных суставах с теми же 

параметрами, но с исходной угловой скоростью звеньев 6 рад/с. 

Очевидно, что с увеличением или с уменьшением МИХ звеньев тела 

спортсмена при одинаковой кинематике программного управления аналогичными 

сгибательными движениями на фоне начальной угловой скорости звеньев тело 

совершает вращательное движение по одной и той же траектории, и в конечный 

момент времени величина углового перемещения радиуса-вектора ОЦМ во всех 
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синтезированных вариантах равна 523
0
 (Рисунок 32) [102-104, 106]. 

 

   

А В С 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 32 – Кинетограммы синтезированных траекторий биомеханической 

системы с различной величиной МИХ звеньев в условиях отсутствия момента 

силы тяжести 

 

В то же время, при увеличении либо уменьшении МИХ звеньев тела 

спортсмена для реализации одинаковой кинематической программы движения 

требуются различные управляющие усилия (Рисунок 33) [111]. 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 33 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с уменьшением угла в дистальном шарнире в условиях отсутствия 

момента силы тяжести 



101 

В частности, с увеличением массы и центрального момента инерции звеньев 

тела на 50% значения управляющих моментов мышечных сил в суставах 

возрастают на 50%, а с уменьшением МИХ звеньев тела на 50% их величина 

снижается также на 50% [106, 111]. 

Итак, при изменении величины МИХ звеньев биомеханической системы 

выявлены следующие закономерности: 

1. В условиях отсутствия момента силы тяжести при одинаковой 

кинематической программе управления аналогичными сгибательными 

движениями изменение масс-инерционных характеристик звеньев тела не 

оказывает влияния на траекторию перемещения биомеханической системы [106]. 

2. Пропорциональное увеличение или уменьшение МИХ звеньев модели 

при одной и той же кинематической программе управления вызывает 

соответствующие прямо пропорциональные изменения значений управляющих 

моментов мышечных сил в суставах [106, 111]. 

3. Закономерности влияния величины МИХ звеньев биомеханической 

системы на формирование ее траектории и на динамику управляющих сил в 

шарнирах при одной и той же кинематической программе управления 

проявляются аналогичным образом и на фоне начальной угловой скорости 

звеньев модели [102-104, 106, 111]. 

 

3.3.2 Трансформация траектории биомеханической системы и величины 

управляющих сил, обусловленная пропорциональным изменением 

масс-инерционных характеристик звеньев модели в условиях 

действия момента силы тяжести 

 

В данной серии вычислительных экспериментов определялось влияние 

пропорционального изменения МИХ по массе и центральному моменту инерции 

звеньев тела спортсмена на траекторию биомеханической системы и на 

необходимые для ее реализации в условиях действия момента силы тяжести 
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управляющие моменты мышечных сил в суставах. Моделирование 

осуществлялось при тех же условиях, что и в п. 3.3.1, но с учетом действия 

момента силы тяжести 0iY , i = 1, 2, 3. Кинематические схемы синтезированных 

траекторий движения биомеханической системы с различной величиной масс-

инерционных характеристик звеньев приведены на рисунке 34. 

 

   

А В С 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 34 – Кинетограммы синтезированных траекторий биомеханической 

системы с различной величиной МИХ звеньев в условиях действия 

момента силы тяжести 

 

Из кинематических схем синтезированных траекторий видно, что при 

уменьшении либо увеличении массы звеньев тела на 50% как промежуточные 

траекторные положения биосистемы, так и конечные совпадают. Во всех трех 

вариантах в конечный момент времени моделирования движения угол поворота 

ОЦМ биомеханической системы имеет равную величину – 2,4
0
 [102-104]. 

На основании результатов вычислительных экспериментов были также 

проанализированы необходимые для формирования вышерассмотренных 

траекторий движения количественные значения управляющих моментов 

мышечных сил в суставах (Рисунок 35). При Mmi 1  и JJ i 1  максимальная 

величина управляющих моментов сил в тазобедренных суставах равна 9,8 Н×м, в 

плечевых суставах – 6,2 Н×м; при 1,5im M  и JJ i 5,1  управляющие усилия 

возрастают и в тазобедренных суставах, их максимальное значение составляет 



103 

14,7 Н×м, в плечевых суставах – 9,3 Н×м. С уменьшением МИХ звеньев тела, 

когда Mmi 5,0  и JJ i 5,0 , величина управляющих моментов сил снижается: в 

тазобедренных суставах – 4,9 Н×м, в плечевых суставах – 3,1 Н×м [102-104, 111]. 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 35 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения с уменьшением угла в дистальном шарнире в условиях действия 

момента силы тяжести 

 

Следовательно, реализация одного и того же заданного программного 

управления при пропорциональном увеличении либо уменьшении МИХ по массе 

и центральному моменту инерции звеньев тела спортсмена на 50% требует 

различных управляющих усилий в суставах [111]. 

В последующих вычислительных экспериментах выяснялось проявление 

данных закономерностей при наличии начальной угловой скорости у звеньев 

тела. Для этого синтезировались траектории сгибательных движений в 

тазобедренных суставах с теми же параметрами, но с исходной угловой 

скоростью звеньев 6 рад/с. Полученные кинетограммы (Рисунок 36) показали, что 

при константной кинематической программе управления увеличение или 

уменьшение МИХ звеньев тела спортсмена на фоне начальной угловой скорости 

не оказывает влияния на величину угла поворота ОЦМ тела, который во всех 

случаях составляет 410
0
 [102-104]. 
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А В С 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 36 – Кинетограммы синтезированных траекторий биомеханической 

системы с различной величиной МИХ звеньев в условиях действия 

момента силы тяжести 

 

В то же время, при реализации одинаковой кинематической программы 

движения увеличение либо уменьшение МИХ по массе и центральному моменту 

инерции звеньев тела приводит к изменению величины управляющих усилий 

(Рисунок 37). 

 

 

А В С 

 – плечевые суставы;  – тазобедренные суставы; 

А – Mmi 1 , JJ i 1 ; В – 1,5im M , JJ i 5,1 ; С – Mmi 5,0 , JJ i 5,0  

Рисунок 37 – Управляющие моменты сил в шарнирах модели при синтезе 

движения из зоны виса с уменьшением угла в дистальном шарнире в условиях 

действия момента силы тяжести 
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С увеличением МИХ звеньев тела на 50% значения управляющих моментов 

мышечных сил в суставах возрастают на 50%, а с уменьшением – на 50% их 

величина снижается также на 50% [103, 104, 111]. 

Таким образом, при варьировании МИХ звеньев биомеханической системы 

выявлены следующие закономерности: 

1. При одинаковой кинематической программе управления 

биомеханическая система независимо от величины МИХ звеньев совершает 

вращательное движение по одной и той же траектории и приходит в одно и то же 

конечное положение за одно и то же время [103, 104]. 

2. Пропорциональное увеличение или уменьшение МИХ звеньев модели 

при одной и той же кинематической программе управления вызывает 

соответствующие прямо пропорциональные изменения значений управляющих 

моментов мышечных сил в суставах [103, 104, 111]. 

3. Установленные закономерности константности траектории 

биомеханической системы и трансформации величины управляющих сил, 

обусловленные пропорциональным изменением МИХ звеньев модели (при одной 

и той же кинематической программе управления), проявляются в равной степени 

независимо от начальной угловой скорости звеньев и величины внешних 

моментов сил [103, 104]. 

4. Увеличение или уменьшение веса спортсмена не изменяет траектории 

биомеханической системы, если движение выполняется с постоянной программой 

кинематического управления. Увеличенный вес гимнаста обусловливает 

дополнительный силовой потенциал спортсмена, необходимый для реализации 

требуемой программы кинематического управления, в то время как уменьшение 

веса атлета снижает потребности в уровне силового обеспечения упражнения. 

 

3.4 Выводы по третьей главе 

 

Варьирование параметров отдельных элементов математической модели 
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синтеза движений в серии вычислительных экспериментов позволило дополнить 

имеющиеся и установить новые сведения о биомеханических закономерностях 

движений спортсмена в условиях опоры. 

1. Закономерности формирования траектории биомеханической системы в 

условиях действия внешних моментов сил и угловой начальной скорости звеньев 

тела, равной нулю: 

 сгибательное движение в суставах из положения «вис» при любой 

кинематической программе управления всегда вызывает противонаправленные 

повороты звеньев тела в системе координат, связанной с опорой [103, 106]. 

 величина отклонения ОЦМ биомеханической системы зависит лишь от 

сустава, в котором осуществляется сгибательное движение. Сгибание в плечевых 

суставах на 180
0
 из положения «вис» приводит к наибольшему угловому 

перемещению ОЦМ тела, причем отклонение в направлении противоположном 

сгибательному движению наблюдается на всей траектории. Уменьшение угла в 

тазобедренных суставах до 90
0
 вызывает незначительное отклонений ОЦМ 

модели в направлении противоположном сгибательному движению, а дальнейшее 

сгибание до 180
0
 приводит к смене направления перемещения ОЦМ. При 

совместных сгибательных движениях в плечевых и в тазобедренных суставах 

отмечается меньшее по амплитуде перемещение ОЦМ тела, чем при сгибании в 

плечевых суставах, но большее, чем – в тазобедренных. В соответствии с данной 

закономерностью, в практической деятельности следует учитывать, что для 

создания махового движения из виса на перекладине сгибательно-разгибательные 

движения в плечевых суставах наиболее предпочтительны по сравнению с 

аналогичными движениями в тазобедренных суставах [102, 103, 106]. 

 уменьшение или увеличение скорости суставного сгибания приводит к 

соответствующему уменьшению или увеличению отклонения ОЦМ тела от 

исходного положения, в направлении противоположном сгибательному 

движению [103, 106]; 

 траектория звеньев тела спортсмена зависит от программы 

кинематического управления, а конечное положение является функцией времени 
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выполнения программы сгибательных движений [102, 106]; 

 пропорциональное увеличение или уменьшение МИХ звеньев модели 

при одной и той же кинематической программе управления не вызывает 

изменения траектории биомеханической системы [103, 106]; 

 в процессе обучения вращательным гимнастическим упражнениям в 

условиях фиксированной опоры необходимо учитывать возможность 

регулирования угловой скорости поворота ОЦМ тела спортсмена за счет 

изменения времени выполнения кинематической программы сгибательно-

разгибательных движений в суставах гимнаста. 

2. Закономерности формирования траектории биомеханической системы в 

условиях действия внешних моментов сил и угловой начальной скорости звеньев 

тела, не равной нулю: 

 время преодоления равного углового пути радиусом-вектором ОЦМ 

биомеханической системы находится в прямой зависимости от удаленности 

суставов от опоры и в обратной зависимости от скорости выполнения 

кинематической программы сгибания. На фоне увеличения начальной угловой 

скорости звеньев тела спортсмена совместные сгибательные движения в плечевых 

и в тазобедренных суставах, выполняемые с большей скоростью по однотипной 

кинематической программе управления, способствуют наибольшему сокращению 

времени вращательного движения [102-104]; 

 Поддержание и увеличение скорости поворота радиус-вектора ОЦМ 

тела спортсмена в фазе сгибательных движений в суставах против действия 

момента силы тяжести, эффективно выполнять на фоне достижения наибольшей 

начальной скорости звеньев тела. Этот момент времени обычно совпадает с 

моментом пересечения ОЦМ тела спортсмена вертикального положения под 

опорой. 

 с увеличение начальной угловой скорости звеньев тела существенно 

уменьшается влияние скорости сгибательных движений на сокращение 

временного интервала прохождения углового пути радиусом-вектором ОЦМ [103, 

104]; 
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 неизменность траектории биомеханической системы при 

пропорциональном увеличении или уменьшении МИХ звеньев модели при одной 

и той же кинематической программе управления проявляется в равной степени 

независимо от начальной угловой скорости звеньев [103, 104]; 

3. Закономерности силового обеспечения в формировании траектории 

биомеханической системы с различной кинематикой программного управления: 

 при отсутствии действия момента силы тяжести кинематика 

программного управления оказывает значительное влияние на величину 

управляющих моментов сил в суставах – чем больше скорость и ускорение 

сгибательных движений, тем больше величина моментов мышечных сил, 

реализующих заданное программное управление. Выполнение сгибания в 

тазобедренных суставах реализуется управляющими моментами мышечных сил 

на 70–80% меньшими, чем при аналогичном сгибании в плечевых суставах. 

Одновременное сгибательное движение в плечевых и тазобедренных суставах, 

выполняемое по той же кинематической программе управления, что и раздельное, 

требует проявления гораздо меньших мышечных усилий, чем при раздельном 

сгибании. С возникновением и увеличением начальной угловой скорости звеньев 

тела эти зависимости нивелируются, и начинает преобладать влияние прироста 

начальной скорости вращения. Приведенные закономерности изменения 

моментов управляющих сил соответствуют их биодинамике и в условиях 

действия внешних моментов сил, но проявляются в большей степени [102, 106, 

111]; 

 с увеличением начальной угловой скорости звеньев тела спортсмена для 

реализации одной и той же кинематической программы уменьшения суставных 

углов требуются возрастающие мышечные усилия (прямая зависимость), причем 

данная зависимость проявляется как в условиях действия момента силы тяжести, 

так и при его отсутствии [103, 104, 111]. Следовательно, двигательная задача 

увеличения скорости суставного сгибания, выполняемого на фоне повышения 

исходной угловой скорости звеньев тела гимнаста, одновременно сопряжена с 

педагогической задачей повышения силового потенциала исполнителя; 
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 величина моментов управляющих сил связана с ускорением суставного 

сгибания прямой зависимостью. При раздельных сгибательных движениях 

управляющие усилия больше в суставе, реализующем данное сгибание 

относительно сустава, в котором сохраняется динамическая осанка. Увеличение 

либо уменьшение скорости суставного сгибания в 2 раза вызывает 

соответствующее изменение величины моментов управляющих сил в суставах. 

Для осуществления сгибательных движений в условиях отрицательного 

воздействия силы тяжести величина моментов управляющих сил в суставах 

увеличивается в 1,5–10 раз относительно мышечных усилий, вырабатываемых 

при аналогичных движениях без учета действия силы тяжести [103, 104, 106, 111]; 

 пропорциональное увеличение или уменьшение МИХ звеньев модели 

при одной и той же кинематической программе управления вызывает 

соответствующие прямо пропорциональные изменения значений управляющих 

моментов мышечных сил в суставах [111]. Из этого следует, что увеличенный вес 

гимнаста обусловливает дополнительный силовой потенциал спортсмена, 

необходимый для реализации требуемой программы кинематического 

управления, в то время как уменьшение веса атлета снижает потребности в уровне 

силового обеспечения упражнения.  



110 

Глава 4 Экспериментальные подходы к использованию биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры в 

учебно-тренировочном процессе гимнасток 

 

4.1 Информационно-биомеханические модели основ техники целевого 

упражнения как средство предоставления информации о биомеханических 

закономерностях движений спортсмена в условиях опоры в 

учебно-тренировочном процессе 

 

С педагогической точки зрения в учебно-тренировочном процессе 

необходимо учитывать определенную этапность дидактического познания 

изучаемого соревновательного упражнения. Для успешного освоения 

двигательного действия тренер должен предоставить обучаемым основные 

дидактические ориентиры, которые содержат знания о том: 

 что необходимо делать; 

 почему необходимо делать это; 

 как надо делать [33, 42]. 

Теоретические сведения, знание закономерностей и основных механизмов 

построения спортивной техники способны выступать в качестве факторов, 

оптимизирующих процесс обучения двигательным действиям, если знание 

практически освоено спортсменом и воплощено в проектно-смысловой программе 

построения действия [42]. 

В нашем исследовании проектно-смысловая программа целевого 

упражнения оборота назад в стойку на руках была представлена информационно-

биомеханическими моделями основ техники изучаемого упражнения. Важнейшим 

регулятивным средством освоения и образования систем спортивных движений 

является обоснованность их рациональности и эффективности, где под 

рациональностью понимаются способы и средства понимания и интерпретации 

двигательного действия, а под эффективностью – конечный двигательный 
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результат его выполнения [108, 117]. 

Рациональность разработанных информационно-биомеханических моделей 

оборота назад в стойку на руках заключалась в том, что содержание основ 

техники в них было построено с учетом выявленных ранее биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры и преподнесено в 

форме рекомендаций их практического освоения. Эффективность достигалась 

использованием в информационно-биомеханических моделях визуального образа 

движения (Рисунки 38–44) закрепленного в видеограммах упражнения, кадры 

которых соответствуют фазовой структуре и конечному результату двигательного 

действия [108, 117]. Количественный состав и содержание информационно-

биомеханических моделей определялись на основе вклада тех или иных 

биомеханических показателей в реализацию цели движения: кинематическое 

управление, скорость кинематического управления, обобщенная скорость звеньев 

тела, управляющие моменты мышечных сил, координаты ОЦМ тела, угловая 

скорость радиуса-вектора ОЦМ, мощность управляющих воздействий [108]. 

 

Информационно-биомеханическая модель № 1 

                             

 

 - плечевые суставы;  - тазобедренные суставы 

Рисунок 38 – Кинематическое управление в суставах спортсмена 
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 Идеальный вариант техники исполнения оборота назад в стойку на руках 

предполагает идентичное исходное и конечное положения звеньев тела гимнаста: 

ОЦМ биосистемы проектируется на гриф перекладины, а звенья тела 

располагаются на одной прямой – 0

1 2 3 90 . 

 Основную рабочую функцию принимают на себя сгибательно-

разгибательные движения в плечевых суставах (п. 3.11). Амплитуда их изменения 

на всей траектории движения в 2-3 раза больше аналогичного показателя в 

тазобедренных суставах. 

 Удержание максимального сгибания в плечевых суставах (150
0
-160

0
) 

начинается, когда ОЦМ тела спортсмена приближается к прохождению 

горизонтального положения относительно опоры в первой части упражнения и 

прекращается в момент пересечения ОЦМ вертикального положения под опорой 

(Рисунок 38, кадры 14-20). 

 Максимум сгибания в тазобедренных суставах (60
0
-70

0
) при выполнении 

упражнения приходится на момент пересечения ОЦМ горизонтального 

положения относительно грифа перекладины в первой части оборота (Рисунок 38, 

кадр 16) [117]. 

 

Информационно-биомеханическая модель № 2 

                                                                   

 

 - плечевые суставы;  - тазобедренные суставы 

Рисунок 39 – Скорость кинематического управления в суставах спортсмена 
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 Активные сгибательные движения в плечевых суставах в начальной фазе 

движения, осуществляемые за счет значительных мышечных усилий в них, 

способствуют нарастанию скорости кинематического управления (Рисунок 39, 

кадры 0-8). 

 Максимального значения (6 рад/с) скорость изменения угла в плечевых 

суставах достигает в первой половине упражнения в момент, когда туловище и 

ноги расположены горизонтально (Рисунок 39, кадр 8), а в тазобедренных 

суставах (4,5 рад/с) – в момент, когда ноги спортсмена расположены вертикально 

(Рисунок 39, кадр 12). 

 В связи с тем, что значительная часть упражнения выполняется в 

условиях относительной фиксации суставных углов (плечевых – 150
0
-160

0
, 

тазобедренных – 60
0
–70

0
), то требуется погасить скорость кинематического 

управления до минимальных значений. Диапазон изменения скорости 

кинематического управления, требуемый для сохранения динамической осанки в 

вышеуказанных суставах, составляет от 0,7 рад/с до -2,2 рад/с (Рисунок 39, 

кадры 16-22). 

 Для точного выхода в стойку на руках при угловой скорости радиуса-

вектора ОЦМ равной 11 рад/с (Рисунок 43, кадр 20) интенсивное разгибание в 

плечевых суставах осуществляется со скоростью близкой к -6 рад/с (Рисунок 39, 

кадр 28), а в тазобедренных суставах соответственно – -3,5 рад/с (Рисунок 39, 

кадр 25). 

 С увеличением угловой скорости радиуса-вектора ОЦМ тела для 

создания достаточного контрвращения звеньев тела гимнастки необходимо 

наращивать скорость разгибательных движений в плечевых и тазобедренных 

суставах, что обеспечит точный выход в стойку на руках, так как конечное 

положение звеньев тела является функцией времени выполнения кинематической 

программы управления в суставах (п. 3.1.2) [117]. 
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Информационно-биомеханическая модель № 3 

                                    

 

 - руки;  - туловище;  - ноги 

Рисунок 40 – Обобщенная скорость звеньев тела спортсмена 

 

 Для снижения нагрузки на плечевые суставы целесообразно, 

дополнительно к управляющим движениям в проксимальных шарнирах, 

использовать определенную степень сгибательного движения в дистальных 

шарнирах (п. 3.2.2). В процессе вращательного движения в первой части оборота 

в условиях опоры гимнастка начинает сгибательное движение в тазобедренных 

суставах в момент прохождения туловищем и ногами горизонтального положения 

над опорой. И, к моменту вертикального расположения туловища (Рисунок 40, 

кадр 14), в силу сгибания в тазобедренных суставах угловая скорость ног 

достигает максимальных величин (12,5 рад/с). 

 Наибольшая угловая скорость туловища и рук (11,0 рад/с и 10,5 рад/с) 

наблюдается несколько позже максимальной скорости ног: через 0,1-0,12 с после 

достижения максимальной угловой скорости ног. Этому моменту времени 

соответствует такое расположение рук и туловища, при котором они находятся 

примерно горизонтально в первой части оборота (Рисунок 40, кадр 17). 

 Для создания контрвращения туловища и ног, во второй части оборота, 

их разгибание в плечевых и тазобедренных суставах осуществляется настолько 
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энергично, что угловая скорость звеньев тела спортсмена не только уменьшается, 

но и становится отрицательной с максимальными значениями соответственно в -

1,5 рад/с и -2,0 рад/с (Рисунок 40, кадры 32 и 27). Такая совместная 

синергетическая активность в плечевых и тазобедренных суставах уменьшает 

управляющую мышечную нагрузку в плечевых суставах (п. 3.2.2) и обеспечивает 

приход звеньев тела в положение близкое к вертикальному [117]. 

 

Информационно-биомеханическая модель № 4 

                                          

 

 - плечевые суставы;  - тазобедренные суставы 

Рисунок 41 – Управляющие моменты мышечных сил в суставах спортсмена  

 

 В начальной фазе движения уменьшение угла между руками и 

туловищем и поддержание выпрямленного положения между ногами и 

туловищем осуществляется положительно ориентированными моментами 

мышечных сил, направленными на уменьшение угла между звеньями тела 

(сгибательное движение). Их максимальная величина соответственно достигает 

150 Нм в плечевых суставах и 90 Нм – в тазобедренных суставах (п. 3.2.3). 

 После прохождения туловищем и ногами горизонтального положения, 

для перемещения рук за опорную вертикаль, спортсмен прикладывает 

отрицательно ориентированные моменты мышечных сил в плечевых суставах, 
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достигающими -215 Нм и направленными на увеличение угла между руками и 

туловищем (разгибательное движение), что приводит к уменьшению скорости 

сгибательного движения в плечевых суставах (Рисунки 39 и 41, кадры 6–16). 

 После пересечения ОЦМ тела спортсмена горизонтального положения 

относительно грифа перекладины и до момента прохождения ОЦМ вертикального 

положения под опорой мышечные усилия в плечевых суставах (40 Нм) 

направлены на сохранение угла в них (Рисунок 41, кадры 16–19). 

 Выход в стойку на руках осуществляется активной работой в плечевых и 

тазобедренных суставах разгибательного характера с усилием достигающем 

соответственно -140 Нм и -190 Нм. Этого достаточно для создания контртемпа 

вращения туловища и ног в противоположном направлении [117]. 

 

Информационно-биомеханическая модель № 5 

                                     

 

 - по оси Ох;  - по оси Оу;  - результирующая 

Рисунок 42 – Координаты ОЦМ тела спортсмена  

 

 Для эффективного использования разгоняющего действия момента силы 

тяжести с целью приобретения максимально возможной угловой скорости ОЦМ 

необходимо при опускании из исходного положения в упор постепенное и 

максимально возможное удаление ОЦМ тела от опорной вертикали до момента 
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пересечения ОЦМ горизонтального уровня грифа перекладины. В это время 

удаление ОЦМ по оси Ох от грифа перекладины достигает 28-30 см, что 

составляет 25%-27% относительно радиуса вращения ОЦМ тела спортсмена с 

выпрямленным положением. 

 Дальнейшее энергичное приближение ОЦМ тела гимнаста к грифу 

перекладины по оси Ох (Рисунки 42 и 43, кадры 16–20) вызывает увеличение его 

угловой скорости от 8,5 рад/с до 11,0 рад/с (п. 3.1.2). 

 После прохождения вертикального положения под опорой активное 

разгибание гимнаста в плечевых суставах сопровождается удалением ОЦМ тела 

от грифа перекладины по оси Ох. Наибольшего значения расстояние от опорной 

вертикали до ОЦМ (35-37 см) достигает в момент пересечения руками 

горизонтального положения относительно опоры. В среднем это расстояние 

составляет 30%-32% относительно радиуса вращения ОЦМ тела спортсмена с 

выпрямленным положением [117]. 

 Рациональным является выполнение упражнения, при котором конечное 

положение спортсмена завершается принятием выпрямленного положения, а 

ОЦМ биосистемы проектируется на гриф перекладины [117]. 

 

Информационно-биомеханическая модель № 6 

                       

 

Рисунок 43 – Угловая скорость радиуса-вектора ОЦМ тела спортсмена 
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 Реализация первой половины оборота назад в стойку на руках 

сопровождается увеличением угловой скорости радиуса-вектора ОЦМ тела 

гимнастки, так как выполняется в условиях разгоняющего действия момента силы 

тяжести. 

 Поддержание максимально возможной величины момента силы тяжести, 

за счет наибольших значений плеча силы тяжести в первой половине 

упражнения, реализуемое управляющими движениями в плечевых и 

тазобедренных суставах по схеме информационно-биомеханической модели 

№ 4, сопровождается постепенным возрастанием угловой скорости радиуса-

вектора ОЦМ тела спортсмена от 0,75 рад/с до 11,0 рад/с (Рисунок 43, кадры 0–

20). 

 Наибольших величин (11,0 рад/с) угловая скорость радиуса-вектора 

ОЦМ тела достигает в момент пересечения ОЦМ тела вертикального положения 

под опорой, чему способствует активное максимальное приближение 

спортсменом ОЦМ тела к грифу перекладины по оси Ох (Рисунки 42 и 43, 

кадр 20). 

 Проявление данной зависимости в биомеханике вращательного 

движения в условиях фиксированной (неподвижной) опоры соответствует ранее 

установленной в нашем исследовании закономерности – приближение 

ОЦМ биомеханической системы к фиксированной опоре способствует 

увеличению количественных значений угловой скорости радиуса-вектора ОЦМ 

тела (п. 3.1.2). 

 Во второй части оборота назад в стойку на руках энергичные 

разгибательные движения в плечевых и тазобедренных суставах 

(Рисунок 43, кадры 20–37) выполняемые гимнасткой приводят к снижению 

количественных значений угловой скорости радиуса-вектора ОЦМ тела, что 

соответствует факту: удаление ОЦМ биомеханической системы от опоры 

способствует уменьшению угловой скорости радиуса-вектора ОЦМ (п. 3.1.2) 

[117]. 
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Информационно-биомеханическая модель № 7 

                                        

 

 - биомеханическая система;  - плечевые суставы;  - тазобедренные суставы 

Рисунок 44 – Мощность управляющих воздействий в суставах спортсмена 

 

 Интересной энергетической особенностью рассматриваемого 

упражнения является 5-ти пиковое изменение мощности работы в плечевых 

суставах от 330-990 Вт в отдельных фазах оборота и ее падением до 0-110 Вт 

(Рисунок 44). 

 Первый пик мощности работы в плечевых суставах приходится на 

энергичное уменьшение угла в плечевых суставах, обеспечиваемое 

соответствующей тягой мышц и достигает 770 Вт. Второй пик мощности 

характеризует разгибательный характер работы мышц плечевых суставов и 

достигает 600 Вт, что обеспечивает ограничение в сближении тела с опорой, а, 

следовательно, и максимально возможное разгоняющее действие момента силы 

тяжести. Третий пик мощности (Рисунок 44, кадр 22) совпадает с максимумом 

развития мышечного напряжения в плечевых суставах (Рисунок 41, кадр 22), 

обеспечивающего увеличения суставного угла. 
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 Наиболее значительная по мощности работа в плечевых суставах (900 

Вт) проявляется во второй части оборота при выполнении кинематического 

разгибательного движения (Рисунок 44, кадры 24–29), но по характеру 

мышечных усилий (Рисунок 41, кадры 24–29) противодействующих этому 

процессу (п. 3.2.3). И, заключительный 5-й пик мощности – завершение 

кинематического разгибания с его активной мышечной поддержкой (Рисунки 41 и 

44, кадры 31–32) [117]. 

 Мощность работы в тазобедренных суставах существенно меньше и не 

превышает 440 Вт с однопиковым ее повышением (Рисунок 44, кадры 22–23). 

Разработанные информационно-биомеханические модели, содержание 

которых включает установленные в вычислительных экспериментах 

биомеханические закономерности системно-структурной организации движений 

спортсмена в условиях опоры, целесообразно использовать в учебно-

тренировочном процессе как средство познания проектно-смысловой программы 

построения целевого упражнения [108, 117]. 

 

4.2 Методика обучения дифференцированному варьированию параметров 

управляющих действий на основе биомеханических закономерностей 

движений спортсмена в условиях опоры 

 

Техника гимнастических упражнений характеризуется определенным 

изменением взаиморасположения частей тела гимнаста в пространстве за счет 

суставных движений, которые реализуются управляющими силами. Согласно 

В.Т. Назарову изменения суставных углов выполняют управляющую функцию, и 

определяются им как управляющих движений [121, 122]. В некоторых частях 

упражнений движение может выполняться с неизменяемой позой и трактуется 

В.Т. Назаровым [121, 122] как «динамическая осанка», а Н.Б. Сотским [155] как 

«рабочая поза», «рабочая осанка». 

Разработанный В.Т. Назаровым [121] подход разучивания гимнастических 
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упражнений, который предполагает последовательное освоение элементов 

динамической осанки и управляющих движений, был успешно реализован и 

дополнен исследованиями И.Э. Ельника, С.П. Евсеева, А.И. Малеева, 

Н.Б. Сотского [51, 53, 155]. Данный подход широко применяется в практике 

учебно-тренировочного процесса по спортивной гимнастике и на современном 

этапе [107]. 

Л.Я. Аркаев и Н.Г. Сучилин [11] полагают, что в сгибательно-

разгибательных движениях в суставах, в сохранении суставных углов или поз, 

раскрывается внешняя форма управления движением, и называются авторами как 

управляющие действия гимнаста. Такое определение управляющих действий 

позволяет включить в их компонентный состав рабочие позы, элементы 

динамической осанкой и управляющие движения в суставах [110, 116, 119]. 

Традиционно процесс обучения любому спортивному движению состоит из 

трех этапов связанных с овладением знаниями, умениями и навыками. Обучение 

направлено на формирование умения, однако именно задача тренировочного 

процесса состоит в том, чтобы эти умения перевести в навык, а затем этот навык 

совершенствовать. Методическую основу обучения гимнастическим 

упражнениям составляет последовательное освоение гимнастами рабочих поз и 

положений, элементов динамической осанки и управляющих движений, которое 

предполагает применение методов целостного и расчленено-конструктивного 

упражнения, позволяет сформировать стабилизированную кинематическую 

структуру упражнения и обеспечить надежность двигательного навыка. Однако 

формированию гибкого и пластичного двигательного навыка в таком подходе 

обучения уделяется явно недостаточное внимание, что отрицательно сказывается 

в дальнейшем на успешности освоения гимнастами более сложных упражнений 

этой структурной группы [107, 108, 116]. 

Формирование такого двигательного навыка осуществляется в условиях 

вариативной тренировки. Такая тренировка предполагает параметрическое 

варьирование программного движения, которое представляет собой 

изменение параметров характеристик упражнения: значения суставных углов и 
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позу тела, углового и линейного пути, направления и скорость смещения, 

траектории движения и т.д. [30, 174]. И более того, как указывает 

Ю.К. Гавердовский, одним из основных показателей технического мастерства 

является умение гимнаста гибко и оперативно выполнять варьирование 

параметров гимнастического упражнения, в том числе и за счет изменения 

параметров управляющих действий [30]. 

По мнению Ю.К. Гавердовского решение методической задачи реализации 

вариативной тренировки должно основываться на анализе биомеханических форм 

и структурно-параметрических отношений упражнения [33]. Этот тезис, 

безусловно, указывает на целесообразность использования сведений о 

биомеханических закономерностях для определения возможностей вариативных 

изменений программного движения в условиях учебно-тренировочного 

процесса [107, 108, 116, 117]. 

Научно-теоретическую основу разработанной нами методики составили 

следующие положения: 

– управляющие действия (рабочие позы и положения, динамическая 

осанка и управляющие движения в суставах) – структурные элементы техники 

упражнения; 

– параметрическое варьирование биомеханических характеристик 

управляющих действий в упражнении обеспечивает формирование надежного и 

пластичного двигательного навыка (Ю.К. Гавердовский, М.М. Цхведадзе); 

– дифференцированное варьирование параметров управляющих действий 

осуществляется с учетом объективных данных биомеханических 

закономерностей. 

Структура методики представлена в спроектированном алгоритме освоения 

гимнастического упражнения (Рисунок 45). 

В качестве целевого упражнения, на примере которого формировалось 

содержание экспериментальной методики и осуществлялась ее последующая 

апробация в учебно-тренировочном процессе, был избран оборот назад в стойку 

на руках на разновысоких брусьях. 



123 

 

Рисунок 45 – Алгоритм освоения гимнастического упражнения на основе 

варьирования параметров управляющих действий в суставах спортсмена 

 

Для каждого этапа методики предложена совокупность учебных заданий, 
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средств и методических приемов, направленных на последовательное 

формирование у занимающихся навыка дифференцированного варьирования 

пространственных и временных параметров управляющих действий целевого 

упражнения [107, 108]. 

1 этап включает: 

 Сообщение теоретических сведений и создание зрительного образа о 

рабочих позах в исходном и конечном рабочих положениях упражнения: 

 объяснение с показом рабочих поз в исходном и конечном рабочих положениях 

упражнения с использованием «живых исполнений», видеозаписей упражнения; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 5 «Координаты 

ОЦМ тела» с пояснением пространственных характеристик рабочих поз в 

исходном и конечном рабочих положениях упражнения. 

 Сообщение теоретических сведений и создание зрительного образа о 

рабочих позах и рабочих положениях в основных опорных точках упражнения: 

 объяснение с показом рабочих поз и рабочих положений в основных опорных 

точках упражнения с использованием «живых исполнений», видеозаписей 

упражнения; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 1 

«Кинематическое управление в суставах» с пояснением пространственных 

характеристик рабочих поз и рабочих положений в основных опорных точках 

упражнения. 

 Сообщение теоретических сведений и создание зрительного образа об 

элементах динамической осанки в различных фазах упражнения: 

 объяснение с показом элементов динамической осанки в различных фазах 

упражнения с использованием «живых исполнений», видеозаписей упражнения; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 1 

«Кинематическое управление в суставах» с пояснением пространственных 

характеристик элементов динамической осанки в различных фазах упражнения. 

 Сообщение теоретических сведений и создание зрительного образа о 

направленности и согласованности управляющих движений, с помощью которых 
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реализуется последовательность переходов от одного рабочего положения к 

другому в упражнении: 

 объяснение с показом последовательности, согласованности и амплитуды 

сгибательно-разгибательных движений в плечевых и тазобедренных суставах, с 

помощью которых реализуются переходы от одного рабочего положения к 

другому в упражнении, с использованием «живых исполнений», видеозаписей 

упражнения; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 1 

«Кинематическое управление в суставах» с пояснением пространственных 

характеристик управляющих движений, с помощью которых реализуется  

последовательность переходов от одного рабочего положения к другому в 

упражнении. 

2 этап включает: 

 Освоение пространственных характеристик (величины суставных углов) 

рабочих поз исходного и конечного рабочего положения: 

 стойка на руках махом одной и толчком другой (толчком двумя, силой): на 

полу; на гимнастических стоялках; на одной гимнастической стоялке продольно; 

 из упора на низкой перекладине отмахом назад стойка на руках; 

 Освоение параметров пространственных характеристик рабочих поз в 

основных опорных точках: 

 принятие и фиксация рабочих поз в основных опорных точках упражнения в 

облегченных условиях (в основной стойке; лежа на животе; лежа на спине; в 

стойке на лопатках, на низкой перекладине). 

 Освоение пространственных характеристик рабочих поз с учетом 

программы ориентации в основных опорных точках: 

 проводка по всему упражнению с принятием рабочих поз соответствующих 

основным опорным точкам упражнения. 

 Освоение параметров пространственных характеристик (величины 

суставных углов) элементов динамической осанки в отдельных фазах 

упражнения: 
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 упражнения для совершенствования принятия и фиксации динамической 

осанки на низкой перекладине: вис согнувшись; покачивание в висе согнувшись; 

опускание назад из упора в вис согнувшись; упор после подъема переворотом 

назад махом одной и толчком другой (толчком двумя, силой); 

 подъем переворотом в упор после покачивания в висе согнувшись. 

 Освоение параметров временных характеристик (начало, окончание и 

продолжительность) элементов динамической осанки с учетом программы 

ориентации в основных опорных точках: 

 упражнения на низкой перекладине: вис согнувшись; покачивание в висе 

согнувшись; опускание назад из упора в вис согнувшись  

 наскок в упор с последующим спадом в вис согнувшись; 

 демонстрация модели № 1 «Кинематическое управление в суставах» для 

пояснения особенностей реализации элементов динамической осанки в 

плечевых и тазобедренных суставах в основной фазе упражнения. 

 Отработка силового обеспечения элементов динамической осанки в 

отдельных фазах упражнения: 

 из упора на руках на брусьях силой принять положение, при котором туловище 

и ноги располагаются максимально близко к горизонтальной плоскости, медленно 

силой вернуться в И.П. (повторить 5-6 раз за один подход); 

 из упора на руках на брусьях силой принять положение, при котором туловище 

и ноги располагаются максимально близко к горизонтальной плоскости (держать 

с помощью (самостоятельно) 5-6 сек.); 

 из виса лежа на низкой перекладине силой принять вис согнувшись (выполнять 

с помощью 5-6 раз за один подход); 

удержание горизонтального виса спереди на низкой перекладине (держать с 

помощью 5-6 сек.) 

 Освоение параметров кинематических характеристик сгибательно-

разгибательных движений в отдельных суставах: 

 имитация сгибательных движений в плечевых суставах из положения: стойка 

руки вперед; лежа на гимнастическом коне, руки вперед (с амплитудой 
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сгибания 60
0
); 

 из положения упора на низкой перекладине, при котором ноги и туловище 

расположены горизонтально, а плечи проецируются на гриф перекладины, 

опускание в упор (с помощью тренера); 

 из положения упора на низкой перекладине, при котором ноги и туловище 

расположены горизонтально, а плечи проецируются на гриф перекладины, 

опускание в вис согнувшись (с помощью тренера); 

 из положения упора на низкой перекладине, при котором ноги и туловище 

расположены горизонтально, а плечи проецируются на гриф перекладины, 

опускание в вис согнувшись (самостоятельно); 

 из положения упора на низкой перекладине, при котором ноги и туловище 

расположены горизонтально, а плечи проецируются на гриф перекладины, оборот 

назад в упоре в исходное положение; 

 оборот назад в положение близкое к стойке на руках. 

 Отработка силового обеспечения сгибательно-разгибательных движений 

в отдельных суставах: 

 сгибательные движения в плечевых суставах из положений стоя и лежа на полу, 

руки вперед, у гимнастической стенки с резиновым амортизатором, 

имитирующие фазовую структуру первой половины оборота назад в упоре 

(повторить 5-6 раз при максимальной нагрузке); 

 сгибательные движения в плечевых суставах из положений стоя и лежа на полу, 

руки вверху,  с отягощением или с резиновым амортизатором, имитирующие 

фазовую структуру первой половины оборота назад из стойки на руках 

(повторить 5-6 раз при максимальной нагрузке); 

 разгибательные движения в плечевых суставах из положений стоя и лежа на 

полу у гимнастической стенки с резиновым амортизатором, имитирующие 

фазовую структуру второй половины оборота назад в стойку на руках (повторить 

5-6 раз при максимальной нагрузке). 

 Освоение и отработка согласованного сочетания элементов управляющих 

действий в условиях целостного выполнения оборота назад в стойку на руках: 
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 оборот назад в стойку на руках из положения близкого к стойке на руках; 

 демонстрация «живых исполнений», видеозаписей упражнения с пояснением 

особенностей  реализации управляющих действий в упражнении. 

3 этап включает: 

 Освоение и отработка дифференцированного варьирования параметров 

амплитуды управляющих движений за счет изменения исходного рабочего 

положения: 

 оборот назад в положение близкое к стойке на руках из различных исходных 

положений (Рисунок 46); 

 демонстрация информационно-биомеханической модели 

№ 1«Кинематическое управление в суставах» с пояснением особенностей 

амплитудных характеристик сгибательно-разгибательных движений в 

плечевых и тазобедренных суставах; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 4 «Управляющие 

моменты мышечных сил в суставах» с пояснением особенностей изменения 

значений управляющих моментов мышечных сил в плечевых и тазобедренных 

суставах в различных фазах упражнений. 

 Освоение и отработка дифференцированного варьирования параметров 

скорости управляющих движений за счет изменения момента силы тяжести 

принятием различного исходного рабочего положения: 

 оборот назад в положение близкое к стойке на руках из различных исходных 

положений за счет изменения величины плеча силы тяжести (Рисунок 46); 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 2 «Скорость 

кинематического управления в суставах» с пояснением особенностей 

увеличения скорости управляющих движений в плечевых суставах в начальной 

фазе упражнения; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 5 «Координаты 

ОЦМ тела» для объяснения необходимости отдаления ОЦМ тела от опорной 

вертикали в первой части упражнения для обеспечения прироста угловой 

скорости радиуса-вектора ОЦМ. 
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 Освоение и отработка дифференцированного изменения параметров 

временных характеристик (начало, окончание и продолжительность) 

управляющих движений: 

 

 

Рисунок 46 – Исходные рабочие положения для освоения и отработки 

дифференцированного изменения параметров управляющих действий 

 

 оборот назад в положение близкое к стойке на руках с варьированием времени 

начала разгибательных движений в плечевых и тазобедренных суставах в фазе 

подъема (Рисунок 46); 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 2 «Скорость 

кинематического управления в суставах» для объяснения необходимости 

интенсивного разгибания в плечевых суставах во второй части упражнения для 

обеспечения выхода в стойку на руках; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 3 «Обобщенная 

скорость звеньев тела» для объяснения механизма контрвращения туловища 

и ног во второй части упражнения, которая обеспечивается энергичным 

разгибанием в плечевых и тазобедренных суставах; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 5 «Координаты 

ОЦМ тела» для объяснения необходимости отдаления ОЦМ тела от опорной 

вертикали во второй части упражнения, которое реализуется активным 

разгибанием в плечевых суставах; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 6 «Угловая 
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скорость радиуса-вектора ОЦМ тела» с пояснением влияния тормозящего 

действия момента силы тяжести на перемещение звеньев тела спортсмена во 

второй части упражнения; 

 демонстрация информационно-биомеханической модели № 7 «Мощность 

управляющих воздействий в суставах» для уточнения интенсивности 

сгибательно-разгибательных движений в плечевых и тазобедренных суставах 

в различных фазах упражнений. 

 Отработка прихода гимнаста в различные конечные положения при 

выполнении упражнения из различных исходных положений (за счет 

варьирования параметров амплитуды, скорости и временных характеристик 

управляющих движений): 

 наскок в упор с последующим оборотом назад в стойку на руках; 

 многократное выполнение в одном подходе оборота назад в стойку на руках (3-

4 раза); 

 демонстрация информационно-биомеханических моделей № 1-7 для 

уточнения влияния параметров управляющих действий на технику целевого 

упражнения. 

Разработанная методика обучения дифференцированному варьированию 

параметров управляющих действий на основе биомеханических закономерностей 

движений спортсмена в условиях опоры была апробирована в учебно-

тренировочном процессе юных гимнасток. 

 

4.3 Экспериментальное обоснование эффективности методики обучения 

дифференцированному варьированию параметров управляющих действий 

на основе биомеханических закономерностей движений спортсмена в 

условиях опоры 

 

С целью экспериментального обоснования эффективности методики 

обучения дифференцированному варьированию параметров управляющих 
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действий на основе биомеханических закономерностей движений спортсмена в 

условиях опоры в рамках диссертационного исследования нами был организован 

и проведен педагогический эксперимент. 

На основе оценки техники выполнения оборота назад в упоре на 

перекладине определялась степень готовности испытуемых к овладению целевым 

упражнением, в качестве которого в формирующем педагогическом эксперименте 

применялся «Оборот назад в стойку на руках» на разновысоких брусьях. 

Индивидуальные оценки, полученные юными гимнастками за технику 

выполнения оборота назад в упоре, представлены в таблице В.1. С 

использованием стандартной процедуры устанавливалось соответствие 

результатов контрольных испытаний нормальному закону распределения по 

критерию 
2
 Пирсона [166], на основании чего была обоснована корректность 

использования параметрических критериев статистической достоверности 

(Таблицы В.2 и В.3). 

Высокие оценки, полученные испытуемыми за технику выполнения оборота 

назад в упоре, свидетельствуют о готовности спортсменок к обучению целевому 

упражнению. Среднестатистические результаты приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Среднестатистические показатели оценки техники исполнения 

испытуемыми оборота назад в упоре  

Статистические показатели Баллы 

X  8,69 

 0,28 

m  0,08 

 

На основе распределения оценок за технику исполнения оборота назад в 

упоре все испытуемые были разделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную, количественные результаты которых представлены в 

таблице В.4. Сопоставление средних значений результатов спортсменок 

контрольной и экспериментальной групп (Таблица 5) не выявило статистически 
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достоверных различий (p>0,05) в качестве технического исполнения 

контрольного упражнения. 

 

Таблица 5 – Среднестатистические показатели оценки техники исполнения 

гимнастками ЭГ и КГ оборота назад в упоре  

Статистические показатели 
Баллы 

ЭГ КГ 

X +  8,98   +   0,33 9,05   +   0,29 

m  0,10 0,08 

t-критерий Стьюдента 0,52; р>0,05 

 

Следовательно, испытуемые обеих групп на начало формирующего 

эксперимента обладали идентичным уровнем технического мастерства в 

исполнении оборота назад в упоре. 

Для экспериментального определения эффективности разработанной 

методики обучения дифференцированному варьированию параметров 

управляющих действий на основе биомеханических закономерностей движений 

спортсмена в условиях опоры был организован и проведен формирующий 

экперимент, в котором испытуемые двух групп обучались обороту назад в стойку 

на руках на разновысоких брусьях. В период формирующего педагогического 

эксперимента с испытуемыми было проведено 22 тренировочных занятия (11 

недель), в каждом – 5 подходов с двумя попытками. Обучение испытуемых ЭГ 

обороту назад в стойку на руках на разновысоких брусьях осуществлялось на 

основе разработанной методики, тогда как со спортсменками КГ занятия 

проводились по общепринятой методике. 

По окончанию формирующего эксперимента были проведены контрольные 

испытания гимнасток КГ и ЭГ, в которых оценивалась техника овладения 

целевым упражнением. Индивидуальные оценки за технику разучиваемого 

упражнения спортсменок контрольной и экспериментальной групп после 

проведения педагогического эксперимента представлены в таблице В.5. 
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Анализ среднестатистических показателей результатов времени освоения и 

оценки качества техники исполнения упражнения испытуемыми показывает, что 

гимнастки экспериментальной группы по качеству освоения изучаемого 

упражнения (8,69 балла) и по времени (137,5 попыток) превзошли показатели 

контрольной группы, в которой средняя оценка за технику упражнения составила 

7,55 балла, а количество попыток – 191,4 (Таблица 6). Достоверность различий 

рассматриваемых показателей в ЭГ и КГ подтверждена статистически (р<0,01) 

[107, 108, 113]. 

 

Таблица 6 – Среднестатистические показатели оценки качества и времени 

освоения гимнастками ЭГ и КГ оборота назад в стойку на руках 

Статистические показатели 
Баллы Число попыток 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

X  8,69 7,55 137,50 191,42 

 0,28 0,77 39,10 29,96 

m  0,08 0,22 11,29 8,65 

t-критерий Стьюдента t=4,82; p < 0,01 t=3,79; p < 0,01 

 

Дополнительно к педагогической оценке техники исполнения целевого 

упражнения нами была выполнена биомеханическая экспертиза качества 

овладения занимающимися оборотом назад в стойку на руках. Полученные на 

основе анализа материалов видеосъемки количественные данные параметров 

биомеханических характеристик техники исполнения целевого упражнения 

спортсменками КГ и ЭГ приведены в таблицах В.5 и В.6. 

Одним из критериев, определяющих качество исполнения оборота назад в 

стойку на руках, являются положения звеньев тела спортсмена в начальном и 

конечном положении. Безошибочным, по правилам соревнований, считается 

такое положение звеньев тела гимнастки, при котором они расположены 

вертикально над опорой. Анализ параметров основных биомеханических 

характеристик по видеоматериалам контрольных испытаний экспериментальной и 
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контрольной групп показал, что по начальному положению звеньев тела 

гимнасток в изучаемом упражнении отмечаются статистически достоверные 

различия (Таблица 7) [107, 108, 113]. 

 

Таблица 7 – Параметры основных биомеханических характеристик техники 

исполнения оборота назад в стойку на руках гимнастками ЭГ и КГ 

Г
р

у
п

п
ы

 

С
т
а
т
и

с
т
и

ч
ес

к
и

е 

п
о
к

а
за

т
ел

и
 

Параметры основных биомеханических характеристик  

Исходное 

положение, 

град 

Конечное 

положение, 

град 

Амплитуда 

управления, 

град 

max, 

рад/с 

Моменты 

мышечных 

сил (max), 

Нм 

Мощность 

управления 

(max), Вт 

1

 

2  3  1  2

 

3

 

1  2  оцм
  

M1 M2 N1 N2 

Э 

X  88,3 97,5 104,0 456,5 460,3 462,7 151,3 50,8 10,9 
+156,0 

-198,3 

+76,5 

-181,5 
856,3 421,3 

 2,50 6,80 7,64 6,37 5,38 4,85 2,63 10,03 0,57 
+21,33 

-14,84 

+11,55 

-15,32 
141,85 80,73 

m  0,72 1,96 2,21 1,84 1,55 1,40 0,76 2,90 0,17 
+6,16 

-4,28 

+3,33 

-4,42 
40,95 23,30 

К 

X  96,3 105,0 113,9 457,9 470,3 470,4 141,2 58,6 10,0 
+179,8 

-217,8 

+92,5 

-204,3 
901,3 464,2 

 10,86 9,37 10,84 9,13 8,79 8,93 6,13 6,64 0,41 
+18,23 

-16,76 

+13,54 

-13,71 
93,30 71,15 

m  3,13 2,71 3,13 2,64 2,54 2,58 1,77 1,92 0,12 
+5,26 

-4,84 

+3,91 

-3,96 
26,93 20,54 

 
tЭ-К 2,49 2,24 2,59 0,44 3,39 2,64 5,23 2,23 4,50 

+2,93 

-3,00 

+3,11 

-3,83 
0,92 1,38 

Р <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,01 <0,05 <0,001 <0,05 <0,001 
+<0,05 

-<0,05 

+<0,05 

-<0,05 
>0,05 >0,05 

 

Для всех обобщенных координат t-критерий Стьюдента изменяется в 

диапазоне 2,24-2,59 (р<0,05). Средняя арифметическая исходного положения всех 
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звеньев у гимнасток ЭГ ( 1 =88,3
0
; 2 =97,5

0
; 3 =104,0

0
) отличается в меньшей 

степени от положения регламентируемого правилами соревнований, чем у 

гимнасток КГ ( 1 =96,3
0
; 2 =105,0

0
; 3 =113,9

0
). Это свидетельствует о более 

качественном выполнении испытуемыми ЭГ начальной фазы упражнения [107, 

108, 113]. 

Из результатов, приведенных в таблице 7, видно, что выход спортсменок в 

конечное положение характеризуется несколько иными различиями. Так, по 

положению первого звена гимнастки экспериментальной ( 1 =456,5
0
) и 

контрольной ( 1 =457,9
0
) групп незначительно отклоняются от требуемого 

вертикального положения и между ними отсутствуют статистические различия 

(t=0,44; р>0,05). На наш взгляд это связано с тем, что гимнастки 

в заключительной фазе движения выполняют подхват кистей рук на опору, в 

связи с чем, концентрация внимания приходится непосредственно на опорное 

звено (руки). По конечному же положению второго и третьего звена у 

испытуемых ЭГ ( 2 =460,3
0
; 3 =462,7

0
) и КГ ( 2 =470,3

0
; 3 =470,4

0
) 

отмечаются статистически достоверные различия (для 2  – t=3,39; р<0,01; для 

3  – t=2,64; р<0,05), что может свидетельствовать о недостаточной 

сосредоточенности на положении дистальных звеньев, особенно у спортсменок 

КГ [107, 108, 113]. 

Важным критерием, используемым при оценке техники оборота назад в 

стойку на руках, является зрелищность, которая определяется, в частности, 

амплитудой движения. Под амплитудой движения подразумевается не только 

широта (радиус вращения, описываемый ОЦМ и дистальными звеньями тела 

спортсмена), но и размах сгибательно-разгибательных движений гимнаста в 

суставах. Как показали результаты видеосъемки упражнений в контрольных 

испытаниях амплитуда управления (Таблица 7) в плечевых суставах у гимнасток 

ЭГ ( 1 =151,3
0
) практически достигает теоретического максимума, 

обусловливаемого точным исходным положением. В КГ рассматриваемый 
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показатель на 10
0
 меньше, что связано с менее точным исходным положением 

спортсменок этой группы. В результате, испытуемые ЭГ по амплитуде 

управления в плечевых суставах превзошли гимнасток КГ, что подтверждено 

статистически достоверными различиями (t=5,23; р<0,01) [107, 108, 113]. 

По мнению многих специалистов, сгибание в тазобедренных суставах при 

выполнении этого упражнения не целесообразно, так как это приводит к 

уменьшению широты движения. Однако, с точки зрения энергетических затрат, 

сгибание в тазобедренных суставах является целесообразным, так как в 

дальнейшем оно способствует уменьшению нагрузки на плечевые суставы во 

второй половине оборота в фазе разгибательного движения в плечевых и 

тазобедренных суставах. Подтверждением этому являются результаты 

контрольных испытаний, в которых не только гимнастки КГ, но и спортсменки 

ЭГ выполняют сгибание в тазобедренных суставах, причем на значительную 

величину. Так амплитуда управления в тазобедренных суставах ( 2 ) в ЭГ равна 

50,8
0
, а в КГ – 58,6

0
. Из результатов следует (Таблица 7), что спортсменки ЭГ 

меньше сгибаются в тазобедренных суставах, чем гимнастки контрольной 

группы, что обеспечивает им большую амплитуду вращательного движения. 

Различия по амплитуде управления в тазобедренных суставах между ЭГ и КГ 

статистически достоверны (t=2,23; р<0,05) [107, 108, 113]. 

В качестве следующего критерия, который следует учитывать при 

построении рациональной техники оборота назад в стойку на руках, можно 

выделить угловую скорость радиуса-вектора ОЦМ тела спортсмена: чем она 

больше, тем легче выполнить финальную часть упражнения. Поэтому, грамотная 

техническая основа выполнения рассматриваемого упражнения предусматривает 

постепенное увеличение спортсменом угловой скорости вращательного движения 

тела, с достижением ее максимума к моменту прохождения вертикального 

положения под опорой. Анализ расчетных материалов исполнения гимнастками 

контрольной и экспериментальной групп показал, что максимальная угловая 

скорость радиуса-вектора ОЦМ ( оцм
 ) у спортсменок ЭГ (10,9 рад/с) больше, чем 
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в КГ (10,0 рад/с). Различие по данному показателю между испытуемыми ЭГ и КГ 

статистически достоверно (t=4,50; р<0,001) [107, 108, 113]. 

Качественная оценка оборота назад в стойку на руках также 

характеризуется эффективностью использования гимнастом инерционных  и 

реактивных сил, возникающих во время выполнения упражнения. Умелое их 

использование облегчает спортсмену выполнение гимнастического элемента и 

уменьшает силовые запросы на формирование рациональной кинематической и 

динамической структуры упражнения. Таким образом, величина моментов 

мышечных сил в суставах гимнаста может служить критерием его технического 

мастерства: чем эффективнее используются инерционные и реактивные силы, тем 

меньшие мышечные усилия требуются для выполнения упражнения. Сравнение 

максимальной величины моментов мышечных сил в плечевых (M1) и в 

тазобедренных (M2) суставах испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп показало, что гимнастки КГ при исполнении упражнения прикладывали 

большие мышечные усилия, чем спортсменки ЭГ (Таблица 7). Это 

свидетельствует о недостаточном техническом освоении упражнения 

гимнастками КГ в отличие от испытуемых ЭГ, что доказано статистическими 

показателями (для M1: (+) t=2,93, р<0,05; M1 (-) t=3,00, р<0,05; для M2: (+) t=3,11, 

р<0,05; M2 (-) t=3,83, р<0,05). Косвенным подтверждением этому являются и 

большие мышечные энерготраты в суставных движениях у гимнасток КГ, 

количественно определяемые мощностью управления (N1 – в плечевых суставах, 

N2 – в тазобедренных суставах). Так у спортсменок КГ мощность управления в 

плечевых суставах составляет 901,3 Вт, в тазобедренных суставах – 464,2 Вт, а у 

гимнасток ЭГ в плечевых суставах она равняется 856,3 Вт, в тазобедренных – 

421,3 Вт (Таблица 7), но различия не существенны и статистически не достоверны 

(для N1 – t=0,92, р>0,05; N2 – t=1,38, р>0,05) [107, 108, 113]. 

Итак, результаты сравнительного анализа параметров основных 

биомеханических характеристик являются дополнительным доказательством 

того, что испытуемые ЭГ по качеству освоения оборота назад в стойку на руках 

на разновысоких брусьях превзошли спортсменок КГ. Это свидетельствует об 
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эффективности разработанной методики обучения дифференцированному 

варьированию параметров управляющих действий на основе биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры [107, 108]. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют 

о том, что в учебно-тренировочном процессе для эффективного освоения 

гимнастами новых упражнений целесообразно опираться на сведения и 

информацию об общих биомеханических закономерностях рационального 

построения движений и представлять их в форме информационно-

биомеханических моделей кинематической и динамической структуры 

изучаемого упражнения [113]. 

 

4.4 Выводы по четвертой главе 

 

1. Информационное насыщение учебно-тренировочного процесса 

сведениями о биомеханических закономерностях системно-структурной 

организации движений спортсмена в условиях опоры целесообразно представлять 

в форме информационно-биомеханических моделей основ техники 

соревновательного упражнения. Общие структурные элементы информационно-

биомеханических моделей содержат: 1) видеоряд, соотнесенный с 

максимальными и минимальными параметрами изменения биомеханических 

характеристик упражнения; 2) график, отражающий динамику биомеханических 

показателей движения; 3) биомеханические сведения описательно-

рекомендательного характера об основных нормативных компонентах техники 

модельного упражнения, сформулированные на основе анализа его 

кинематической и динамической структуры и установленных общих 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры [108, 117]. 

2. Методика, разработанная на основе биомеханических закономерностей 

движений спортсмена в условиях опоры, направлена на обучение 

дифференцированному варьированию пространственных и временных 
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параметров управляющих действий. Методика обучения дифференцированному 

варьированию параметров управляющих действий на основе биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры предполагает 

реализацию трех взаимосвязанных этапов: 1) создание предварительного 

двигательного представления о кинематической структуре управляющих 

действий в целевом упражнении; 2) формирование умения реализации 

дифференцированного варьирования пространственных и временных параметров 

управляющих действий в целевом упражнении; 3) формирование и 

совершенствование навыка целостного выполнения целевого упражнения в 

условиях произвольного параметрического варьирования управляющих действий. 

Обучение дифференцированному варьированию параметров управляющих 

действий с использованием специализированных средств, каковыми являются 

информационно-биомеханические модели, сформированные с учетом 

закономерностей системно-структурной организации движений спортсмена в 

условиях опоры, установленных на основе компьютерного синтеза в 

вычислительных экспериментах на ЭВМ, способствует эффективному освоению 

гимнастками техники целевого упражнения, а также сокращает 

продолжительность процесса обучения [107, 108, 113]. 
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Заключение 

 

1. Исследование общих основ техники двигательных действий с 

использованием биомеханического анализа материалов инструментальной и 

оптической регистрации движений спортсменов не отвечает в должной мере 

запросам теории и практики спорта и не позволяет эффективно решать задачи по 

установлению биомеханических закономерностей вращательных движений 

спортсмена в условиях фиксированной (неподвижной) опоры. 

На основе анализа структуры математической модели синтеза движений 

установлены факторы, которые определяют биомеханические условия постановки 

двигательной задачи. В математической модели они представлены отдельными 

элементами ее компонентного состава: программным управлением, 

динамическими коэффициентами, начальными условиями движения, 

обобщенными силами, моментами мышечных сил [118]. Компьютерный синтез 

движений, совмещая объективные законы механики и субъективное управление 

движением, реализует замысел исследователя о различных вариантах построения 

движений в вариациях параметров отдельных элементов математической модели 

синтеза движений биомеханических систем в вычислительном эксперименте. 

Последующий анализ синтезированной траектории и величин моментов 

управляющих сил позволяет выявить биомеханические закономерности движений 

спортсмена в условиях опоры [103, 104, 109, 115]. 

Разработанная компьютерная процедура построения переходной программы 

приводит в соответствие начальные условия движения и задаваемое на всей 

траектории биомеханической системы программное управление. В серии 

вычислительных экспериментов показано, что использование переходной 

программы корректно реализует функционирование математической модели 

синтеза движений с программным управлением на кинематическом уровне [115]. 

2. Варьирование параметров отдельных элементов математической модели 

синтеза движений в вычислительных экспериментах позволило существенно 
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дополнить и расширить имеющиеся в научно-методической литературе сведения 

о биомеханических закономерностях движений спортсмена в условиях опоры. В 

количественной форме определена степень влияния каждого варьируемого 

элемента на траекторию биомеханической системы: кинематической программы 

изменения суставных углов, величины МИХ звеньев биомеханической системы, 

начальной угловой скорости звеньев модели. В результате исследования 

установлено, что траектория биомеханической системы зависит не только от 

удаленности сустава, в котором выполняется сгибание, от опоры, но и от 

кинематики программного управления, так как соразмерные по амплитуде 

сгибательные движения в соотносимых суставах, выполняемые по различным 

программам кинематического управления, не осуществляют перевод 

биомеханической системы из начального заданного положения в одно и то же 

конечное. Величина отклонения ОЦМ имеет прямую непропорциональную 

зависимость от скорости и ускорения реализуемого суставного сгибания. 

Увеличение скорости суставного сгибания в 2 раза способствует 

дополнительному перемещению ОЦМ биомеханической системы в 0,5–2,3 раза (в 

зависимости от сустава, в котором выполняется сгибание). Впервые 

экспериментально доказано, что при одних и тех же антропометрических 

параметрах длин звеньев модели увеличение либо уменьшение их по массе и 

центральному моменту инерции не вызывает изменения в траектории звеньев 

биомеханической системы, если заданы одинаковые начальные условия движения 

и кинематическая программа управления. Увеличение начальной угловой 

скорости звеньев биомеханической системы на 50% приводит к уменьшению в 2-

3 раза влияния сгибательных движений на время прохождения радиус-вектором 

ОЦМ одного и того же углового пути [102–104]. 

3. Полученные в вычислительных экспериментах численные данные о 

величинах управляющих моментов мышечных сил позволили установить ряд 

зависимостей их значений от различных факторов. Определено, что изменение 

скорости суставного сгибания в 2 раза обусловлено уменьшением либо 

увеличением значений моментов управляющих сил в суставах в 1,2–1,3 раза. 
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Увеличение начальной угловой скорости звеньев в 1,5 раза при раздельных или 

совместных сгибательных движениях приводит к росту управляющих мышечных 

усилий в суставах в 2–4 раза. При наличии исходной угловой скорости у звеньев 

модели одновременное уменьшение суставных углов в проксимальном и в 

дистальном шарнире реализуется управляющими моментами сил в 2–4 раза 

большей величины, чем при раздельной работе этих суставов. Впервые выявлено, 

что пропорциональное увеличение или уменьшение звеньев тела по массе и 

центральному моменту инерции при одной и той же кинематической программе 

управления вызывает соответствующие прямо пропорциональные изменения 

значений управляющих моментов мышечных сил в суставах [103, 104, 111]. 

4. Разработанная методика на основе биомеханических закономерностей 

вращательных движений спортсмена в условиях фиксированной опоры, 

направленная на обучение дифференцированному варьированию параметров 

управляющих действий, способствует надежности и высокому качеству 

исполнения целевого упражнения и реализуется в три этапа. 

Отличительной особенностью методики является:  

– целенаправленное освоение и отработка дифференцированного 

варьирования пространственных и временных параметров управляющих 

действий, а также их силового обеспечения, необходимого для формирования 

пластичного и вариативного двигательного навыка; 

– использование специально подобранных учебных заданий и 

методических приемов способствует более точной дифференцировке параметров 

управляющих действий и обусловливает эффективное совершенствование 

техники целевого упражнения; 

– применение специализированных средств обучения 

дифференцированному варьированию параметров управляющих действий 

(информационно-биомеханических моделей), сформированных с учетом 

закономерностей системно-структурной организации движений спортсмена в 

условиях опоры, установленных в вычислительных экспериментах 

компьютерного синтеза движений человека. 
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Применение разработанной методики обучения дифференцированному 

варьированию параметров управляющих действий на основе биомеханических 

закономерностей движений спортсмена в условиях опоры обеспечило, во-первых, 

сокращение времени освоения упражнения гимнастками экспериментальной 

группы относительно гимнасток контрольной группы на 28%, и, во-вторых, 

улучшение качества техники исполнения изучаемого гимнастического 

упражнения на 11,4% [107, 108, 113, 117]. 

 

Практические рекомендации 

 

1. Биомеханические исследования техники соревновательных упражнений, 

связанные с вычислительными экспериментами компьютерного синтеза движений 

человека, необходимо проводить с использованием переходной программы, 

устанавливающей соответствие начальных условий движения заданному 

программному управлению и тем самым обеспечивающей корректность 

результатов вычислений. 

2. При разработке индивидуальной техники двигательных действий, 

выполняемых в условиях опоры, необходимо учитывать, что при одной и той же 

кинематической программе сгибательно-разгибательных движений в суставах 

следствием увеличения или снижения веса спортсмена является не 

видоизмененная траектория биомеханической системы, а необходимость 

увеличения или уменьшения приложения мышечных усилий для реализации 

одной и той же кинематической программы управляющих движений, в 

соответствии со сложившимся навыком двигательного действия и 

сформированным динамическим стереотипом управления движением. 

3. С целью максимизации угла поворота радиус-вектора ОЦМ 

биомеханической системы во вращательных движениях в условиях опоры при 

одновременной минимизации мышечных усилий более эффективно, во-первых, 

увеличение скорости сгибательных движений в суставах, чем увеличение 
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начальной угловой скорости звеньев тела спортсмена. И, во-вторых, при 

выполнении совместного сгибательного движения в плечевых и тазобедренных 

суставах, для снижения нагрузки на мышцы проксимального сустава, необходимо 

выполнять упреждающее уменьшение угла в дистальном суставе. 

4. Установленные биомеханические закономерности движений спортсмена 

в условиях опоры показывают перспективное направление технического 

совершенствования гимнастов при обучении обороту назад в стойку на руках: в 

одном подходе необходимо выполнять подряд несколько оборотов для создания 

различной геометрии упражнения в исходном положении, обусловленным 

кинематической структурой конечного рабочего положения. 

5. Для каждой классификационной группы гимнастических упражнений 

целесообразно разработать и создать пакет информационно-биомеханических 

моделей, позволяющих, при их внедрении в учебно-тренировочный процесс, 

существенно сократить время освоения упражнений и повысить качественный 

уровень их практического воспроизведения. 

6. Методику обучения дифференцированному варьированию параметров 

управляющих действий на основе биомеханических закономерностей движений 

спортсмена в условиях опоры рекомендуется применять в учебно-тренировочном 

процессе как на этапе формирования двигательного навыка, так и на этапе 

совершенствования. 
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Приложение А 

 

(Справочное) 

Текст программы компьютерного синтеза движений человека 

 

REM ПРОГРАММА "SINT_I3" 

prog$="Имитационное моделирование движений человека на ПЭВМ 

prog$=prog$&SINT_I3" 

SCREEN 9: CLS 

DEFDBL A-Z 

DIM S$(12) 

 

RUNGE: 

N=3 

pi=4*atn(1) 

 

DIM K(4,Nr) 

DIM X0(2*N+1),X(4*N),X5(N),V(n) 

DIM Xn(2*N),U3(N-1),U4(N-1),U5(N-1),U6(100,5),U7(100,5),U8(100,5) 

DIM F(N) 

DIM Xk(100,N),Xv(100,N),Xa(100,N),Uk(N),Uv(100,N) 

DIM Ua(100,N),UU(100,3,1) 

DIM Q(100,5),Qv(100,5),Qa(100,3),Qn(1,5),Qk(1,5) 

DIM ug(100) 

 

print "Условия завершения задачи" 

print "1. Время" 

print "2. Угол поворота ОЦТ" 

print "3. Угол сгибания в суставах" 
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Продолжение приложения А 

input "Задайте условие";usogr 

 

SELECT CASE usogr 

 case 1:input "Введите время";Tk 

 case 2:input "Введите угол поворота в градусах";Uogr 

        input "Введите дискретизацию угла поворота в градусах";Hugol 

 case 3:input "Введите угол сгибания в градусах";ugologr 

        input "Введите дискретизацию угла сгибания в градусах";Hugol 

END SELECT 

 

VVOD: 

Sumi=0 

input "задайте номер десятки c нулем, с которой начинается синтез";Nsintez 

input "движение синтезируется с учетом действия силы тяжести: 1-да, 0-нет";wes 

print "1. масс-инерционные характеристики сегментов спортсмена - 

среднестатистические: = m" 

print "2. масс-инерционные характеристики сегментов спортсмена - 

среднестатистические: = m*1,5" 

print "3. масс-инерционные характеристики сегментов спортсмена - 

среднестатистические: = m*0,5" 

input "задайте режим вводом соответствующей цифры";MIXseg 

input "Введите коэффициент изменения программного управления";koefU 

input "прямое управление - 1, обратное - 0";obr 

input "Сгибание выполняется: 1-да, 0-нет";praym 

 

sumi=0 

for Nsintez=Nsintez+1 to Nsintez+9 

sumI=sumI+1if sumi=1 then re=1:nogi=1:ruki=0 
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Продолжение приложения А 

if sumi=2 then re=1:nogi=0:ruki=1 

if sumi=3 then re=1:nogi=1:ruki=1 

if sumi=4 then re=2:nogi=1:ruki=0 

if sumi=5 then re=2:nogi=0:ruki=1 

if sumi=6 then re=2:nogi=1:ruki=1 

if sumi=7 then re=3:nogi=1:ruki=0 

if sumi=8 then re=3:nogi=0:ruki=1 

if sumi=9 then re=3:nogi=1:ruki=1 

var$="var" 

N$=str$(Nsintez) 

Nc=len(N$) 

N$=right$(N$,Nc-1) 

var$=var$+N$ 

W0=270:V0=0 

W=W0*pi/180:y=W 

X(1)=w:X(2)=X(1):X(3)=X(2) 

V=V0:Z=V 

X(N+1)=V:X(N+2)=V:X(N+3)=V 

F(1)=0:F(2)=0:F(3)=0 

k=0 

Hn=0.001 

h=Hn 

 

if koefU=0.5 then H=Hn*2 

if koefU=1 then H=Hn 

if koefU=2 then H=Hn/2 

 

t=h 

gosub upr 
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for i=2 to N 

print "i=";i; 

Uk(i)=U(i): print "Uk(i)=";Uk(i); 

Uk1(i)=U1(i): print "Uk1(i)=";Uk1(i); 

Uk2(i)=U2(i): print "Uk2(i)=";Uk2(i) 

next i 

 

t=0:x=0 

gosub upr 

 

for i=2 to N 

Un$(i)="true" 

Un(i)=X(i)-X(i-1) 

print using"Un(#)";i;:print"=";Un(i); 

print using"U(#)";i;:print"=";U(i) 

if Un(i)<>U(i) then 

print using"##-e управление по управлению не соответствует начальным 

условиям";i 

Un$(i)="false" 

U(i)=Un(i) 

end if 

 

Un1$(i)="true" 

Un1(i)=X(N+i)-X(N+i-1) 

print using"Un1(#)";i;:print"=";Un1(i); 

print using"U1(#)";i;:print"=";U1(i) 

if Un1(i)<>U1(i) then 

print using "##-e управление по скорости не соответствует начальным условиям";i 

Un1$(i)="false" 
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U1(i)=Un1(i) 

end if 

 

Un2$(i)="true" 

Un2(i)=F(i)-F(i-1) 

print using"Un2(#)";i;:print"=";Un2(i); 

print using"U2(#)";i;:print"=";U2(i) 

if Un2(i)<>U2(i) then 

print using "##-e управление по ускорению не соответствует начальным 

условиям";i 

Un2$(i)="false" 

U2(i)=Un2(i) 

end if 

 

X(i)=X(i-1)+U(i) 

X(N+i)=x(n+i-1)+U1(i) 

upravl(i)=upravl(i-1)+u2(i) 

F(i)=F(1)+upravl(i) 

next i 

gosub MIX 

 

Iterrunge: 

W=W0*pi/180:y=W 

X(1)=w:X(2)=X(1):X(3)=X(2) 

V=V0:Z=V 

 

X(N+1)=V:X(N+2)=V:X(N+3)=V 

F(1)=0:F(2)=0:F(3)=0 

A%=0 
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S%=1 

Hn=0.001 

h=Hn 

H=Hn/(2*koefU) 

if koefU=0.5 then H=Hn*2 

if koefU=1 then H=Hn 

if koefU=2 then H=Hn/2 

T=0:X=T 

gosub moment 

prog$="вычислено по программе – SINT_I3" 

var$=var$+".txt" 

open var$ for output as#1 

 

print #1,prog$ 

print #1, " Имя файла - ";var$ 

print #1,"Начальные условия движения" 

print #1, " X(1)=";X(1)*180/pi 

print #1, " X(2)=";X(2)*180/pi 

print #1, " X(2)=";X(3)*180/pi 

print #1, " X(N+1)=";X(N+1) 

print #1, " X(N+2)=";X(N+2) 

print #1, " X(N+2)=";X(N+3) 

print #1, " F(1)="; F(1) 

print #1, " F(2)="; F(2) 

print #1, " F(3)="; F(3) 

if re=3 then print #1, "Программное управление - кубическая функция - pi*t^3" 

if re=2 then print #1, "Программное управление - квадратичная зависимость - 

pi*t^2" 

if re=1 then print #1, "Программное управление - линейная зависимость - pi*t" 
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if obr=1 then print #1, "Зависимость по управлению - прямая" 

if obr=0 then print #1, "Зависимость по управлению - обратная" 

print #1, "коэффициент изменения программного управления = ";koefU 

if nogi=1 then print #1, "Сгибание выполняется в тазобедренных суставах" 

if ruki=1 then print #1, "Сгибание выполняется в плечевых суставах" 

if wes=0 then print #1, "Движение моделируется в условиях отсутствия действия 

силы тяжести" 

if wes=1 then print #1, "Движение моделируется в условиях действия силы 

тяжести" 

if MIXseg=1 then print #1, "Масс-инерционные характеристики сегментов тела - 

среднестатистический гимнаст массы=m" 

if MIXseg=2 then print #1, "Масс-инерционные характеристики сегментов тела - 

среднестатистический гимнаст массы=m*1,5" 

if MIXseg=3 then print #1, "Масс-инерционные характеристики сегментов тела - 

среднестатистический гимнаст массы=m*0,5" 

 

print " t   "; 

For i=1 to 3 

print using " Y#   ";i; 

next i 

For i=1 to 3 

print using "  z#  ";i; 

Next i 

For i=1 to 3 

print using "  F# ";i; 

Next i 

print "   OCM   "; 

For i=2 to 3 

print using "  mom# ";i; 
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Next i 

print 

C$=" t         Y1       Y2       Y3        z1       z2       z3        F1      F2     F3" 

print # 1,c$ 

 

CiklBegin: 

 

if t=0 then 

print #1, using "#.## ";T;:print #1, ","; 

For i=1 to 3 

print #1, using "####.# ";X(i)*180/pi;:print #1, ","; 

next i 

For i=1 to 3 

print #1, using "####.## ";X(N+i);:print #1, ","; 

Next i 

For i=1 to 3 

print #1, using "####.# ";F(i);:print #1, ","; 

Next i 

 

CALL OCM (N,A3(),xF,yF) 

CALL ugol (XF,YF,A%,u) 

print #1, using "####.## ";u-270;:print #1, ",";:'исходное положение - 270 град. 

 

For i=2 to 3 

print #1, using "####.## ";mom(i);:print #1, ","; 

Next i 

print #1, "True" 

END IF 
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if t=0 then 

print using "#.## ";T; 

For i=1 to N 

print using "###.# ";X(i)*180/pi; 

next i 

For i=1 to N 

print using "##.## ";X(N+i); 

Next i 

For i=1 to N 

print using "##.# ";F(i); 

Next i 

 

CALL OCM (N,A3(),xF,yF) 

CALL ugol (XF,YF,A%,u) 

print using "####.## ";u-270; 

 

For i=2 to N 

print using "####.## ";mom(i); 

Next i 

END IF 

 

GOSUB MODEL 

A=H*F 

X=X+H/2 

t=x 

Y=W+V*H/2+A*H/8 

Z=V+A/2 

X(1)=Y 

X(N+1)=Z 
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gosub svyaz 

GOSUB MODEL 

B=H*F:Z=V+B/2 

X(N+1)=Z 

 

gosub svyaz 

GOSUB MODEL 

C=H*F 

X=X+H/2 

t=x 

Y=W+H*V+H*C/2 

Z=V+C 

X(1)=Y 

X(N+1)=Z 

 

gosub svyaz 

GOSUB MODEL 

Y=W+H*(V+(A+B+C)/6):W=y 

Z=V+(A+(B+C)*2+H*F)/6:V=Z 

X(1)=Y 

X(N+1)=Z 

 

ogr: 

 

if UsOgr=1 then 

for i=0 to Tk step 0.01 

if t+0.0001=>Tk then goto pechat 

if t=>i and t<i+0.001 then goto pechat 

next i 
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end if 

if usOgr=3 then 

if X(3)-X(2)+0.0001=>ugologr*pi/180 or X(2)-X(1)+0.0001=>ugologr*pi/180 then 

goto pechat 

if X(3)-X(2)>Hugol*S%*pi/180 or X(2)-X(1)>Hugol*S%*pi/180 then goto pechat 

end if 

 

CALL OCM (N,A3(),xF,yF) 

CALL ugol (XF,YF,A%,u) 

 

if UsOgr=2 then 

if u-90>Hugol*S% then goto pechat 

end if 

 

goto EndPechat 

 

pechat: 

A%=A%+1:S%=S%+1 

print #1, using "#.## ";T;:print #1, ","; 

For i=1 to 3 

print #1, using "####.# ";X(i)*180/pi;:print #1, ","; 

next i 

For i=1 to 3 

print #1, using "####.## ";X(N+i);:print #1, ","; 

Next i 

For i=1 to 3 

print #1, using "####.# ";F(i);:print #1, ","; 

Next i 
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CALL OCM (N,A3(),xF,yF) 

CALL ugol (XF,YF,A%,u) 

print #1, using "####.## ";u-270;:print #1, ","; 

For i=2 to 3 

print #1, using "####.## ";mom(i);:print #1, ","; 

Next i 

print #1, "True" 

 

print using "#.## ";T; 

For i=1 to N 

print using "###.# ";X(i)*180/pi; 

next i 

For i=1 to N 

print using "##.## ";X(N+i); 

Next i 

For i=1 to N 

print using "##.# ";F(i); 

Next i 

 

CALL OCM (N,A3(),xF,yF) 

CALL ugol (XF,YF,A%,u) 

print using "####.## ";u-270; 

 

For i=2 to N 

print using "####.## ";mom(i); 

Next i 

EndPechat: 

gosub svyaz 

gosub MOMENT 



186 

Продолжение приложения А 

SELECT CASE Usogr 

case 1: if T=>Tk then goto konec 

case 2:if u>Uogr then goto konec 

case 3:if X(3)-X(2)>ugologr*pi/180 or X(2)-X(1)>ugologr*pi/180 then goto konec 

END SELECT 

GOTO CiklBegin 

 

konec: 

close #1 

A$=input$(1) 

var$="" 

next Nsintez 

cls 

goto VVOD 

 

END 

 

svyaz: 

SumU=0 

for i=2 to N 

if t=h/2 then 

if Un$(i)="false" then 

X0(0)=Un(i) 

X0(N+1)=Un1(i) 

X0(2*N+1)=Un2(i) 

X1(0)=Uk(i) 

X1(N+1)=Uk1(i) 

X1(2*N+1)=Uk2(i) 

gosub Gran 
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U(i)=SSS 

U1(i)=VVV 

U2(i)=AAA 

SumU=SumU+1 

goto 110 

end if 

end if 

 

if t=h/2 then 

if Un1$(i)="false" then 

X0(0)=Un(i) 

X0(N+1)=Un1(i) 

X0(2*N+1)=Un2(i) 

X1(0)=Uk(i) 

X1(N+1)=Uk1(i) 

X1(2*N+1)=Uk2(i) 

gosub Gran 

U(i)=SSS 

U1(i)=VVV 

U2(i)=AAA 

SumU=SumU+1 

goto 110 

end if 

end if 

 

if t=h/2 then 

if Un2$(i)="false" then 

X0(0)=Un(i) 

X0(N+1)=Un1(i) 
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X0(2*N+1)=Un2(i) 

X1(0)=Uk(i) 

X1(N+1)=Uk1(i) 

X1(2*N+1)=Uk2(i) 

gosub Gran 

U(i)=SSS 

U1(i)=VVV 

U2(i)=AAA 

SumU=SumU+1 

end if 

end if 

110: 

X(i)=X(i-1)+U(i) 

X(N+i)=X(N+i-1)+U1(i) 

Upravl(i)=Upravl(i-1)+U2(i) 

F(i)=F(1)+Upravl(i) 

next i 

 

if SumU=0 then gosub upr 

for i=2 to N 

X(i)=X(i-1)+U(i) 

X(N+i)=X(N+i-1)+U1(i) 

Upravl(i)=Upravl(i-1)+U2(i) 

F(i)=F(1)+Upravl(i) 

next i 

20000 RETURN 

 

upr: 
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on re goto 20003,20002,20001 

20001 

k=t 

if nogi=1 then 

U(2)=0:U1(2)=0:U2(2)=0 

if obr=1 then 

U(3)=koefU*pi*k*k*k*praym 

U1(3)=koefU*3*pi*k^2*praym 

U2(3)=koefU*6*pi*k*praym 

end if 

if obr=0 then 

U(3)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k*k)*praym 

U1(3)=koefU*(2*pi-3*pi*k*k)*praym 

U2(3)=-koefU*6*pi*k*praym 

end if 

end if 

 

if ruki=1 then 

U(3)=0:U1(3)=0:U2(3)=0 

 if obr=1 then 

U(2)=koefU*pi*k*k*k*praym 

U1(2)=koefU*3*pi*k^2*praym 

U2(2)=koefU*6*pi*k*praym 

end if 

 

if obr=0 then 

U(2)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k*k)*praym 

U1(2)=koefU*(2*pi-3*pi*k*k)*praym 

U2(2)=-koefU*6*pi*k*praym 
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end if 

end if 

 

if ruki=1 and nogi=1 then 

if obr=1 then 

U(2)=koefU*pi*k*k*k*praym 

U1(2)=koefU*3*pi*k^2*praym 

U2(2)=koefU*6*pi*k*praym 

U(3)=koefU*pi*k*k*k*praym 

U1(3)=koefU*3*pi*k^2*praym 

U2(3)=koefU*6*pi*k*praym 

end if 

 

if obr=0 then 

U(2)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k*k)*praym 

U1(2)=koefU*(2*pi-3*pi*k*k)*praym 

U2(2)=-koefU*6*pi*k*praym 

U(3)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k*k)*praym 

U1(3)=koefU*(2*pi-3*pi*k*k)*praym 

U2(3)=-koefU*6*pi*k*praym 

 

end if 

end if 

goto 20010 

 

20002 

k=t 

if nogi=1 then 

U(2)=0:U1(2)=0:U2(2)=0 
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if obr=1 then 

U(3)=koefU*pi*k*k*praym 

U1(3)=koefU*2*pi*k*praym 

U2(3)=koefU*2*pi*praym 

end if 

 

if obr=0 then 

U(3)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k)*praym 

U1(3)=koefU*(2*pi-2*pi*k)*praym 

U2(3)=-koefU*2*pi*praym 

end if 

end if 

 

if ruki=1 then 

U(3)=0:U1(3)=0:U2(3)=0 

if obr=1 then 

U(2)=koefU*pi*k*k*praym 

U1(2)=koefU*2*pi*k*praym 

U2(2)=koefU*2*pi*praym 

end if 

 

if obr=0 then 

U(2)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k)*praym 

U1(2)=koefU*(2*pi-2*pi*k)*praym 

U2(2)=-koefU*2*pi*praym 

end if 

end if 

 

if ruki=1 and nogi=1 then 
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if obr=1 then 

U(2)=koefU*pi*k*k*praym 

U1(2)=koefU*2*pi*k*praym 

U2(2)=koefU*2*pi*praym 

U(3)=koefU*pi*k*k*praym 

U1(3)=koefU*2*pi*k*praym 

U2(3)=koefU*2*pi*praym 

   end if 

 

if obr=0 then 

U(2)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k)*praym 

U1(2)=koefU*(2*pi-2*pi*k)*praym 

U2(2)=-koefU*2*pi*praym 

U(3)=koefU*(2*pi*k-pi*k*k)*praym 

U1(3)=koefU*(2*pi-2*pi*k)*praym 

U2(3)=-koefU*2*pi*praym 

end if 

end if 

goto 20010 

 

20003 k=t 

if nogi=1 then 

U(2)=0:U1(2)=0:U2(2)=0 

U(3)=koefU*pi*k*praym 

U1(3)=koefU*pi*praym 

U2(3)=0*praym 

end if 

 

if ruki=1 then 
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U(3)=0:U1(3)=0:U2(3)=0 

U(2)=koefU*pi*k*praym 

U1(2)=koefU*pi*praym 

U2(2)=0*praym 

end if 

 

if ruki=1 and nogi=1 then 

U(2)=koefU*pi*k*praym 

U1(2)=koefU*pi*praym 

U2(2)=0*praym 

U(3)=koefU*pi*k*praym 

U1(3)=koefU*pi*praym 

U2(3)=0*praym 

end if 

 

20010 RETURN 

 

MODEL: ‘уравнения движения 

Asum=0:Bsum=0:Csum=0:Dsum=0 

for ii=1 to N 

for jj=1 to N 

Asum=Asum+A(ii,jj)*cos(X(jj)-X(ii)) 

Csum=Csum+A(ii,jj)*((X(N+jj))^2)*sin(X(jj)-X(ii)) 

IF jj>1 THEN 

Bsum=Bsum+A(ii,jj)*upravl(jj)*cos(X(jj)-X(ii)) 

END IF 

next jj 

Dsum=Dsum+Y(ii)*cos(X(ii)) 

next ii 
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F=(U(1)-Bsum+Csum-Dsum)/Asum 

F(1)=F 

 

SELECT CASE Usogr 

case 1: if T=>Tk then goto konec 

case 2:if u>Uogr then goto konec 

case 3:if X(3)-X(2)>ugologr*pi/180 or X(2)-X(1)>ugologr*pi/180 then goto konec 

END SELECT 

RETURN 

 

Gran: ’переходная программа по 6-ти граничным условиям 

H1=h 

 

Ak(0)=X0(0) 

Ak(1)=X0(N+1) 

Ak(2)=X0(2*N+1)/2 

Ak(3)=(X1(2*N+1)-3*X0(2*N+1))/(2*h1)-

2*(2*X1(N+1)+3*X0(N+1))/(h1*h1)+10*(X1(0)-X0(0))/(h1*h1*h1) 

Ak(4)=(3*X0(2*N+1)-

2*X1(2*N+1))/(2*H1*H1)+(7*X1(N+1)+8*X0(N+1))/(h1*h1*h1)-15*(X1(0)-

X0(0))/(h1*h1*h1*h1) 

Ak(5)=(X1(2*N+1)-X0(2*N+1))/(2*h1*h1*h1)-

3*(X1(N+1)+X0(N+1))/(h1*h1*h1*h1)+6*(X1(0)-X0(0))/(H1*H1*H1*H1*H1) 

 

t1=t 

AAA=2*Ak(2)+6*Ak(3)*t1+12*Ak(4)*t1*t1+20*Ak(5)*t1*t1*t1 

VVV=Ak(1)+2*Ak(2)*t1+3*Ak(3)*t1*t1+4*Ak(4)*t1*t1*t1+5*Ak(5)*t1*t1*t1*t1 

SSS=Ak(0)+Ak(1)*t1+Ak(2)*t1*t1+Ak(3)*t1*t1*t1+Ak(4)*t1*t1*t1*t1+Ak(5)*t1*t1*

t1*t1*t1 
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Return 

 

MIX: 

W(1)=.64:W(2)=.48:W(3)=.87 

LO(1)=W(1):LO(2)=W(2):LO(3)=W(3) 

B1(1)=.325:B1(2)=.13:B1(3)=.386 

 

if MIXseg=1 then ‘МИХ для среднестатистического исполнит. 

M(1)=.79:M(2)=3.208:M(3)=2.383 

J(1)=.00919:J(2)=.12546:J(3)=.09999 

end if 

 

if MIXseg=2 then‘МИХ увеличивается в 1,5 раза  

M(1)=.79*1.5:M(2)=3.208*1.5:M(3)=2.383*1.5 

J(1)=.00919*1.5:J(2)=.12546*1.5:J(3)=.09999*1.5 

end if 

 

if MIXseg=3 then‘МИХ уменьшается в 1,5 раза  

M(1)=.79*0.5:M(2)=3.208*0.5:M(3)=2.383*0.5 

J(1)=.00919*0.5:J(2)=.12546*0.5:J(3)=.09999*0.5 

end if 

 

‘динамические коэффициенты модели 

FOR I=1 TO N:FOR J=1 TO N 

IF I=J THEN Q(I,J)=1 else Q(I,J)=0 

NEXT J,I 

FOR I=1 TO N:FOR J=I TO N 

S=0 

IF J<>N THEN 
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FOR R=J+1 TO N 

P=M(R)*W(I)*W(J):S=S+P 

NEXT R 

end if 

A(I,J)=Q(I,J)*(J(I)+M(I)*B1(I)*B1(I))+M(J)*W(I)*B1(J)*(1-Q(I,J))+S 

A(J,I)=A(I,J) 

NEXT J,I 

FOR I=1 TO N 

J=I 

S=0:P=0 

IF J<>N THEN 

FOR R=J+1 TO N:P=M(R)*W(J):S=S+P:NEXT R 

end if 

CR(I,J)=M(J)*B1(J)+S 

NEXT I 

FOR I=1 TO N-1:FOR J=I+1 TO N:CR(I,J)=CR(J,J):NEXT J,I 

FOR I=2 TO N:FOR J=1 TO I-1 

S=0:P=0 

IF J<>I-1 THEN 

FOR R=J+1 TO I-1 

P=M(R)*W(J):S=S+P:NEXT R 

end if 

CR(I,J)=CR(J,J)-M(J)*B1(J)-S 

NEXT J,I 

P1=0 

FOR I=1 TO N 

P1=P1+M(I)*9.806 

NEXT I 

FOR I=1 TO N 
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S=0:P=0 

IF I<>N THEN 

FOR R=I+1 TO N 

P=M(R)*9.806*W(I) 

S=S+P:NEXT R 

end if 

Y(I)=M(I)*B1(I)*9.806+S 

A3(I)=Y(I)/P1 

Y(i)=Y(i)*wes 

YY(i)=Y(i) 

NEXT I 

RETURN 

 

MOMENT: 

FOR i=N TO 1 STEP -1 

S=0 

FOR j=1 TO N 

S=S+A(i,j)*(F(j)*cos(X(j)-X(i))-X(N+j)^2*sin(X(j)-X(i))) 

NEXT j 

if i<N then s=s+mom(i+1) 

mom(i)=S+Y(i)*cos(X(i)) 

NEXT i 

return 

 

ugol: 

IF X<>0 THEN ot=y/x 

if x=0 and y>0 then Q=90:u=Q 

if x=0 and y<0 then Q=270:u=Q 

if x>0 and y=0 then Q=0:u=Q 
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if x<0 and y=0 then Q=180:u=Q 

for i=1 to 2 

if x>0 and y>0 then Q=atn(ot)*180/pi:u=Q:ug(k)=Q 

if x>0 and y<0 then Q=360+atn(ot)*180/pi:u=Q:ug(k)=Q 

if x<0 then Q=180+atn(ot)*180/pi:u=Q:ug(k)=Q 

IF k<>0 THEN 

if ug(k)-ug(k-1)<-180 then u=ug(k)+360 

if ug(k)-ug(k-1)>180 then u=ug(k)-360 

END IF 

AAA=u 

ug(k)=u 

Next i 

REturn 

 

SUB ugol (x,y,A%,u) 

SHARED PI,ug() 

IF X<>0 THEN ot=y/x 

if x=0 and y>0 then Q=90:u=Q 

if x=0 and y<0 then Q=270:u=Q 

if x>0 and y=0 then Q=0:u=Q 

if x<0 and y=0 then Q=180:u=Q 

for i=1 to 2 

if x>0 and y>0 then Q=atn(ot)*180/pi:u=Q:ug(A%)=Q 

if x>0 and y<0 then Q=360+atn(ot)*180/pi:u=Q:ug(A%)=Q 

if x<0 then Q=180+atn(ot)*180/pi:u=Q:ug(A%)=Q 

IF A%<>0 THEN 

if ug(A%)-ug(A%-1)<-180 then u=ug(A%)+360 

if ug(A%)-ug(A%-1)>180 then u=ug(A%)-360 

END IF 
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AAA=u 

ug(A%)=u 

Next i 

END SUB 

 

SUB OCM (N,a3(1),xF,yF) 

shared X() 

xF=0:yF=0 

for i=1 to N 

xF=xF+A3(i)*cos(X(i)) 

yF=yF+A3(i)*sin(X(i)) 

next i 

END SUB 
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Приложение Б 

 

(Справочное) 

Результаты варьирования параметров отдельных элементов математической 

модели синтеза движений в вычислительных экспериментах 

 

Начальные условия движения: 

Обобщенные координаты 1-го звена - 270 

Обобщенные координаты 2-го звена - 270 

Обобщенные координаты 3-го звена - 270 

Угловая скорость 1-го звена - 0  

Угловая скорость 2-го звена - 0  

Угловая скорость 3-го звена - 0  

Угловое ускорение 1-го звена - 0  

Угловое ускорение 2-го звена - 0  

Угловое ускорение 3-го звена - 0  

Программное управление - линейная зависимость - pi*t 

Коэффициент изменения программного управления = 1 

Движение моделируется в условиях действия силы тяжести 

Масс-инерционные характеристики сегментов тела - среднестатистический гимнаст 

Сгибание выполняется в тазобедренных суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00  0.00 0.00  0.0  0.0  0.0  0.00 0.00 

0.06 268.1 268.1 278.1 -0.61 -0.61 2.54  0.2  0.2  0.2  1.08 1.63 

0.17 264.3 264.3 294.4 -0.56 -0.56 2.58  0.7  0.7  0.7  3.13 4.74 

0.28 261.1 261.1 311.1 -0.46 -0.46 2.68  1.1  1.1  1.1  4.82 7.34 

0.39 258.6 258.6 328.6 -0.31 -0.31 2.84  1.7  1.7  1.7  5.90 9.13 

0.45 257.8 257.8 337.9 -0.20 -0.20 2.94  2.0  2.0  2.0  6.16 9.63 

0.50 257.3 257.3 347.3 -0.09 -0.09 3.05  2.2  2.2  2.2  6.20 9.82 

0.61 257.6 257.6 367.8  0.19  0.19 3.33  2.7  2.7  2.7  5.62 9.25 

0.67 258.4 258.4 378.5  0.34  0.34 3.48  2.8  2.8  2.8  5.04 8.50 

0.78 261.6 261.6 401.6  0.65  0.65 3.79  2.6  2.6  2.6  3.43 6.19 

0.94 269.4 269.4 439.5  0.93  0.93 4.07  0.5  0.5  0.5  0.74 1.56 

1.00 272.4 272.4 452.6  0.93  0.93 4.07 -0.5 -0.5 -0.5 -0.11 0.0 

Примечание: t – время моделирования движения , Yi – обобщенные координаты i-звена 

модели, Zi – обобщенные скорости i-звена модели, Fi – обобщенные ускорения i-звена 

модели, Mi - управляющие моменты мышечных сил в i-шарнире модели, i – номер звена. 
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Сгибание выполняется в плечевых суставах 

 

t Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0  0.00  0.00 

0.06 265.2 275.3 275.3 -1.50 1.64 1.64 0.1 0.1 0.1  3.30  1.24 

0.11 260.4 280.6 280.6 -1.49 1.65 1.65 0.3 0.3 0.3  6.61  2.49 

0.17 255.7 285.8 285.8 -1.47 1.67 1.67 0.4 0.4 0.4  9.79  3.69 

0.28 246.6 296.6 296.6 -1.40 1.74 1.74 0.8 0.8 0.8 15.78  5.96 

0.33 242.2 302.3 302.3 -1.35 1.79 1.79 1.1 1.1 1.1 18.52  7.01 

0.39 238.0 308.0 308.0 -1.28 1.86 1.86 1.4 1.4 1.4 21.00  7.97 

0.45 234.0 314.1 314.1 -1.19 1.95 1.95 1.8 1.8 1.8 23.28  8.86 

0.50 230.4 320.4 320.4 -1.08 2.06 2.06 2.3 2.3 2.3 25.26  9.66 

0.56 227.2 327.3 327.3 -0.94 2.20 2.20 2.9 2.9 2.9 27.00 10.39 

0.61 224.4 334.6 334.6 -0.76 2.39 2.39 3.7 3.7 3.7 28.47 11.04 

0.72 221.2 351.3 351.3 -0.22 2.92 2.92 6.0 6.0 6.0 30.41 12.06 

0.83 222.3 372.4 372.4  0.61 3.75 3.75 8.8 8.8 8.8 30.13 12.31 

0.89 224.9 385.0 385.0  1.11 4.25 4.25 9.3 9.3 9.3 28.15 11.65 

0.94 229.3 399.4 399.4  1.62 4.76 4.76 8.5 8.5 8.5 23.86  9.95 

1.00 235.2 415.4 415.4  2.03 5.17 5.17 5.9 5.9 5.9 16.78  7.00 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных и в плечевых суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00 0.00 0.00  0.0  0.0  0.0  0.00  0.00 

0.06 263.3 273.4 283.4 -2.10 1.04 4.18  0.6  0.6  0.6  5.56  3.92 

0.11 256.6 276.8 296.9 -2.05 1.10 4.24  1.3  1.3  1.3 10.83  7.56 

0.17 250.3 280.4 310.4 -1.95 1.19 4.33  2.2  2.2  2.2 15.25 10.50 

0.28 238.9 289.0 339.0 -1.59 1.55 4.69  4.6  4.6  4.6 20.62 13.61 

0.33 234.3 294.4 354.5 -1.28 1.86 5.00  6.4  6.4  6.4 21.06 13.58 

0.39 230.9 300.9 370.9 -0.87 2.28 5.42  8.8  8.8  8.8 19.78 12.67 

0.45 229.0 309.1 389.2 -0.30 2.84 5.99 11.6 11.6 11.6 16.68 11.18 

0.50 229.1 319.1 409.1  0.41 3.56 6.70 14.2 14.2 14.2 11.95  9.62 

0.61 237.0 347.2 457.4  2.03 5.17 8.32 12.4 12.4 12.4 -0.33  6.60 

0.67 244.4 364.4 484.5  2.55 5.69 8.84  6.1  6.1  6.1 -5.23  3.66 

0.72 252.9 383.0 513.2  2.69 5.84 8.98 -0.9 -0.9 -0.9 -8.19 -0.75 

0.83 268.6 418.7 568.9  2.14 5.28 8.42 -7.1 -7.1 -7.1 -8.42 -6.71 

0.89 274.8 434.8 594.8  1.75 4.89 8.04 -6.8 -6.8 -6.8 -6.56 -6.11 

0.94 279.8 449.9 620.0  1.41 4.55 7.69 -5.5 -5.5 -5.5 -3.92 -3.61 

1.00 283.8 463.8 643.8  1.14 4.29 7.43 -4.0 -4.0 -4.0 -1.11 -0.32 
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Начальные условия движения: 

Обобщенные координаты 1-го звена - 270 

Обобщенные координаты 2-го звена - 270 

Обобщенные координаты 3-го звена - 270 

Угловая скорость 1-го звена - 0  

Угловая скорость 2-го звена - 0  

Угловая скорость 3-го звена - 0  

Угловое ускорение 1-го звена - 0  

Угловое ускорение 2-го звена - 0  

Угловое ускорение 3-го звена - 0  

Программное управление - квадратичная зависимость - pi*t^2 

Коэффициент изменения программного управления = 1 

Движение моделируется в условиях действия силы тяжести 

Масс-инерционные характеристики сегментов тела - среднестатистический гимнаст 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00  0.00 0.00  0.0  0.0  0.0 0.00  0.00 

0.24 268.1 268.1 278.1 -0.28 -0.28 1.20 -1.1 -1.1  5.2 2.19  2.49 

0.33 266.2 266.2 286.3 -0.38 -0.38 1.72 -0.9 -0.9  5.4 3.26  4.10 

0.41 264.4 264.4 294.5 -0.44 -0.44 2.13 -0.7 -0.7  5.6 4.33  5.80 

0.47 262.8 262.8 302.9 -0.47 -0.47 2.49 -0.3 -0.3  6.0 5.36  7.51 

0.53 261.2 261.2 311.4 -0.48 -0.48 2.84  0.2 0.2  6.5 6.29  9.19 

0.58 259.9 259.9 320.0 -0.45 -0.45 3.18  0.8 0.8  7.1 7.04 10.68 

0.62 258.7 258.7 328.8 -0.40 -0.40 3.52  1.5 1.5  7.8 7.56 11.92 

0.67 257.8 257.8 337.9 -0.32 -0.32 3.87  2.3 2.3  8.6 7.78 12.79 

0.71 257.2 257.2 347.4 -0.20 -0.20 4.24  3.3 3.3  9.6 7.64 13.21 

0.75 256.9 256.9 357.1 -0.06 -0.06 4.63  4.4 4.4 10.7 7.12 13.09 

0.78 257.0 257.0 367.1  0.12  0.12 5.04  5.5 5.5 11.8 6.21 12.41 

0.82 257.4 257.4 377.6  0.33  0.33 5.47  6.6 6.6 12.9 4.97 11.19 

0.85 258.3 258.3 388.3  0.57  0.57 5.91  7.4 7.4 13.7 3.56  9.57 

0.88 259.5 259.5 399.6  0.81  0.81 6.35  7.8 7.8 14.1 2.15  7.70 

0.91 261.2 261.2 411.2  1.05  1.05 6.79  7.5 7.5 13.8 1.01  5.85 

0.94 263.2 263.2 423.3  1.26  1.26 7.18  6.3 6.3 12.7 0.36  4.26 

0.97 265.4 265.4 435.5  1.42  1.42 7.52  4.3 4.3 10.6 0.35  3.10 

1.00 267.9 267.9 448.2  1.50  1.50 7.79  1.4 1.4  7.7 0.92  2.34 
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Сгибание выполняется в плечевых суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00 0.00 0.00  0.0  0.0  0.0  0.00  0.00 

0.24 265.2 275.3 275.3 -0.70 0.78 0.78 -2.9  3.4  3.4  4.84  2.24 

0.33 260.5 280.6 280.6 -0.98 1.12 1.12 -2.8  3.5  3.5  8.14  3.48 

0.41 255.9 286.0 286.0 -1.18 1.39 1.39 -2.6  3.7  3.7 11.80  4.85 

0.47 251.3 291.4 291.4 -1.34 1.63 1.63 -2.4  3.9  3.9 15.72  6.33 

0.53 246.8 297.0 297.0 -1.47 1.85 1.85 -2.2  4.1  4.1 19.89  7.91 

0.62 238.2 308.3 308.3 -1.64 2.28 2.28 -1.4  4.8  4.8 28.26 11.11 

0.67 234.1 314.2 314.2 -1.69 2.50 2.50 -0.9  5.4  5.4 32.30 12.68 

0.71 230.1 320.3 320.3 -1.71 2.73 2.73 -0.1  6.2  6.2 36.12 14.20 

0.75 226.4 326.6 326.6 -1.70 2.99 2.99  1.0  7.3  7.3 39.49 15.58 

0.78 222.9 333.0 333.0 -1.64 3.28 3.28  2.5  8.7  8.7 42.35 16.83 

0.82 219.8 339.9 339.9 -1.52 3.62 3.62  4.5 10.8 10.8 44.66 17.96 

0.88 214.9 354.9 354.9 -1.05 4.49 4.49 10.3 16.5 16.5 47.07 19.60 

0.91 213.3 363.4 363.4 -0.68 5.05 5.05 13.4 19.6 19.6 46.90 19.93 

0.97 212.4 382.5 382.5  0.16 6.27 6.27 12.7 19.1 19.1 42.03 18.08 

1.00 213.0 393.3 393.3  0.44 6.73 6.73  6.1 12.5 12.5 36.46 15.17 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных и в плечевых суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00 0.00  0.00   0.0  0.0  0.0   0.00  0.00 

0.24 263.3 273.3 283.4 -0.98 0.50  1.99  -3.9  2.4  8.6   7.42  5.06 

0.33 256.8 276.9 296.9 -1.34 0.76  2.86  -3.3  3.0  9.2  12.81  8.75 

0.41 250.5 280.6 310.8 -1.55 1.02  3.59  -2.3  3.9 10.2  18.70 12.77 

0.47 244.7 284.8 324.9 -1.66 1.31  4.27  -0.8  5.4 11.7  24.28 16.51 

0.53 239.4 289.6 339.7 -1.65 1.67  4.99   1.5  7.7 14.0  28.67 19.36 

0.58 234.8 295.0 355.1 -1.49 2.14  5.77   4.8 11.0 17.3  30.72 20.77 

0.62 231.3 301.4 371.5 -1.17 2.75  6.67   9.5 15.7 22.0  29.49 20.63 

0.67 229.0 309.1 389.1 -0.64 3.55  7.74  15.5 21.7 28.0  24.12 19.32 

0.71 228.3 318.6 408.8  0.12 4.57  9.02  21.8 28.1 34.3  14.14 17.95 

0.78 232.6 342.7 452.8  1.90 6.82 11.73  21.6 28.0 34.2 -11.93 19.04 

0.82 237.1 357.2 477.4  2.47 7.60 12.74   9.6 16.1 22.3 -20.80 18.64 

0.91 249.9 399.9 550.0  1.77 7.50 13.24 -15.8 -9.5 -3.2 -18.09 -0.39 

0.94 252.5 412.6 572.7  1.33 7.26 13.18 -12.5 -6.3  0.0 -12.66 -3.35 

0.97 254.5 424.6 594.6  1.06 7.16 13.27  -6.0  0.1  6.4 -5.67 -2.11 

1.00 256.1 436.1 616.1  1.00 7.28 13.57   2.4  8.5 14.8   2.88  2.03 
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Начальные условия движения: 

Обобщенные координаты 1-го звена - 270 

Обобщенные координаты 2-го звена - 270 

Обобщенные координаты 3-го звена - 270 

Угловая скорость 1-го звена - 0  

Угловая скорость 2-го звена - 0  

Угловая скорость 3-го звена - 0  

Угловое ускорение 1-го звена - 0  

Угловое ускорение 2-го звена - 0  

Угловое ускорение 3-го звена - 0  

Программное управление - кубическая зависимость - pi*t^3 

Коэффициент изменения программного управления = 1 

Движение моделируется в условиях действия силы тяжести 

Масс-инерционные характеристики сегментов тела - среднестатистический гимнаст 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00  0.00  0.00  0.0  0.0  0.0  0.00  0.00 

0.38 268.1 268.1 278.1 -0.26 -0.26  1.12 -1.3 -1.3  5.9  2.35  2.64 

0.48 266.2 266.2 286.3 -0.40 -0.40  1.78 -1.4 -1.4  7.6  3.79  4.62 

0.55 264.4 264.4 294.5 -0.50 -0.50  2.36 -1.3 -1.3  9.0  5.20  6.76 

0.61 262.8 262.8 302.8 -0.56 -0.56  2.90 -1.0 -1.0 10.4  6.54  9.02 

0.65 261.2 261.2 311.3 -0.60 -0.60  3.42 -0.4 -0.4 11.9  7.80 11.36 

0.69 259.8 259.8 319.9 -0.59 -0.59  3.95  0.5  0.5 13.6  8.86 13.62 

0.73 258.6 258.6 328.6 -0.56 -0.56  4.47  1.7  1.7 15.4  9.59 15.58 

0.76 257.6 257.6 337.8 -0.47 -0.47  5.03  3.3  3.3 17.7  9.90 17.16 

0.79 256.9 256.9 347.0 -0.35 -0.35  5.59  5.1  5.1 20.1  9.64 18.03 

0.82 256.4 256.4 356.8 -0.17 -0.17  6.22  7.4  7.4 22.9  8.70 18.10 

0.85 256.3 256.3 366.5  0.06  0.06  6.85  9.7  9.7 25.7  7.15 17.27 

0.87 256.6 256.6 376.8  0.33  0.33  7.53 12.2 12.2 28.6  5.03 15.55 

0.90 257.3 257.3 387.6  0.65  0.65  8.25 14.3 14.3 31.1  2.57 13.12 

0.92 258.3 258.3 398.5  0.98  0.98  8.95 15.5 15.5 32.8  0.35 10.49 

0.94 259.7 259.7 410.2  1.32  1.32  9.68 15.4 15.4 33.2 -1.25  8.02 

0.96 261.4 261.4 421.7  1.61  1.61 10.34 13.6 13.6 31.8 -1.51  6.50 

0.98 263.4 263.4 433.9  1.85  1.85 10.94  9.6  9.6 28.2 -0.18  6.13 

1.00 265.5 265.5 446.1  1.98  1.98 11.42  3.8  3.8 22.8  2.66  6.94 
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Сгибание выполняется в плечевых суставах 

 

t Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00 0.00 0.00  0.0  0.0  0.0  0.00  0.00 

0.38 265.2 275.3 275.3 -0.65 0.73 0.73 -3.3  3.9  3.9  5.12  2.40 

0.48 260.6 280.6 280.6 -1.02 1.17 1.17 -4.1  5.0  5.0  9.17  4.05 

0.55 255.9 286.0 286.0 -1.32 1.54 1.54 -4.6  5.8  5.8 13.82  5.88 

0.61 251.3 291.4 291.4 -1.58 1.88 1.88 -4.8  6.6  6.6 19.05  7.92 

0.65 246.8 296.9 296.9 -1.81 2.21 2.21 -5.0  7.3  7.3 24.98 10.22 

0.69 242.3 302.5 302.5 -2.01 2.53 2.53 -4.9  8.2  8.2 31.42 12.71 

0.73 238.0 308.0 308.0 -2.18 2.84 2.84 -4.7  9.1  9.1 38.06 15.29 

0.76 233.6 313.8 313.8 -2.34 3.16 3.16 -4.2 10.2 10.2 45.10 18.04 

0.79 229.4 319.5 319.5 -2.45 3.49 3.49 -3.4 11.5 11.5 51.72 20.68 

0.85 221.5 331.6 331.6 -2.57 4.23 4.23 -0.2 15.7 15.7 63.76 25.68 

0.87 217.8 338.0 338.0 -2.54 4.66 4.66  2.5 18.9 18.9 68.49 27.85 

0.90 214.4 344.7 344.7 -2.44 5.16 5.16  6.3 23.1 23.1 72.05 29.71 

0.94 208.7 359.2 359.2 -1.97 6.40 6.40 15.1 32.8 32.8 74.44 31.85 

0.98 205.0 375.4 375.4 -1.33 7.76 7.76 12.7 31.4 31.4 68.81 29.62 

1.00 203.6 384.2 384.2 -1.19 8.26 8.26  1.7 21.0 21.0 62.41 25.92 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных и в плечевых суставах 

 

t Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00 0.00  0.00   0.0   0.0  0.0   0.00  0.00 

0.38 263.3 273.4 283.4 -0.90 0.47  1.85  -4.6   2.7  9.9   7.85  5.35 

0.48 256.9 276.9 296.9 -1.39 0.79  2.97  -5.1   3.9 13.0  14.68 10.09 

0.55 250.6 280.7 310.8 -1.74 1.12  3.98  -4.7   5.7 16.1  22.73 15.72 

0.61 244.7 284.8 324.8 -1.96 1.50  4.96  -3.2   8.2 19.6  31.01 21.51 

0.65 239.3 289.4 339.5 -2.06 1.96  5.98  -0.3  12.0 24.3  38.26 26.62 

0.69 234.5 294.7 354.8 -1.98 2.56  7.10   4.6  17.6 30.7  42.41 29.96 

0.73 230.7 300.7 370.7 -1.69 3.34  8.36  11.9  25.6 39.3  41.39 31.00 

0.79 226.6 316.7 406.8 -0.29 5.65 11.60  32.9  47.7 62.7  16.81 29.46 

0.85 228.9 339.1 449.2  1.76 8.55 15.35  33.3  49.5 65.5 -28.59 36.33 

0.87 231.9 352.1 472.3  2.35 9.55 16.75  12.3  29.3 45.8 -42.89 39.25 

0.90 235.2 365.6 495.9  2.34 9.94 17.54 -13.6   3.8 20.7 -45.62 33.58 

0.94 239.8 390.2 540.7  1.11 9.47 17.84 -33.6 -15.9  1.8 -32.26  7.20 

0.96 240.7 400.9 561.2  0.49 9.21 17.94 -27.1  -9.2  8.9 -22.05 -0.06 

0.98 241.0 411.4 581.9  0.07 9.16 18.25 -13.6   4.5 23.0  -8.47  0.15 

1.00 241.0 421.0 601.0 -0.03 9.40 18.82   3.2  21.5 40.4   7.61  5.95 
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Продолжение приложения Б 

Начальные условия движения: 

Обобщенные координаты 1-го звена - 270 

Обобщенные координаты 2-го звена - 270 

Обобщенные координаты 3-го звена - 270 

Угловая скорость 1-го звена - 0  

Угловая скорость 2-го звена - 0  

Угловая скорость 3-го звена - 0  

Угловое ускорение 1-го звена - 0  

Угловое ускорение 2-го звена - 0  

Угловое ускорение 3-го звена - 0  

Программное управление - линейная зависимость - pi*t 

Коэффициент изменения программного управления = 2 

Движение моделируется в условиях действия силы тяжести 

Масс-инерционные характеристики сегментов тела - среднестатистический гимнаст 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0  0.00  0.00 0.00 0.0 0.0 0.0  0.00  0.00 

0.03 268.1 268.1 278.2 -1.22 -1.22 5.07 0.6 0.6 0.6  1.32  2.40 

0.06 266.1 266.1 286.3 -1.19 -1.19 5.10 1.3 1.3 1.3  2.64  4.80 

0.08 264.3 264.3 294.5 -1.14 -1.14 5.14 2.0 2.0 2.0  3.83  7.01 

0.11 262.5 262.5 302.8 -1.08 -1.08 5.21 2.7 2.7 2.7  4.83  8.96 

0.17 259.4 259.4 319.5 -0.89 -0.89 5.40 4.3 4.3 4.3  6.06 11.67 

0.20 258.1 258.1 328.3 -0.75 -0.75 5.53 5.2 5.2 5.2  6.21 12.36 

0.22 257.0 257.0 337.3 -0.60 -0.60 5.69 6.1 6.1 6.1  6.01 12.52 

0.25 256.2 256.2 346.2 -0.42 -0.42 5.87 7.0 7.0 7.0  5.47 12.16 

0.28 255.7 255.7 355.8 -0.21 -0.21 6.08 8.0 8.0 8.0  4.59 11.27 

0.31 255.5 255.5 365.7  0.03  0.03 6.31 8.8 8.8 8.8  3.45  9.91 

0.33 255.8 255.8 376.0  0.28  0.28 6.57 9.4 9.4 9.4  2.16  8.21 

0.36 256.5 256.5 386.8  0.55  0.55 6.83 9.6 9.6 9.6  0.89  6.32 

0.39 257.5 257.5 397.5  0.81  0.81 7.09 9.3 9.3 9.3 -0.13  4.53 

0.45 260.9 260.9 421.1  1.26  1.26 7.55 6.4 6.4 6.4 -0.89  1.65 

0.47 263.0 263.0 433.3  1.41  1.41 7.69 3.9 3.9 3.9 -0.50  0.78 

0.50 265.3 265.3 445.3  1.48  1.48 7.76 1.0 1.0 1.0  0.19  0.17 
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Продолжение приложения Б 

Начальные условия движения: 

Обобщенные координаты 1-го звена - 270 

Обобщенные координаты 2-го звена - 270 

Обобщенные координаты 3-го звена - 270 

Угловая скорость 1-го звена – 6.28 рад/с 

Угловая скорость 2-го звена – 6.28 рад/с 

Угловая скорость 3-го звена – 6.28 рад/с 

Угловое ускорение 1-го звена - 0  

Угловое ускорение 2-го звена - 0  

Угловое ускорение 3-го звена - 0  

Программное управление - линейная зависимость - pi*t 

Коэффициент изменения программного управления = 1 

Движение моделируется в условиях отсутствия действия силы тяжести 

Масс-инерционные характеристики сегментов тела - среднестатистический гимнаст 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных суставах 

 

T Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0 6.28 6.28  6.28  0.0  0.0  0.0  0.00  0.00 

0.03 279.4 279.4 284.7 5.68 5.68  8.82  0.6  0.6  0.6  1.88  3.72 

0.06 288.6 288.6 298.8 5.70 5.70  8.84  1.1  1.1  1.1  3.76  7.46 

0.09 298.1 298.1 313.6 5.74 5.74  8.88  1.7  1.7  1.7  5.73 11.36 

0.11 307.3 307.3 327.9 5.80 5.80  8.94  2.2  2.2  2.2  7.65 15.17 

0.14 316.7 316.7 342.2 5.87 5.87  9.01  2.8  2.8  2.8  9.60 19.04 

0.17 325.8 325.8 356.2 5.95 5.95  9.09  3.4  3.4  3.4 11.51 22.84 

0.20 335.1 335.1 370.4 6.05 6.05  9.19  3.9  3.9  3.9 13.46 26.72 

0.22 344.6 344.6 384.7 6.16 6.16  9.31  4.5  4.5  4.5 15.46 30.70 

0.25 354.2 354.2 399.2 6.29 6.29  9.44  5.1  5.1  5.1 17.51 34.77 

0.28 363.7 363.7 413.3 6.43 6.43  9.58  5.7  5.7  5.7 19.53 38.79 

0.30 373.0 373.0 427.2 6.59 6.59  9.73  6.3  6.3  6.3 21.52 42.76 

0.33 382.5 382.5 441.2 6.75 6.75  9.89  6.9  6.9  6.9 23.56 46.82 

0.35 392.3 392.3 455.5 6.93 6.93 10.07  7.6  7.6  7.6 25.64 50.97 

0.38 402.0 402.0 469.5 7.12 7.12 10.26  8.2  8.2  8.2 27.69 55.04 

0.40 411.5 411.5 483.1 7.32 7.32 10.46  8.8  8.8  8.8 29.67 59.01 

0.42 421.3 421.3 497.1 7.53 7.53 10.67  9.4  9.4  9.4 31.69 63.04 

0.44 430.9 430.9 510.6 7.74 7.74 10.88 10.0 10.0 10.0 33.63 66.92 

0.47 440.8 440.8 524.5 7.97 7.97 11.11 10.6 10.6 10.6 35.58 70.81 
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Окончание приложения Б 

Начальные условия движения: 

Обобщенные координаты 1-го звена - 270 

Обобщенные координаты 2-го звена - 270 

Обобщенные координаты 3-го звена - 270 

Угловая скорость 1-го звена – 9.42 рад/с 

Угловая скорость 2-го звена – 9.42 рад/с 

Угловая скорость 3-го звена – 9.42 рад/с 

Угловое ускорение 1-го звена - 0  

Угловое ускорение 2-го звена - 0  

Угловое ускорение 3-го звена - 0  

Программное управление - линейная зависимость - pi*t 

Коэффициент изменения программного управления = 0.5 

Движение моделируется в условиях отсутствия действия силы тяжести 

Масс-инерционные характеристики сегментов тела - среднестатистический гимнаст 

 

Сгибание выполняется в тазобедренных суставах 

 

t Y1 Y2 Y3 Z1 Z2 Z3 F1 F2 F3 M2 M3 

0.00 270.0 270.0 270.0 9.42 9.42  9.42 0.0 0.0 0.0  0.00  0.00 

0.02 279.9 279.9 281.6 9.12 9.12 10.69 0.1 0.1 0.1  1.43  2.60 

0.04 289.9 289.9 293.3 9.12 9.12 10.69 0.3 0.3 0.3  2.94  5.34 

0.06 299.3 299.3 304.3 9.13 9.13 10.70 0.4 0.4 0.4  4.37  7.95 

0.08 309.2 309.2 316.0 9.14 9.14 10.71 0.5 0.5 0.5  5.89 10.70 

0.11 328.6 328.6 338.7 9.16 9.16 10.73 0.7 0.7 0.7  8.85 16.07 

0.13 338.6 338.6 350.4 9.18 9.18 10.75 0.9 0.9 0.9 10.37 18.85 

0.15 348.1 348.1 361.5 9.19 9.19 10.76 1.0 1.0 1.0 11.82 21.48 

0.19 367.6 367.6 384.3 9.23 9.23 10.80 1.2 1.2 1.2 14.82 26.94 

0.21 377.7 377.7 396.1 9.26 9.26 10.83 1.4 1.4 1.4 16.38 29.76 

0.24 397.3 397.3 419.1 9.31 9.31 10.88 1.6 1.6 1.6 19.42 35.30 

0.26 407.0 407.0 430.4 9.34 9.34 10.91 1.7 1.7 1.7 20.92 38.02 

0.28 416.6 416.6 441.6 9.38 9.38 10.95 1.9 1.9 1.9 22.43 40.75 

0.30 426.3 426.3 452.9 9.41 9.41 10.98 2.0 2.0 2.0 23.94 43.51 

0.33 445.8 445.8 475.7 9.49 9.49 11.06 2.3 2.3 2.3 27.01 49.08 
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Приложение В 

 

(Справочное) 

Результаты оценки техники исполнения гимнастических упражнений 

испытуемыми 

Таблица В.1 – Оценки гимнасток за технику выполнения оборота назад в упоре 

Ф. И. О. Баллы Ранг 

1. Каз-ич О. 9,2 9 

2. Пет-ая С. 8,6 22 

3. Уж-ина Е. 8,8 17 

4. Сил-ва Ю. 9,3 5 

5. Як-ва Е. 8,7 20 

6.Кор-ич М. 9,4 3 

7.Кул-ая Н. 8,9 14 

8. Мол-ва О. 9,2 8 

9. Хол-ва В. 8,8 18 

10. Ис-ва М. 9,3 6 

11. Пет-ва Е. 9,0 12 

12. Ан-ко А. 9,5 1 

13. Иг-ва С. 8,7 21 

14. Григ-ва И. 9,4 4 

15. Кон-ич О. 9,1 10 

16. Заб-ич Е. 8,9 15 

17. Мир-ко М. 8,4 24 

18. Кус-ва С. 9,5 2 

19. Ряб-ва В. 9,0 13 

20. Сид-ко В. 8,8 19 

21. Лап-ва Я. 8,6 23 

22. Аст-ая М. 8,9 16 

23. Ок-ва В. 9,3 7 

24. Бер-ва У. 9,1 11 
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Таблица В.2 – Соответствие результатов оценки за технику исполнения 

гимнастками оборота назад в упоре нормальному закону распределения 

№ ix  in  iinx  xxi  
2)( xxi  ii nxx 2)(  

xx
t i

 )(tf  kn  )(kf  

1 8,4 1 8,4 -0,62 0,38 0,38 -2,04 0,0498 0,51 1 

2 8,6 2 17,2 -0,42 0,17 0,35 -1,38 0,1539 1,22 1 

3 8,7 2 17,4 -0,32 0,10 0,20 -1,05 0,2299 1,83 2 

4 8,8 3 26,4 -0,22 0,05 0,14 -0,72 0,3079 2,45 2 

5 8,9 3 26,7 -0,12 0,01 0,04 -0,39 0,3697 2,94 3 

6 9,0 2 18,0 -0,02 0,00 0,00 -0,06 0,3982 3,17 3 

7 9,1 2 18,2 0,08 0,01 0,01 0,28 0,3836 3,05 3 

8 9,2 2 18,4 0,18 0,03 0,07 0,61 0,3312 2,63 3 

9 9,3 3 27,9 0,28 0,08 0,24 0,94 0,2565 2,04 2 

10 9,4 2 18,8 0,38 0,15 0,29 1,27 0,1781 1,42 1 

11 9,5 2 19,0 0,48 0,23 0,47 1,60 0,1109 0,88 1 

Всего - 24 216,4 - - 2,19 - - - 22 

 

x =216,4/24=9,02; x  = 0,30; 
kn

 = 7,95. 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.3 – Расхождение между теоретическими и практическими частотами 

результатов оценки техники оборота назад в упоре 

№ ix  in  
0

in  
0

ii nn  
20 )( ii nn  

020)( iii nnn  

1 8,4 1 1 1 1 1,00 

2 8,6 2 1 1 1 1,00 

3 8,7 2 2 0 0 0,00 

4 8,8 3 2 1 1 1,00 

5 8,9 3 3 0 0 0,00 

6 9,0 2 3 -1 1 1,00 

7 9,1 2 3 -1 1 1,00 

8 9,2 2 3 -1 1 1,00 

9 9,3 3 2 1 1 1,00 

10 9,4 2 1 1 1 1,00 

11 9,5 2 1 1 1 1,00 

Всего - 24 22 - - 9,00 

2
 = 9,00; k  = 8. 

)( 2

0

2P  = 0,3423; )( 2P  = 0,3423 > )( 2P =0,01. 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.4 – Формирование контрольной и экспериментальной групп на основе 

ранжирования по результатам оценок за технику оборота назад в упоре 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Ф. И. О. Баллы Ранг Ф. И. О. Баллы Ранг 

1. Ан-ко А. 9,5 1 1. Кус-ва С. 9,5 2 

2. Кор-ич М. 9,4 3 2. Григ-ва И. 9,4 4 

3. Сил-ва Ю. 9,3 5 3. Ис-ва М. 9,3 6 

4. Ок-ва В. 9,3 7 4. Мол-ва О. 9,2 8 

5. Каз-ич О. 9,2 9 5. Кон-ич О. 9,1 10 

6. Бер-ва У. 9,1 11 6. Пет-ва Е. 9,0 12 

7. Ряб-ва В. 9,0 13 7. Кул-ая Н. 8,9 14 

8. Заб-ич Е. 8,9 15 8. Аст-ая М. 8,9 16 

9. Уж-ина Е. 8,8 17 9. Хол-ва В. 8,8 18 

10. Сид-ко В. 8,8 19 10. Як-ва Е. 8,7 20 

11. Иг-ва С. 8,7 21 11. Пет-ая С. 8,6 22 

12. Лап-ва Я. 8,6 23 12. Мир-ко М. 8,4 24 
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Таблица В.5 – Параметры основных биомеханических характеристик техники 

исполнения оборота назад в стойку на руках гимнастками ЭГ 

С
т
а
т
и

ст
и

ч
ес

к
и

е 

п
о
к

а
за

т
ел

и
 

Параметры основных биомеханических характеристик  

Исходное 

положение, 

град 

Конечное 

положение, 

град 

Амплитуда 

управления, 

град 

Max, 

рад/с 

Моменты 

мышечных 

сил, н м 

Мощность 

управления, 

Ватт 

1  2  3  1  2  3  1  2  оцм
  M1 M2 N1 N2 

1 88 114 114 455 455 462 152 66 11,0 
+176 

-191 

+72 

-161 
968 396 

2 91 95 94 452 459 463 154 45 11,8 
+201 

-187 

+82 

-163 
1185 484 

3 89 92 95 448 457 461 155 42 10,7 
+142 

-205 

+64 

-155 
760 342 

4 93 98 97 459 462 463 149 51 10,4 
+179 

-162 

+81 

-179 
931 421 

5 86 91 100 465 468 470 153 39 11,5 
+154 

-203 

+91 

-205 
886 523 

6 87 94 98 453 457 461 148 57 11,1 
+175 

-194 

+83 

-184 
971 460 

7 84 96 109 468 469 455 151 62 10,2 
+139 

-206 

+66 

-197 
709 337 

8 89 98 107 464 468 471 147 59 9,9 
+141 

-218 

+53 

-187 
698 262 

9 87 108 112 457 460 468 153 61 11,0 
+137 

-191 

+80 

-176 
754 440 

10 90 94 99 456 459 460 149 48 11,6 
+150 

-209 

+92 

-191 
870 534 

11 86 97 115 451 454 457 150 45 10,9 
+140 

-213 

+71 

-187 
763 387 

12 90 93 108 450 455 461 154 35 11,3 
+138 

-201 

+83 

-193 
780 469 
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Таблица В.6 – Параметры основных биомеханических характеристик техники 

исполнения оборота назад в стойку на руках гимнастками КГ 

С
т
а
т
и

ст
и

ч
ес

к
и

е 

п
о
к

а
за

т
ел

и
 

Параметры основных биомеханических характеристик  

Исходное 

положение, 

град 

Конечное 

положение, 

град 

Амплитуда 

управления, 

град 

Max, 

рад/с 

Моменты 

мышечных 

сил, н м 

Мощность 

управления, 

Ватт 

1  2  3  1  2  3  1  2  оцм
  M1 M2 N1 N2 

1 106 111 128 448 469 460 140 68 9,7 
+185 

-234 

+90 

-195 
897 437 

2 102 107 122 462 474 469 138 59 9,9 
+213 

-241 

+110 

-223 
1054 545 

3 86 92 113 464 475 471 143 61 10,5 
+168 

-206 

+82 

-184 
882 431 

4 92 100 115 451 455 463 154 48 10,1 
+159 

-213 

+88 

-182 
803 444 

5 101 107 95 446 486 455 131 66 9,3 
+201 

-233 

+106 

-219 
935 493 

6 84 109 112 457 463 474 142 52 10,4 
+180 

-218 

+94 

-192 
936 489 

7 88 97 93 447 464 478 137 57 9,8 
+159 

-194 

+73 

-218 
779 358 

8 103 114 120 462 467 470 139 62 10,2 
+156 

-189 

+69 

-207 
796 352 

9 113 119 108 458 469 477 141 59 10,0 
+173 

-212 

+98 

-200 
865 490 

10 83 96 118 455 463 480 146 50 10,4 
+198 

-237 

+105 

-211 
1030 546 

11 111 116 125 474 481 463 135 67 9,5 
+175 

-211 

+87 

-206 
831 413 

12 87 92 118 471 478 485 148 54 10,6 
+190 

-225 

+108 

-214 
1007 572 

 


